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Область применения и нормативные ссылки 

 Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Экономика», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.02 «Журналистика», подго-

товки бакалавра, обучающихся по образовательной программе «Журналистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02 

«Журналистика», квалификация бакалавр, утвержденным в 2014 году, в редак-

ции 2018 года. 

 Образовательной программой 42.03.02 «Журналистика», уровень бакалавр, 

утвержденной в 2014 году.  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Журналистика», утвержденным в 2018 году. 

Цели освоения дисциплины 

Цель курса заключается в том, чтобы сформировать у студента комплексное видение 

средств массовой информации как агента, действующего в системе хозяйственных отноше-

ний, в условиях рынка, в условиях особенного, нетрадиционного для обычной экономики, це-

нообразования и потребления. Материал курса, синтезирующий дискурсы различных научных 

областей знания (в особенности, анализа отраслевых рынков и институциональной экономи-

ки, отчасти социологии), призван помочь студентам освоить прикладное экономическое зна-

ние, расширить их профессиональный кругозор и компетенции. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин Major, блоку 

дисциплин базовой части. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Экономика», 

«Социология», «Право».  Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплины «Регулирование медиа». Для освоения учебной дис-

циплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику вышеуказанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к исследо- 

       вательской проблеме; 

 Уметь находить эмпирические аналоги теоретических концептов, иллюстрировать  

       различные теоретические проблемы примерами из окружающей действительности с от-

сыл- 

       кой к надежным источникам.  
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по  

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учиться, приобретать новые 

знания, умения, в том числе в области, 
отличной от профессиональной 

УК-1 РБ 

Посещает занятия, принимает 
активное участие в дискуссиях на 

лекциях и семинарах, ставит 

обоснованные вопросы, читает 
литературу и подготавливает 

домашние задания по курсу, 
принимает участие в формах 

контроля знаний 

Посещение лекцион-

ных занятий, подго-
товка к семинарским 

занятиям и работа на 
них, подготовка 

творческого домаш-

него задания 

Оценка работы на 
семинарских заня-

тиях, оценка текста 
творческого до-

машнего задания 

Способен выявлять научную сущность 

проблем в профессиональной области 
УК-2 РБ 

Грамотно подбирает научную 

литературу и статистику для 

аргументации ответа (в подготов-

ке домашних заданий и при 

написании творческого домашне-

го задания) 

Посещение лекцион-

ных занятий, подго-
товка к семинарским 

занятиям и работа на 

них, подготовка 
творческого домаш-

него задания 

Оценка работы на 
семинарских заня-

тиях, оценка текста 

творческого до-
машнего задания 

Способен решать проблемы в профессио-
нальной деятельности на основе анализа и 

синтеза 

УК-3 
РБ 

МЦ 

Демонстрирует подготовку в 
качестве ответов на семинарах, с 

опорой на подготовленные науч-

ные аргументы (надежную стати-
стическую информацию, науч-

ную литературу) 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 
работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-
тиях, оценка текста 

творческого до-

машнего задания 

Способен ориентироваться в основных 

мировых тенденциях развития медиаотрас-
ли (содержательных и технологических), 

отличать и верифицировать источники 

информации, профессиональные тексты 
различной направленности и задач 

ПК-3 РБ 

Посещает занятия, принимает 

активное участие в дискуссиях на 

лекциях и семинарах, ставит 
обоснованные вопросы, читает 

литературу 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, подго-
товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 
творческого до-

машнего задания 

Способен принимать решения, опираясь на 

современные реалии функционирования 
системы СМИ в России, а также особенно-

сти ее инфраструктуры 

ПК-4 РБ 

Использует актуальную россий-

скую и международную инфор-
мацию при подготовке творче-

ского домашнего задания 

подготовка творче-

ского домашнего 

задания 

оценка текста 

творческого до-

машнего задания 

Способен приобретать основные знания в 

различных сферах жизни общества (эконо-

мика, политика, право, культура, экология, 
наука, образование, здравоохранение и 

др.), которые являются объектом освеще-

ния в СМИ и с которыми связано темати-
ческое содержание публикаций 

ПК-5 РБ 

Использует разностороннюю 

надежную информацию в каче-

стве научной аргументации  - 

статистику, результаты актуаль-
ных эмпирических научных ис-

следований и пр. При подготовке 

творческого домашнего задания и 
еженедельных заданий к семи-

нарским занятиям. 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 
работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-
тиях, оценка текста 

творческого до-

машнего задания 

Способен осуществлять сбор и анализ 

предварительной информации, необходи-

мой для разработки медиапроекта, работать 
с базами данных и участвовать в их созда-

нии 

ПК-20 
РБ 

МЦ 

Использует разностороннюю 

надежную информацию в каче-
стве научной аргументации  - 

статистику, результаты актуаль-

ных эмпирических научных ис-
следований и пр. При подготовке 

творческого домашнего задания и 

еженедельных заданий к семи-
нарским занятиям. 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 

работа на них, подго-
товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-

тиях, оценка текста 
творческого до-

машнего задания 

Способен разрабатывать концепции медиа-

проекта (канала, передачи, издания, про-
граммы, полосы, рубрики, и т.п.), его мо-

дель, формат и дизайн, а также проводить 

их анализ и коррекцию 

ПК-21 РБ 
Предоставляет сметы, расчеты, 

обоснования 

Подготовка к семи-

нарским занятиям и 
работа на них, подго-

товка творческого 

домашнего задания 

Оценка работы на 

семинарских заня-
тиях, оценка текста 

творческого до-

машнего задания 

Способен анализировать успешность биз-
нес-модели конкретного СМИ 

ПК-23 РБ, МЦ 
Предоставляет сметы, расчеты, 
обоснования 

Подготовка к семи-
нарским занятиям и 

работа на них 

Оценка работы на 
семинарских заня-

тиях 

Способен определять актуальность инфор-
мационного повода, обрабатывать матери-

ал с точки зрения достоверности, доступ-

ности, логичности и стандарта организации 
информационного потока в работе с дру-

гими участниками производства текстов 

СМИ (привлекаемыми авторами, аудитори-
ей) при подготовке их материалов к публи-

кации. 

ПК-28 
РБ 

МЦ 

Ориентируется в современном 

медиапространстве, умеет выде-
лять актуальные информацион-

ные поводы, верифицирует полу-

ченную информацию. 

Подготовка к семи-
нарским занятиям и 

работа на них 

Оценка работы на 
семинарских заня-

тиях 
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Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Постиндустриальное общество и современная медиаэкономика 7 1 2 4 

2 Медиа рынки, их специфика 13 3 2 8 

3 Фирма на медиа рынке 9 1 2 6 

4 Издержки, виды издержек, эффект масштаба 12 1 3 8 

5 Барьеры входа, конкуренция на медиа рынках 14 2 4 8 

6 Управление персоналом  10 3 1 6 

7 Агентская проблема в экономике 9 1 2 6 

8 Сбор и предоставление информации как сфера бизнеса. 15 6 3 6 

9 Многосторонние платформы (агрегаторы) 13 2 3 8 

Подготовка домашнего задания 4 0 0 4 

Подготовка к экзаменационной работе 8 0 0 8 

Всего 114 20 22 72 

Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 
3 год 

Параметры 
1 модуль 

Текущий активность на  семинарских занятиях * устная работа 

Текущий домашнее задание * письменная работа, 10 т. зн. 

Текущий экзаменационная работа * письменная работа, 90 мин 

Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях представляет собой высказывание коммента-

риев и суждений по изучаемым темам, а также выполнение небольших домашних заданий к 

семинарам в течение всего курса. Отработка пропущенных по любой причине семинарских 

занятий не предусматривается. 

Домашнее задание представляет собой работу, которая выполняется в 1 модуле во 

внеаудиторное время. Оно сдается преподавателю не позднее установленного срока, после 

которого работа не принимается, а за домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. Все 

домашние задания проверяются на наличие плагиата, при обнаружении которого в объеме 

равном или превышающем 20% итогового текста (без учета титульного листа и списка ис-

пользованных источников) за домашнее задание выставляется оценка 0 баллов. 

Экзаменационная работа выполняется в конце курса в присутствии преподавателя. 

Вопросы для экзаменационной работы составляются с учетом материала, пройденного как на 

лекционных, так и на семинарских занятиях. При написании экзаменационной работы студен-

там запрещается разговаривать, смотреть в работы других студентов, а также иметь при себе 

любые материалы, аудио- и видеовоспроизводящую технику. Нарушение этого требования 

влечет за собой удаление из аудитории и выставление оценки 0 баллов. Также при написании 

экзаменационной работы студентам запрещается покидать аудиторию. Проверке подлежит 

только текст, написанный до выхода из аудитории. 

Оценка ни за одну из форм контроля знаний не носит блокирующий характер.  

Студенты, особо отличившиеся при освоении учебной дисциплины, освобождают-

ся от написания экзаменационной работы с выставлением им результирующей оценки 

«отлично» (8, 9 или 10 баллов). Условием выставления «автомата» является получение сту-

дентом оценок «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по двум формам текущего контроля знаний и 

посещения всех занятий (лекционных и семинарских) за исключением последнего (консуль-
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тационного). В этом случае результирующая оценка равна накопленной оценке. Студент 

вправе отказаться от получения «автомата» и написать экзаменационную работу на общих 

основаниях. В этом случае результирующая оценка рассчитывается по формуле, указанной в 

разделе «Порядок формирования оценок по учебной дисциплине». 

Процедура пересдачи совпадает с процедурой написания экзаменационной работы. 

Пересдаче подлежит только оценка за экзаменационную работу. Накопленная оценка не из-

меняется. 

Процедура комиссии также совпадает с процедурой написания экзаменационной рабо-

ты. Единственной особенностью комиссии по сравнению с написанием экзаменационной ра-

боты и проведением пересдачи является осуществление проверки задания тремя преподавате-

лями вместо одного преподавателя. На комиссии пересдаче также подлежит только оценка за 

экзаменационную работу. Накопленная оценка не изменяется.  

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по всем формам контроля знаний, а также накопленная и результирующая 

оценки выставляются целым числом по 10-ти балльной шкале. 

Округление оценок по всем формам контроля знаний осуществляется по правилам ма-

тематики - методом округления к ближайшему целому числу (значение «5» после запятой 

округляется в большую сторону). Например, оценка «4,4» округляется до 4 баллов, оценки 

«4,5» и «4,6» округляются до 5 баллов. 

Накопленная оценка рассчитывается на основе следующих весов. 

𝒪накопленная = 0,5 ∙ 𝒪семинары   +   0,5 ∙ 𝒪домашнее задание      , где 

𝒪семинары – оценка за активность на семинарских занятиях; 

𝒪домашнее задание – оценка за домашнее задание. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка рассчитывается на основе следующих весов.  

𝒪результирующая = 0,7 ∙ 𝒪накопленная   +   0,3 ∙ 𝒪экзамен           , где 

𝒪результирующая – результирующая оценка по курсу; 

𝒪экзамен – оценка за экзаменационную работу 

или:  

𝒪результирующая = 𝒪накопленная                                               , при условии 

 

получения студентом оценок «отлично» (8, 9 или 10 баллов) по двум формам текущего кон-

троля знаний (𝒪семинары и 𝒪домашнее задание) и посещения всех занятий (лекционных и семинар-

ских) за исключением последнего (консультационного). 
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Постиндустриальное общество и современная медиаэкономика. 

Модернизация. Информация и знания как новый ресурс в теориях современного обще-

ства, четвертичный сектор экономики. 

Лекционные занятия — 1 ак.ч. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Литература:  

1. Аникин В. А., Лежнина Ю. П., Тихонова Н. Е., Горюнова С. В. Концепция модерниза-

ции в работах классиков социологической мысли второй половины XIX – начала XX 

века // Социология: методология, методы, математическое моделирование. 2007. № 24; 

2. Ворошилов В. В.. Журналистика. Учебник. 2-е издание. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2000. Гл. 6; 

3. Горюнова С. В., Тихонова Н. Е., Аникин В. А., Лежнина Ю. П. Эволюция концепции 

модернизации во второй половине XX века // Социология: методология, методы, мате-

матическое моделирование. 2007. № 25. С. 22-48; 

4. Иноземцев В. Перспективы постиндустриальной теории в меняющемся мире. В кн.: 

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология / Под. ред. В.Л. Иноземцева. 

M.: Academia, 1999; 

5. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. М.: Аспект Пресс, 2006; 

6. Castells M. The Information Age. Economy, Society and Culture. Vol. I. The Rise of The 

Network Society. Blackwell, 1996; 

7. Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990; 

8. Media Economics. Theory and Practice. 2d Edition. Ed. by Alexander A., Owers J., Carveth 

R. Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 1998. 

Тема 2. Медиа рынки и их специфика. 

Двойственный характер рынка, как рынка товаров (содержания) и услуг. Множествен-

ность рынков: содержания, рекламы, свободного времени. Географический рынок СМИ. Ме-

диапланирование. Спрос и предложение на медиарынках. 

Лекционные занятия — 3 ак.ч. 

Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Литература:  

1. Засурский Я.Н. Журналистика и мир на рубеже тысячелетий. В кн.: От книги до Ин-

тернета. Журналистика и мир на рубеже нового тысячелетия / Отв. ред. Я.Н. Засурский 

и Е.Л. Вартанова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2000; 

2. Albarran A. Media Economics. Understanding Markets, Industries and Concepts. Iowa State 

University Press, Ames, 1996; 

3. Picard R. Media Economics. Concepts and Issues. London: Sage, 1989.  
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Тема 3. Фирма на медиа рынке.  

Основные организационно-правовые формы бизнеса участников медиарынков, их пре-

имущества и недостатки, история возникновения и формирования. Распределение полномо-

чий и ответственности. Аутсорсинг в медиабизнесе. Эффективность организационно-

правовых форм для решения различных задач. Российский и зарубежный опыт трансформа-

ции организационно-правовых форм участников медиарынков. 

Лекционные занятия — 1 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Литература:  

1. Гуревич С. М. От издательского дома – к медиахолдингу [Электронный ресурс] // Ме-

диаскоп. 2006. No 1. URL: http://www.mediascope.ru/node/184. 

2. Долгопятова Т.Г., Ивасаки И., Яковлев А.А., Российский бизнес 20 лет спустя: путь от 

социалистического предприятия к рыночной фирме, // Мир России, 2009. Т. XVIII. No 

4. C. 89— 114; 

3. Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс / пер. с англ. М.: Но-

вое знание. 2003., глава 3; 

4. Кулев В. С. Холдинг как форма организации и управления медиабизнесом // Вопросы 

теории и практики журналистики, № 2. Иркутск: Байкальский государственный уни-

верситет, 2012. С. 165-170. 

5. Маркина Ю.В. Российские медиахолдинги: становление и особенности функциониро-

вания. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. 

No 7(61): в 3-х ч. Ч. 3. C. 36-39. 

6. Мильнер Б.З. Теория организаций. – М.: ИНФРА-М, 2003. 

7. Мисонжников Б. Я. Современный медиахолдинг: генезис, состояние и перспективы 

развития // Журналистский ежегодник. 2012. No 1. С. 30-32. 

8. Benson R, Neff T, Hessérus M. Media Ownership and Public Service News: How Strong Are 

Institutional Logics? // The International Journal of Press/Politics 2018, Vol. 23(3) 275–298. 

9. Ryabinska N. The media market and media ownership in post-communist Ukraine. Impact on 

media independence and pluralism. // Problems of Post-Communism, vol. 58, no. 6, Novem-

ber/December 2011, pp. 3–20. 

10. Mosco V. Knowledge and Media Workers in the Global Economy: Antimonies of Outsourc-

ing // Social Identities, 2006. 12:6, 771-790. 

11. Stetka, V. From multinationals to business tycoons: media ownership and journalistic auton-

omy in Central and Eastern Europe // International Journal of Press/Politics, 2012. 17 (4), pp. 

433 – 456. 

Тема 4.  Издержки, виды издержек, эффект масштаба. 

Издержки, как значимый фактор управленческих решений для менеджера компании, 

работающей в области медиа. Основные виды издержек, структура затрат основных типов 

участников медиа рынков (ТВ / телеканалы / газеты / электронные медиа), возможности 
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управления затратами. Управленческий анализ издержек, использование управленческого 

учета для целей ценообразования. Соотношение постоянных издержек у крупных и малых 

фирм. Соотношение постоянных и переменных издержек у компаний, работающих в медиа 

отрасли, их связь с объемом выпуска. Эффект масштаба. Разбор исследований: расчет средних 

издержек, экономии от масштаба, минимального эффективного выпуска участников рынка 

мобильной связи при предоставлении услуг связи и смежных медийных и рекламных услуг. 

Лекционные занятия — 1 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 3 ак.ч. 

Литература:  

1. López Lubián F.J., Esteves J. The New Digital Economy. In: Value in a Digital World. 

Palgrave Macmillan, Cham. 2017. ch.2. pp. 25-58; 

2. Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс // пер. с англ. М.: Но-

вое знание. 2003, гл. 3, гл. 2; 

3. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993; 

4. Франк Р.Х. Микроэкономика и поведение. М.: 2000. — 696 с., гл. 10. 

Тема 5. Барьеры входа, конкуренция на медиа рынках. 

Теория конкурентоспособности: «5 сил М. Портера» (выход на рынок новых конкурен-

тов, угроза со стороны субститутов (товаров-заменителей), рыночная власть покупателей, ры-

ночная власть поставщиков, соперничество между действующими на рынке конкурентами). 

Знание и «чувствование» своего потребителя. Потребители, спрос, заменяющие товары в 

СМИ. Барьеры входа на медиа рынок. Факторы конкурентоспособности компаний на основ-

ных сегментах медиа-рынков. Роль технологических инноваций и участников смежных секто-

ров. Особенности российского медиарынка.  

Лекционные занятия — 2 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 4 ак.ч. 

Основная литература:  

1. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Конкуренция и структура рынков: что мы можем 

узнать из эмпирических исследований о России // Российский журнал менеджмента, 

том 4, No 4, 2006, С. 3-22; 

2. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010; 

3. Кабраль Л. Б. М. Организация отраслевых рынков. Вводный курс // пер. с англ. М.: 

Новое знание. 2003; 

4. Лукьянов С., Кисляк Н. Отраслевые барьеры входа как важнейший инструмент поли-

тики ограничения конкуренции // Вопросы экономики, No2, 2007; 

5. Юсупова Г.Ф., Теория отраслевых рынков: практикум, ИД ВШЭ, 2012; 
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6. Rodríguez C., Lorenzo F., Rojano F. VOGUE magazine adaptation to the new digital context 

of fashion journalism. Doxa Comunicación, Vol.24. pp.43-62. 

Тема 6. Управление персоналом.  

Формы контрактов, в т.ч. распространенные в России (представленность на различных 

профессионально-должностных позициях). Стимулирующие контракты, как инструмент эф-

фективного ведения бизнеса на медиа рынках. Оплата по результату: положительные и отри-

цательные эффекты. Поиск компромиссной модели оплаты труда. Транзакционные издержки. 

Приглашенный эксперт  - Заместитель заведующего кафедрой конкурентной и промышлен-

ной политики экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова по научной работе, ру-

ководитель Дирекции по стратегическим исследованиям в энергетике Аналитического цен-

тра при Правительстве Российской Федерации. 

Лекционные занятия — 3 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 1 ак.ч. 

Основная литература:  

1. Айрис А., Бюген Ж. Управление медиакомпаниями. М.: ИД «Университетская книга», 

2010; 

2. Ворошилов В. В.. Журналистика. Учебник. 2-е издание. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 

2000. Гл. 7; 

3. Sally Young & Andrea Carson (2018) What is a Journalist?, Journalism Studies, 19:3, 452-

472; 

4. Van Looy A. Social media management: technologies and strategies for creating business 

value. Springer texts in business and economics. Switzerland: Springer; 2016; 

5. Xiong F, Chapple L, Yin H. The use of social media to detect corporate fraud: A case study 

approach // Business Horizons (2018) 61, 623—633; 

6. Акерлоф Дж., 1970. Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный меха-

низм // THESIS: теория и история экономических и социальных институтов и систем. 

1994. № 5. С. 91-104; 

7. Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Том1. М.: Экономи-

ческая. школа, 1999. гл. 5-7; 

8. Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Институты и экономическая теория: Достижения новой ин-

ституциональной экономической теории. СПб.: Издат. дом С.Петерб. гос. университе-

та, 2005. Гл. 4, с. 157-228; 

9. С.Соссье Теория оптимального контракта: моделирование контрактных отношений.В 

учебнике «Институциональная экономика» под ред А. Олейника.- М.: ИНФРА-М, 

2005, с. 113 - 151. 
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Тема 7. Агентская проблема в экономике.  

Примеры агентских издержек в медиа корпорациях, их типологизация. Проблема 

управления поведением исполнителя (principal-agent). Недобросовестность и инструменты её 

преодоления в отношениях между участниками медиа-рынков. Экономика авторских прав.  

Конфликты по поводу авторских прав и контента.  

Лекционные занятия — 1 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 2 ак.ч. 

Основная литература:  

 

1. Капелюшников Р.И. Теория прав собственности ( Доступно: http://www.libertarium.ru/li 

bertarium/10622); 

2. Армен Алчян, Гарольд Демсец Парадигма прав собственности (Пер. с англ. Alchian 

А.А., Demsetz H. The Property Right Paradigm // The Journal of Economic History. Vol. 33.  

1 (March 1973). P. 16-27.Доступно:  http://www.inliberty.ru/library/study/288/); 

3. Мильгром П., Робертс Д. Экономика, организация и менеджмент. Пер с англ. 

М.:Экономическая. школа, 1999. Том 1. Гл.9; 

4. Российская корпорация: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспек-

тивы развития. Под ред. Долгопятовой Т.Г., Ивасаки И., Яковлева А.А. М., Изд.дом 

ГУ-ВШЭ, 2007 с.46. 

5. Долгопятова Т., Ивасаки И., Яковлев А.. Российский бизнес 20 лет спустя: путь от со-

циалистического предприятия к рыночной фирме // Мир России. 2009. No 4 

Тема 8. Сбор и предоставление информации как сфера бизнеса. 

Рейтинговые агентства. Долговое финансирование компаний. Что такое долги, их зна-

чимость на микро и макро уровне. Заимствование денег с долгового рынка. Отличие длинных 

и коротких денег. Взаимодействие государства и бизнеса по этому вопросу. Кому и почему 

списываются долги в России? Рейтинги – оценка кредитного качества, т.е. узкий инструмент 

для узкого спектра задач. Как в этой связи использовать данные рейтинговых агентств? Как 

собираются рейтинги и зачем. Как рейтинги влияют на доходы издательского дома. Кому 

продаются рейтинги и какова характеристика их успеха? Как в целом устроен бизнес рейтин-

говых агентств?  Приглашенный эксперт  - управляющий директор по макроэкономике «Экс-

перт РА». Приглашенный эксперт – представитель компании «Медиаскоп», специализирую-

щейся на медиа-измерениях и мониторинге рекламы СМИ. 

Лекционные занятия — 6 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 3 ак.ч. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.libertarium.ru/libertarium/10622
http://www.libertarium.ru/libertarium/10622
http://www.inliberty.ru/library/authors/Armen_Alchian/
http://www.inliberty.ru/library/authors/Harold_Demsetz/
http://www.inliberty.ru/library/study/288/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Экономика» для направления 42.03.05 «Журналистика»  подготовки бакалавра 

 

Тема 9. Многосторонние платформы (агрегаторы). 

Суть концепции, различие между многосторонними платформами, перекупщиками и 

ритейлерами, структура, примеры типов участников различных сторон многосторонней плат-

формы, типы контроля многосторонних платформ над рынками, примеры открытости / закры-

тости многосторонней платформы для различных групп пользователей, сетевые эффекты 

многосторонней платформы, как итог - стратегический менеджмент многосторонней плат-

формы. Разбор на примере поисковых систем в Интернете, социальных сетей, интернет-

аукционов и пр. (Google, Yandex, Bing, Yahoo!, Rambler, Baidu, Seznam, Naver, Blekko, Yodao, 

Sogou, Soso.com, Volunia, Facebook, Google, Habbo, Hi5, Bebo, MySpace, «ВКон- такте», «Мой 

Круг» (Yandex), «Одноклассники»). Противоречивые тенденции развития конкуренции под 

воздействием многосторонних платформ.  

Лекционные занятия — 2 ак.ч. 

 Семинарские занятия — 3 ак.ч. 

Основная литература:  

1. George, L., Hogendorn, C. Aggregators, Search and the Economics of New Media Institu-

tions. // Information Economics and Policy 24. 2012. pp. 40–51; 

2. López Lubián F.J., Esteves J. The New Digital Economy. In: Value in a Digital World. Pal-

grave Macmillan, Cham. 2017. ch.1. pp. 1-25; 

3. Plantin J-C, Lagoze C, Edwards PN, et al. Infrastructure studies meet platform studies in the 

age of Google and Facebook // New Media & Society. 2018. 20(1): 293–310. 

Образовательные технологии 

Встречи с экспертами в области экономики и медиа – представителями российских 

компаний и организаций, деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, рефе-

рирование литературы 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения презентаций на лекциях и семинарах используется проектор и ноут-

бук. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Литература по курсу 

1. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Конкуренция и структура рынков: что мы можем узнать из 

эмпирических исследований о России // Российский журнал менеджмента, том 4, No 4, 
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