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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основные цели курса “Неформальная экономика” состоят в следующем: 

 введение в экономико-социологическую традицию изучения 

неформальной экономики; 

 обзор основных теоретических школ, анализ эволюции 

взглядов на функции и механизм развития неформальной экономики; 

 знакомство с основными эмпирическими результатами 

исследований, посвященных неформальной экономике; 

 сравнительный анализ сегментов неформальной экономики; 

 рефлексия роли неформальной экономики в экономических, 

политических и социальных процессах современной России. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

уметь применять категориальный аппарат экономической социологии для анализа 

неформальной экономики в современном мире; 

знать основные теоретические позиции и эмпирические результаты в области 

изучения неформальной экономики; 



иметь навыки (приобрести опыт) рефлексии процессов, протекающих в 

неформальной сфере современной России, то есть уметь находить адекватную целям 

анализа исследовательскую перспективу и интерпретировать полученные результаты в 

сравнении с содержательными выводами, полученными при изучении неформальной 

экономики в мировой науке.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Социологическая теория 

Социология хозяйственного развития 

Экономическая социология 

Поскольку курс «Неформальная экономика» изучается в завершении программы 

подготовки бакалавров, его основные положения должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении курсов: 

 Экономическая социология-2 

 Социология рынков (уровень магистратуры) 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Неформальная экономика: понятие, сегментация, традиции 

Понятие неформальной экономики, актуальность ее изучения с точки зрения 

социально-экономической ситуации в России. Причины устойчивости неформальной 

экономики. Старое и новое видение неформальной экономики. Секторальный и 

институциональный подходы к исследованию неформальной экономики. Неоднородность 

неформальной экономики, принцип ее сегментирования. Парадоксы неформальной 

экономики. Различие и сущность понятий: домашняя экономика, экономика 

реципрокности, теневая экономика, криминальная экономика. Этапы и социально-

экономические вызовы проблематизации неформальной экономики. 

Тема 2. Причины развития неформальной экономики 

Причины развития неформальной экономики в зеркале мирового опыта: 

систематизация причин в разрезе развитых и развивающихся стран. Общемировые 

причины развития неформальной экономики. Аргументы «за» и «против» различных 

версий о природе и движущих силах деформализации экономики. 

Тема 3. Неформальный сектор 

Открытие неформального сектора в развивающихся странах. История 

проблематизации неформального сектора. Подходы к определению неформального 



сектора. Критика концепции неформального сектора. Неформальный сектор в России: 

статистический учет и содержательный анализ. Различие понятий «неформальная 

экономика» и «неформальный сектор». Различие понятий и способов измерения занятости 

в неформальном секторе и неформальной занятости. Неформальный сектор в России.  

Тема 4. Формальные и неформальные институты: формы сосуществования 

Понятие формальных и неформальных институтов. Их взаимосвязь и 

взаимозависимость. Различие закона и обычного права. Основания выбора 

институциональной системы хозяйствующим субъектом. Понятие симбиоза, замещения, 

дополнения формальных и неформальных институтов. Использование формальных норм 

как способ реализации неформальных договоренностей. Анализ структурной основы 

отдельных сегментов неформальной экономики. Институты рыночной и нерыночной 

частей неформальной экономики. Сравнительный анализ сегментов неформальной 

экономики с точки зрения их структурно-институциональных характеристик. 

Тема 5. Сетевое доверие: сущность, условия формирования, издержки 

обладания 

Многообразие видов доверия: персонифицированное, институциональное, сетевое. 

Традиции сетевого анализа. Природа сетевого доверия. Специфика механизма 

принуждения в сетевом доверии. Условия формирования: замкнутость контактов членов 

сети, система внутригруппового оповещения, ресурсная обеспеченность сетевого 

сообщества, ресурсный дефицит членов сети за ее пределами. Издержки обладания 

сетевым доверием: обязательства взаимопомощи, ограничения личной свободы, 

дозированная восприимчивость к внешней культуре. Проблема этнического 

предпринимательства. 

Тема 6. «Вторая» экономика СССР, сравнение с теневой экономики 

современной России 

Структура советской «второй» экономики: легальная и нелегальная составляющие. 

Причины развития «второй» экономики СССР. Роль дефицита и неудовлетворенного 

платежеспособного спроса населения в формировании советской неформальной 

экономики. Место «второй» экономики в структуре планового хозяйства. Способы 

сдерживания «второй» экономики: экономические и политические. Экономические 

преступления в СССР: сущность и последствия. Движение во времени: от «второй» 

экономики СССР к неформальной экономике современной России. Изменение характера 

теневой экономической деятельности в постсоветский период. Сходство и различия 



современной и советской неформальной экономики: формы проявления теневых 

отношений, мотивы участников, общественная реакция, социальная база.  

Тема 7. Силовое предпринимательство в России 

Понятие легитимного насилия как основы государства М.Вебера. Трактовка 

природы государства Т.Гоббса. Отличие государства от бандита. Специфика 

формирования и развития силового предпринимательства в постсоветской России. 

Социальная база силового предпринимательства неуголовного происхождения в начале 

1990-х годов. Трансформация функций силового предпринимательства от охранного 

рэкета до силового партнерства. Конвертация активов силового предпринимательства в 

бизнес и политику. Возникновение легальных частных охранных предприятий, их роль в 

сокращении организованной преступности. Коммерциализация деятельности силовых 

структур в современной России. 

Тема 8. Сетевая взаимопомощь домохозяйств: теория и практика 

реципрокности 

Реципрокные взаимодействия: сущность, функции, специфика. Экономика дара. 

Отличие реципрокности от товарного обмена. Отличие реципрокности от патрон-

клиентских отношений. Подходы к изучению сетевой взаимопомощи: антропологическая 

традиция изучения дара, традиция сетевого анализа, крестьяноведение и историческая 

социология. Реципроктный обмен трудом, продуктами, информацией. Значимость 

реципроктных связей в экономике выживания. Эмпирический портрет реципрокных 

взаимодействий российских домохозяйств. Методы изучения сетевых взаимодействий. 

Характер реципрокных обменов городских и сельских домохозяйств в России. 

Тема 9. Домашняя экономика 

Понятие домохозяйства, домашней экономики и домашнего труда. Историческая 

обусловленность разделения терминов «работа» и «труд». Функции домашней экономики. 

Сравнение домашней экономики узловых центров и внеузлового пространства: масштаб, 

целеполагание, коренной интерес, социальный контингент. Методы измерения домашнего 

труда: стоимостные и временные показатели. Причины актуализации исследований по 

домашней экономике. Специфика домохозяйств плановой, транзитной и рыночной 

экономик: цели, ресурсы. Экономические теории ролевой дифференциации в домашнем 

хозяйстве: теория ресурсов, теория предельной производительности, новая домашняя 

экономика. Социологическая трактовка ролевой дифференциации: сексуально-ролевые 

теории, теории «пресса легитимизации», теории домохозяйственных стратегий и др. 

Эмпирическая оценка неравномерности трудовой нагрузки супругов в домашней 



экономике. Специфика домашней экономики в крупных городах и намых населенных 

пунктах. 

Тема 10. Институциональная коррупция 

Сравнение экономического и социологического подходов к изучению коррупции. 

Культурная укорененность коррупции. Позитивные и негативные экономические и 

социальные последствия коррупции. Коррупция власти и бизнес. Коррупция в 

повседневной жизни россиян. Динамика цифр и мотивов. Методы измерения коррупции. 

Связь коррупции с экономическими и политическими процессами в обществе. Изменение 

природы коррупции при смене модели экономического развития от олигархического к 

государственно-корпоративному капитализму.  

Тема 11. Бизнес и власть: характер диалога. Теневые финансы в 

избирательных кампаниях 

Теневая экономика и политическая сфера. Зависимость бизнеса от теневой 

политики. Заинтересованность власти в теневом бизнесе. «Рыночная» и «инвестиционная» 

стратегии «захвата власти бизнесом». Формы «политических инвестиций» теневой 

экономики. Риски «политического инвестирования». Механизм вовлечения теневых 

финансов в избирательные кампании и спонсирование деятельности партий. Экспертные 

оценки бюджетов избирательных кампаний различного уровня и бюджетов партий. Новые 

тенденции: «захват бизнеса» властью. Феномен российской олигархии. Изменение 

характера диалога власти и бизнеса в 1990-е и 2000-е годы. 

Тема 12. Специфика теневой экономики малого и крупного бизнеса. Процесс 

легализации 

Сравнительный анализ теневой экономики крупного и малого бизнеса с точки 

зрения целей теневизации, используемых форм сращивания с властью, природы теневого 

дохода. Возможности изучения теневых практик социологическими методами, их 

различие применительно к крупному и малому бизнесу.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале. 

Оценка за семинары включает в себя оценку докладов по текстам, оценку участия в 

обсуждении текстов. 

Оценка самостоятельной работы включает в себя оценку домашней работы. 



Домашняя работа представляет собой короткий (2-3 стр.) текст, выполненный в 

рамках одной из предложенных тем. 

Экзамен проводится в письменном виде, продолжается 120 минут и может 

включать как закрытые, так и открытые вопросы. При оценивании ответов на открытые 

вопросы учитывается владение категориальным аппаратом, знание источников, 

способность использовать изученные подходы для анализа и аргументации, 

структурированность и последовательность изложения. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

представление текстов в формате группового обсуждения, участие в дискуссии, а также 

ответы на вопросы, предложенные для изучения текстов. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед 

итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов в рамках подготовки 

письменных домашних заданий, которые сдаются в конце курса. Оценку за домашнюю 

работу преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В случае выявленного плагиата 

предоставление нового домашнего задания является обязательным. Накопленная оценка 

по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым 

контролем – Одом. работа. 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка 

за работу непосредственно на экзамене:  

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,3·Одом. работа + 0,3·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в 

форме экзамена – арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика заданий текущего контроля 

Домашние задания предполагают краткие (2-3 страницы) ответы на вопросы (по 

выбору студентов). В качестве примера: 

1) Чем занятость в неформальном секторе отличается от неформальной 

занятости? 



2) Чем идеально-типическое государство отличается от бандита? 

3) Какие изменения произошли в отношения власти и бизнеса в 2000-е 

годы по сравнению с ситуацией 1990-х годов? 

4) В чем отличие форм и мотивов теневизации крупного и малого 

бизнеса? 

5) Что такое «всевдоподарок» в патрон-клиентских отношениях и в чем 

отличие от обмена дарами в сетях поддержки? 

6) Согласно данным ИНДЕМа «бытовая» коррупция в России в 

последние годы не растет, а «деловая» резко выросла. Почему?  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Когда и в связи с чем (экономика, политика, культура) возник 

интерес к неформальной экономике? 

2. Почему исследования в развивающихся странах стали основой 

проблематизации неформального сектора? 

3. Что такое неформальный сектор экономики, как его описывал К 

Харт, и в чем отличие от современной статистической традиции его исчисления? 

4. Чем различаются понятия «неформальный сектор» и «неформальная 

экономика», а также «неформальная занятость» и «занятость в неформальном 

секторе»? 

5. Каковы отличия секторальной и институциональной перспектив в 

изучении неформальной экономики? 

6. Как эволюционировали представления о неформальной экономике? В 

связи с чем? 

7. Какие сегменты внутри неформальной экономики выделяют? Чем 

они отличаются? 

8. Какие причины развития неформальной экономики обсуждаются 

учеными? 

9. Чем отличаются формальные институты от неформальных? 

10. Что такое процесс формализации и деформализации процесса 

регулирования? 

11. Как вы понимаете фразу «использование формальных правил как 

инструмента реализации неформальных договоренностей»? 



12. Что такое симбиоз, вытеснение и разграничение зон влияния как 

принципиальных форм взаимодействия формальных и неформальных правил? 

Приведите примеры. 

13. Что такое сетевое доверие? Какой механизм принуждения к 

исполнению обязательств действует в сетевой структуре? 

14. Каковы условия формирования сетевого доверия и издержки 

обладания им? 

15. Что такое «вторая экономика» СССР? Какие составные элементы 

описывал Г.Гроссман? 

16. Какие функции выполняла «вторая экономика» в СССР? 

17. Как вы понимаете фразу «вторая экономика подставляла плечо 

формальному порядку плановой экономики»? 

18. Разрушала или укрепляла неформальная экономика советский 

порядок? 

19. Чем отличается теневая экономика советского и постсоветского 

периода? 

20. Объясните понятия «спекулянты», «цеховики», «толкачи» 

применительно к советскому периоду. 

21. Что такое силовое предпринимательство по В.Волкову? 

22. В чем отличие идеально-типического государства от бандита? 

23. Каковы периоды и логика эволюции силового предпринимательства в 

постсоветской России? 

24. Что такое сети межсемейной поддержки? Какова их роль в 

хозяйственных практиках россиян? 

25. Как вы понимаете метафору И.Штейнберга «психологический 

рубль»? 

26. В чем отличие обмена дарами от рыночного обмена? 

27. Что такое «псевдоподарок» в работах В.Ильина? Почему «псевдо-»? 

28. Что такое патрон-клиентские отношения? Почему их называет 

неформальной стороной формального порядка? 

29. Что такое домашняя экономика? Методы измерения. 



30. Какие функции выполняет домашняя экономика в различных макро-

экономических системах? 

31. Почему коррупцию в России называю «институциональной»? 

32. Что такое «бытовая» и «деловая» коррупция? Какова их динамика в 

постсоветской России? 

33. Как меняется коррупция при переходе от олигархического к 

государственно-корпоративному капитализму? 

34. В чем отличие мотивов к теневизации у крупного и малого бизнеса?  

35. Как вы понимаете фразу Э. де Сото что «конечная цель любого 

нелегала состоит в легализации»? 

36. В чем отличие «рыночной» и «инвестиционной» стратегий 

сращивания бизнеса и политики в современной России? 

37. Что такое «политические инвестиции» российского бизнеса? Почему 

они носят теневой характер?  

38. Каковы принципиальные изменения отношений бизнеса и власти в 

России 1990-х и 2000-х годов? 

39. Как вы понимаете заголовок книги Дж.Скотта «Благими 

намерениями…»? С какой русской пословицей перекликается и почему? 

40. Какие примеры неформальных практик, порождаемых 

государственным реформированием, приводит Дж.Скотт? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Барсукова С.Ю. Эссе о неформальной экономике, или 16 оттенков серого. М.: 

ВШЭ, 2015, 2017 

5.2 Дополнительная литература 

1. Барсукова С., Радаев В. Легенда о гендере. Принципы распределения 

труда между супругами в современной городской семье // Мир России. 2000. № 4. 

https://cyberleninka.ru/article/v/legenda-o-gendere-printsipy-raspredeleniya-truda-

mezhdu-suprugami-v-sovremennoy-gorodskoy-semie 

2. Заславская Т.И., Шабанова М.А. Неправовые трудовые практики и 

социальные трансформации в России // Социологические исследования. 2002. № 6. 

www.isras.ru/files/File/Socis/2002-06/Zaslavskaya,Shabanova.pdf 

https://cyberleninka.ru/article/v/legenda-o-gendere-printsipy-raspredeleniya-truda-mezhdu-suprugami-v-sovremennoy-gorodskoy-semie
https://cyberleninka.ru/article/v/legenda-o-gendere-printsipy-raspredeleniya-truda-mezhdu-suprugami-v-sovremennoy-gorodskoy-semie
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-06/Zaslavskaya,Shabanova.pdf


3. Латов Ю.В. Особенности национального рэкета: история и 

современность // Мир России. 2001. № 3. https://mirros.hse.ru/article/view/5345/5734 

4. Лылова О.В. Неформальная взаимопомощь в сельском сообществе // 

Социологические исследования. 2002. № 2. www.isras.ru/files/File/Socis/2002-

02/Lylova.pdf 

5. Панеях Э. Формальные правила и неформальные институты их 

применения в российской экономической практике // Экономическая социология. 

2001. Т.2. № 4. 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204947/ecsoc_t2_n4.pdf#page=56 

6. Штейнберг И. Процесс институционализации сетей социальной 

поддержки в межсемейных и дружеских обменах // Экономическая социология. 

2009. Т.10. № 2. 

https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204976/ecsocMarch2009[2].pdf 

5.3 Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Журнал «Экономическая социология» URL: https://ecsoc.hse.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы); 

https://mirros.hse.ru/article/view/5345/5734
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-02/Lylova.pdf
http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-02/Lylova.pdf
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204947/ecsoc_t2_n4.pdf#page=56
https://ecsoc.hse.ru/data/2011/12/08/1208204976/ecsocMarch2009%5b2%5d.pdf


 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 



 


