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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель дисциплины "Современная социологическая теория: социология рынков" дать 

систематизированное представление о концептуальных направлениях социологии рынков 

как ключевого направления современной экономической социологии; представить набор 

экономико-социологических инструментов для эмпирического исследования российских 

рынков. Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

 раскрывается специфика экономико-социологического подхода; 

 рассматриваются основные направления в современной экономической социологии; 

 демонстрируются разнообразные аналитические инструменты, используемые в 

современных экономико-социологических исследованиях. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 получить углубленные знания о предмете, основных методологических подходах  и 

перспективах развития социологии рынков; 

 иметь представление о современных западных и российских теоретических 

направлениях социологии рынков; 

 освоить набор аналитических инструментов эмпирического исследования конкретных 

российских рынков; 

 получить навыки критического осмысления научных материалов по экономико-

социологическим проблематикам. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

 Экономическая социология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать углубленно основные концепции, подходы и методы современной 

экономической социологии; 

 Знать основные наработки современных исследований в области неформальной 

экономики; 

 Знать основные наработки современных исследований в области неформальной 

экономики.  



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Маркетинг в финансовой организации 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основные понятия социологии рынков 

Тема 1. Рынок как форма хозяйства. 

Множественность определений рынка (Р. Буайе). Необходимость родового определения 

рынка и основные подходы к его реконструкции. Историко-генетический подход к 

понятию рынка. Рынок как место торговли. Первичные формы рыночного обмена, их 

развитие и институционализация (Ф. Бродель). Связь современных и первичных форм 

рыночного обмена. 

Понятие рынка как формы хозяйства и его основные элементы. Рынок и другие формы 

интеграции хозяйства (перераспределение, реципрокность) (К. Поланьи). Исторические 

ограничения рыночной формы хозяйства. Социальное сопротивление экспансии 

рыночных отношений и невозможность рыночного общества. Иллюзия 

саморегулируемости рынка (Н. Флигстин). Государственное и социальное регулирование 

рыночного обмена. 

Тема 2. Рынок как механизм координации деятельности. 

От исторических описаний к формулированию модельных предпосылок. Предпосылки 

неоклассического экономического подхода к теории рынков.  Рациональность и 

эгоистичность участников рынка, их независимость от прошлого опыта и социальных 

связей. Механизм саморегулирования рынка посредством цен и свободной конкуренции. 

Стремление рыночной системы к равновесию и оптимальному распределению ресурсов. 

Предпосылки экономико-социологического подхода к теории рынков. Сложность 

рыночной мотивации. Дифференцирующая сила габитуса. Ограниченная и 

контекстуальная рациональность. Социальная укорененность действий участников рынка. 

Их непосредственное и опосредованное взаимодействие. Систематические провалы 

рынка. Экономико-социологическое развитие родового определения рынка, его основные 

элементы. 

Тема 3. Рынок как организационное поле или/и цепь поставок. 

Рынок как организационное поле. Структурный подход к анализу организационного поля 

(П. Бурдье). Интеракционистский подход к анализу организационного поля (Н. 

Флигстин). Иерархия участников рынка и реализация рыночной власти в 

организационном поле. Рынок как цепь поставок. Невозможность определения рыночных 

параметров в рамках одного организационного поля. Определение границ и круга 

участников рынка. Рынок как обмен между организационными полями. 

Тема 4. Рынок как совокупность сделок. 

Общее понятие экономической сделки. Рынок как совокупность экономических сделок в 

цепи поставок. Экономическая сделка как комплексное соглашение. Исходная модель 

рыночного торга. Сложные объекты купли-продажи. Множественные параметры 

рыночного торга. Властная асимметрия в рыночном обмене. Реализация власти в 

рыночном торге..  

Тема 5. Рынок как сфера действия конкуренции. 

Общее понятие конкуренции. Поведенческий и структурный подходы к конкуренции. 

Экономическая и неэкономическая конкуренция. Модели совершенной и несовершенной 



конкуренции. Динамическая модель конкуренции. Конкуренция как естественный отбор. 

Конкуренция как воспроизводство социальных контактов. Конкуренция как установление 

согласованного порядка. Конкуренция как реализация властных позиций. Конкуренция 

как символическая борьба. Конкуренция как поддержание границ. 

Раздел 2. Прикладной анализ современных потребительских рынков 

Тема 6. Обострение конкурентной ситуации и структурная динамика рынка 

Рынок/сфера: Розничная торговля 

Проблема/процесс: С 2000 г. существенно преобразовался состав 

участников рынка розничной торговли. Возникли 

крупные отечественные сети. Вошли глобальные 

торговые операторы. Они начали вытеснять 

традиционные формы торговли. Нужно ли 

ограничивать новых игроков, стремительно 

захватывающих рынок? Чем завершится их 

экспансия? Какие стратегии обеспечивают более 

высокую жизнеспособность компаний? 

Теоретический подход: Организационная экология 

Исследовательские проекты Конкурентная ситуация и развитие рынков 

(АКОРТ, 2002);  

Новая конкурентная ситуация в российской 

розничной торговле (ЛЭСИ, 2006-2007) 

Три стадии эволюции конкурентной ситуации. Основные параметры изменения 

конкурентной ситуации. Ступенчатая смена ведущих участников рынка и борьба между 

торговыми форматами. Приход транснациональных операторов, их конкурентные 

преимущества. Перестроение структуры товаропроводящих цепей. Построение новых 

правил игры участниками рынка. 

Альтернативные концепции контроля в новой конкурентной ситуации. Продажа бизнеса, 

уход в регионы, поиск особых ниш и конкурирование. Расширение компаний, проблема 

собственных и привлеченных ресурсов. Слияния и стратегические альянсы. 

Совершенствование управленческих схем и технологий продаж. Практики структурного и 

институционального изоморфизма. 

Темы 7-8. Формализация правил и издержки легализации бизнеса 

Рынок/сфера: Бытовая техника и электроника 

Проблема/процесс: После преобладания «теневых» схем в 1990-е 

годы, началась постепенная легализации бизнеса 

в 2000-е годы. Процесс оказался ступенчатым, 

затратным, противоречивым, требующим 

коллективной координации. По каким причинам 

и какими способами выстраивались более 

формальные институты? Как велась борьба с 

оппортунистическим поведением «серых» 

дилеров? Может ли процесс легализации 

завершиться полным «обелением» бизнеса? 

По мере постепенной легализации деятельности 

крупных компаний, «теневые» схемы 

переместились в сферу интернет-торговли, 

находящуюся вне механизмов эффективного 



регулирования. Как определить, что компании 

используют «теневые» схемы? Насколько 

существенно их влияние на рынок? Можно ли в 

принципе легализовать интернет-торговлю? 

Теоретический подход: Новый институционализм в социологии 

Исследовательские 

проекты: 

«Издержки легализации» (РАТЭК, 2001);    

«Рынок интернет-торговли бытовой техникой и 

электроникой: типы цепей поставок и схемы 

налоговой оптимизации» (РАТЭК, 2010) 

Понятие формальных и неформальных институтов. Механизмы деформализации и 

формализации институтов. Причины повышения спроса на формальные институты. 

Трудности перехода от «серых» и «черных» к «белым» деловых схемам. Структура затрат 

на поддержание «серых» схем и сравнительные издержки легализации. Легализация как 

ступенчатый процесс. Роль государства в легализации бизнеса. Действие параллельных 

институциональных режимов. Упрощение формальных правил в деловых практиках. 

Достижение институциональных компромиссов. Баланс интереса, принуждения и доверия 

в процессе легализации. 

Ускоренное развитие интернет-торговли. Специфика рынка интернет-торговли. 

Перетекание теневых схем в интернет-торговлю. Ценовая сегментация на рынках бытовой 

техники и электроники. Ценовые индикаторы применения серых схем в онлайновой 

торговле. Типы цепей поставок и схемы налоговой оптимизации в интернет-торговле. 

Способы регулирования деятельности интернет-магазинов. 

Тема 9. Регулирование интернет-торговли  

Рынок/сфера: Трансграничная торговля одеждой и электроникой 

Проблема/процесс: В конце 2010-е годы ведущие розничные сети 

начали активно инвестировать в развитие 

интернет-торговли. Но потребители начали 

уходить в зарубежные интернет-магазины. В 2013 

г. был поставлен вопрос о необходимости 

снижения порога беспошлинного ввоза товаров 

для физлиц. Вопрос окончательно не решен. 

Почему потребители уходят в зарубежные 

интернет-магазины? Чем различаются разные 

типы интернет-магазинов? Нужно ли снижать 

порог беспошлинного ввоза товаров? 

Теоретические подходы: Новый институционализм в социологии. Теория 

сегментации рынка 

Исследовательские 

проекты: 

Влияние трансграничной торговли на розничные 

рынки России. (АКИТ, РАТЭК, 2013) 

Ускоренное развитие трансграничной интернет-торговли и его побочные эффекты. 

Ценовая сегментация в интернет-торговле потребительскими товарами и ее основания. 

Сравнительные преимущества зарубежных и отечественных интернет-магазинов. Модели 

поведения покупателей в интернет-торговле. Международный опыт регулирования 

трансграничной торговли. Основные способы регулирования трансграничных товарных 

потоков. 

 



Темы 10-11. Защита интеллектуальных прав собственности на потребительских 

рынках 

 

Рынок/сфера: Рынки потребительских товаров 

Проблема/процесс: С 2002 г. в России началась борьба с контрафактной 

продукцией. Процесс идет противоречиво и 

неравномерно. Почему правообладатели 

недостаточно активны в этой борьбе? Как меняется 

позиция государства? Нужно ли вообще бороться с 

контрафактом с точки зрения интересов конечных 

потребителей?  

В 2011 г. ФАС России выступила за разрешение 

параллельного импорта (импорта товаров без 

разрешения владельцев фирменных знаков), 

утверждая, что это усилит конкуренцию. Вопрос не 

решен до сих пор. Нужно ли легализовать 

параллельный импорт? К каким социально-

экономическим последствиям это может привести?   

Теоретический подход: Политико-культурный подход. Теория прав 

интеллектуальной собственности. 

Исследовательские 

проекты: 

Контрафактная продукция на российских рынках 

(Русбренд, 2003)  

Изменение масштабов и форм борьбы с 

контрафактной продукцией на российском рынке 

потребительских товаров (Русбренд, 2007-2008)  

Основные тенденции на рынках контрафактной 

продукции и возможное влияние Единого 

Таможенного Союза (Русбренд, 2010) 

 Влияние легализации параллельного импорта на 

потребительские рынки (РАТЭКБ, Русбренд, 2011) 

Теория прав интеллектуальной собственности. Понятия контрафактной и 

фальсифицированной продукции. Имитация торговых знаков. Объекты параллельного 

ввоза и подделок. Измерение совокупных потерь компаний и государственного бюджета 

от контрафактной продукции. Отношение потребителей к контрафакту. Основные 

тенденции в динамике контрафактной продукции. Способы борьбы государства и 

правообладателей с контрафактом. Проблемные точки в этой борьбе. 

Понятие параллельного импорта и принципов исчерпания прав на товарные знаки. 

Противоречивость законодательства и правоприменения в отношении параллельного 

импорта. Влияние параллельного импорта на внутри- и межбрендовую конкуренцию. 

Цены на параллельный импорт. Защита товарных знаков через ТРОИС. Параллельный 

импорт и проблемы недобросовестной конкуренции. Международный опыт в 

использовании принципов исчерпания прав. Влияние параллельного импорта на 

инвестиции и занятость. 

Тема 12. Влияние ограничительных реформ на легальные и нелегальные рынки  

Рынок/сфера: Рынки легального и нелегального алкоголя 

Проблема/процесс: С 2006 г. в России происходит длительная 



антиалкогольная реформа, вызывающая рост цен и 

ограничение доступности алкоголя. Снижаются 

продажи легального алкоголя. В какой степени это 

снижение вызвано действием реформ? 

Компенсируется ли оно ростом продаж 

нелегального и домашнего алкоголя? 

Теоретические подходы: Теория волн в потреблении, теория социальных 

паттернов в потреблении алкоголя 

Исследовательские 

проекты: 

Изучение рынка неформального алкоголя в России 

(The International Center for Alcohol Policies, 2012-

2015) 

Основные подходы к анализу потребления алкоголя. Уровни и паттерны потребления. 

Понятие длинных и коротких волн в потреблении алкоголя. Алкогольные напитки как 

стандартный товар. Структура потребления алкогольных напитков. Классификация 

рынков неформального алкоголя. Характеристики и основные меры антиалкогольной 

реформы в России в 2006-2015 гг. Динамика потребления основных видов алкогольных 

напитков, включая легальный, нелегальный и домашний алкоголь. Основные волны и 

факторы потребления домашнего алкоголя. Влияние роста цен и ограничительных реформ 

на потребление алкоголя (международный и российский опыт).  

Тема 12а. Как измерить неизмеримое: расчеты неучтенного оборота пивоваренной 

продукции 

Рынок/сфера: Рынок пивоваренной продукции 

Проблема/процесс: Циркулируют очень разные экспертные оценки 

масштабов незаконного оборота пивоваренной 

продукции (от менее 1% до 30%). Надежные 

измерения отсутствуют. Официальная статистика 

легального оборота тоже существенно расходится. 

Как определить масштабы нелегального рынка, и 

какие меры следует предпринять, чтобы снизить 

эти масштабы, не ущемляя интересов 

добросовестных участников рынка? 

Теоретические подходы: Теория неформальной экономики. Статистические 

подходы. 

Исследовательские 

проекты: 

Масштабы нелегального рынка пивоваренной 

продукции и его влияние на индустрию и 

экономику Российской Федерации (Союз 

российских пивоваров, 2018) 

Причины снижения производства и продаж пивоваренной продукции с 2008 г. Измерение 

масштабов неучтенного производства и неучтенного импорта. Сопоставление объема 

продаж и реального потребления. Проблема псевдонапитков. Что такое крафтовое пиво и 

домашнее пиво. Сводные количественные оценки незаконного оборота пивоваренной 

продукции. Влияние мер государственного регулирования на динамику незаконного 

оборота. Критерии разделения эффективных и излишних регулятивных мер. 

 

Тема 13. Развитие безналичных платежей в розничной торговле 

Рынок/сфера: Розничная торговля, банковская система 



Проблема/процесс: В России происходит быстрый рост выпуска 

пластиковых карт. Но большинство используют их 

для снятия наличных. Оплата товаров и услуг в 

торговых предприятиях растет медленно. В какой 

степени этот рост сдерживается низкой 

эффективностью эквайринговых услуг и уровнем 

торговой уступки со стороны банков? Должно ли 

государство принуждать банки к снижению уровня 

торговой уступки? Следует ли вводить 

обязательность приема безналичных платежей для 

торговых предприятий? 

Теоретические подходы: Теория двустороннего рынка 

Исследовательские 

проекты: 

Издержки торговых компаний по поддержанию 

систем наличных и безналичных платежей 

(АКОРТ, 2012) 

Рынок платежных карт как двусторонний рынок. Проблема комплементарности спроса 

торговых компаний и спроса конечных потребителей на рынке безналичных платежей. 

Понятие экварийнговых услуг, торговой уступки и межбанковской комиссии. Схема 

безналичных платежей в розничной торговле. 

Основные этапы возникновения и текущее состояние российского рынка пластиковых 

карт. Виды используемых карт и типы платежных систем. Характер используемого 

оборудования и условия его предоставления. Сравнительные издержки наличных и 

безналичных платежей. Распространенность интернет-экварийнга. Дифференциация 

торговой уступки. Политика банков-эквайеров и платежных систем. Международный 

опыт регулирования рынка безналичных платежей.  

. 

Тема 14. Вмешательство государства в контрактные отношения 

Рынок/сфера: Розничная торговля и поставки потребительских 

товаров 

Проблема/процесс: После 15 лет невмешательства, в 2009 г. 

государство приняло ограничительное 

законодательство в сфере торговли 

продовольственными товарами. Его цель – 

защитить поставщиков от растущих требований 

розничных сетей, усиливших свою переговорную 

власть. Должно ли государство вмешиваться в 

контрактные отношения между ритейлерами и 

поставщиками? И способно ли такое 

вмешательство восстановить баланс рыночных 

сил? 

Теоретические подходы: Политико-экономический, маркетинг отношений 

Исследовательские 

проекты: 

Власть и дискриминация на потребительских 

рынках (ПФИ, 2007-2008),  

Болевые точки российского ритейла (ЛЭСИ, 2009) 

«Трансформация правил обмена под воздействием 

нового федерального законодательства в 

российской торговле» (ПФИ, 2011-2012) 



Изменение властных позиций в цепи поставок потребительских товаров. Способы 

субординации поставщиков со стороны розничных сетей. Характер и распространённость 

дополнительных контрактных требований к поставщикам. Источники конфликтов между 

партнёрами по обмену и способы их разрешения. 

Попытки административного восстановления властного баланса на потребительских 

рынках. Вмешательство государства в гражданско-правовые отношения на примере 

разработки и принятия Федерального закона о торговле (2009 г.). Среднесрочные 

последствия государственного регулирования отношений розничных сетей и 

поставщиков. 

Тема 15. Экспансия иностранного капитала на отечественных потребительских рынках 

Рынок/сфера: Продовольственные рынки 

Проблема/процесс: Иностранные компании активно входят на 

отечественные потребительские рынки, но 

происходит это неравномерно. Какие рынки в 

первую очередь захватываются иностранным 

капиталом, а где его влияние ограничено? Нужны 

ли специальные меры по поддержке 

отечественных производителей? 

Теоретический подход: Структурный 

Исследовательский проект: Формирование структуры продовольственных 

рынков в России в процессе ее интеграции в 

мировое хозяйство (ЛЭСИ, 2006-2007) 

Модель двухканальной интеграции в мировое хозяйство. Импорт иностранного капитала 

и формирование новой структуры российских потребительских рынков. Группировка 

товарных категорий с точки зрения истории формирования потребительских практик. 

Уровень концентрации в разных сегментах потребительских рынков. Структурная 

консистентность потребительских рынков. В какие сферы направляется иностранный 

капитал и что его сдерживает. Место отечественных производителей в новой 

конкурентной ситуации. 

Тема 16. Возможности возрождения традиционных производственных отраслей 

Рынок/сфера: Рынки изделий легкой промышленности 

Проблема/процесс: В 1990-е годы производство в отечественной 

легкой промышленности сократилось в 5-8 раз. В 

2000-е годы ее продукция продолжает вытесняться 

импортом. Можно ли спасти отечественную 

легкую промышленность? Что и как для этого 

нужно делать? 

Теоретические подходы: Теория глобальных цепей поставок 

Исследовательские 

проекты: 

Ключевые проблемы развития легкой 

промышленности в России и способы их 

преодоления (АКОРТ, 2013-2014) 

Новая роль торгового капитала и возникновение глобальных цепей поставок. Цепи 

поставок, управляемые производителями и управляемые покупателями. Концепция новой 

торговой революции. Территориальные перемещения производства в легкой 

промышленности. Эволюция моделей организации цепей поставок. Концепция 

возвращения производства. 



Ситуация в российской легкой промышленности, ее характеристики в сравнении с 

обрабатывающей промышленностью. Новые тренды в развитии легкой промышленности. 

Возможности импортозамещения. Возможности встраивания российской легкой 

промышленности в глобальные цепи поставок. 

Тема 17. Проблема естественного монополизма в сфере услуг 

Рынок/сфера: Телевизионная реклама 

Проблема/процесс: В 2006 г. произошло законодательное 

сокращение рекламного времени на телевидении. 

Начали ли компании отказываться от 

дорожающей телерекламы и переходить к 

рекламе в альтернативных медиа? Следует ли 

вообще ограничивать рекламное время на 

телевидении и в других средствах массовой 

коммуникации?  

Теоретический подход: Теория монопольной конкуренции 

Исследовательский проект: Экономические последствия нового закона «О 

рекламе» (Русбренд, 2006) 

Два этапа сокращения рекламного времени в телевизионном эфире. Монопольная 

структура рынка медиа-селлеров, ее влияние на цены. Характер спроса на телевизионную 

рекламу и медиаинфляция. Четыре стратегии ведущих рекламодателей. Комбинированная 

стратегия оптимизации расходов и погони за инфляцией. Влияние снижения рекламного 

времени на телеаудиторию и потребительский спрос. Перспективы развития 

альтернативных медиа. 

Тема 18. Подходы к анализу массового поведения 

Рынок/сфера: Финансовый рынок 

Проблема/процесс: На протяжении десятилетий постоянно 

возникают финансовые пирамиды, 

использующие одни и те же схемы для обмана 

населения. Как удается многократно вовлекать 

население в рискованные финансовые игры? Как 

происходит слом рационального поведения 

участников рынка? Можно ли предотвратить 

появление финансовых пирамид? 

Теоретический подход: Стратификационный, теория массового 

поведения 

Исследовательский проект: АО «МММ» и другие финансовые пирамиды 

середины 1990-х годов (Циркон, 1998) 

Понятие массы и ее основные формы. Масса и стирание классовых различий. Толпа как 

органическое скопление публики. Виртуальные сети как основа массового поведения.  

АО «МММ» и другие финансовые пирамиды 1990-х годов. Основные модели 

инвестиционного поведения и их эволюция. Эффекты толпообразования, его циклический 

характер. Структура толпы и ее внутренние «иерархии». Коммуникация в толпе. Толпа 

как «ловушка социальности». Техники манипулирования толпой. 

Динамика субъективных порогов безопасности. Борьба за возврат средств обманутых 

вкладчиков. Последующее воспроизводство пирамидальных схем. 



Тема 19.  Передача управления от собственников менеджменту в крупных 

компаниях 

Рынок/сфера: Корпоративное управление 

Проблема/процесс: В 2000-е годы существенно повысилось качество 

российского корпоративного управления. 

Меняются механизмы контроля со стороны 

собственников. Но при этом механизмы 

корпоративного контроля отличаются от 

известных мировых аналогов. В чем заключается 

специфика России? Следует ли в России строить 

свою национальную модель корпоративного 

управления? 

Теоретический подход: Теория множественности моделей капитализма. 

Теория агентских отношений 

Исследовательские 

проекты: 

Корпоративное управление в современной 

России: опыт и перспективы (Национальный 

совет по корпоративному управлению, 2007).  

Основные национальные модели корпоративного управления. Институционализация 

корпоративного управления в России в 2000-е годы. Мотивы растущего интереса к 

корпоративному управлению со стороны собственников. Передача полномочий 

менеджменту и проблема агентских отношений. Партнерский стиль формирования 

управленческих команд. Противоречивые тенденции в процессе делегирования контроля. 

Тема 20.  Специфика менеджмента в государственных корпорациях 

Рынок/сфера: Государственные корпорации 

Проблема/процесс: В 2000-е годы произошел резкий рост 

государственных корпораций. Позиции топ-

менеджеров госкорпораций объективно 

противоречивы, они отличаются от работы 

чиновников и менеджеров негосударственных 

компаний? Откуда рекрутируются 

государственные менеджеры?  И как оценить 

эффективность их работы? 

Теоретический подход: Новая теория государственного управления 

Исследовательские 

проекты: 

Образ эффективного государственного 

менеджера современной России (ЦПТ, 2009) 

Возрастающее присутствие государства в экономике России. Основные типы 

государственных компаний. Специфика государственных корпораций – между рынком и 

политикой. Каналы рекрутирования менеджеров. Характер работы, ключевые цели и 

основные стимулы государственных менеджеров. Оценка эффективности деятельности 

государственных менеджеров. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Курс «Современная социологическая теория: социология рынков» предполагает текущий 

и итоговый контроль. 

Итоговая оценка складывается из трех элементов:  

1. работа на семинарских занятиях (40 %), 



2. контрольная работа (20 %), 

3. письменный кейс (40 %). 

Текущий контроль осуществляется посредством ведения учета посещаемости лекций и 

семинарских занятий, а также – оценки качества подготовки к семинарским занятиям 

(доклады, презентации, оппонирование, критические выступления). 

При непосещении семинарских занятий ставится оценка «0». При пропуске контрольной 

работы ставится оценка «0». При несдаче письменного кейса ставится оценка «0».  

Ни одна из оценок не является блокирующей. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Семинарские занятия: 

Каждое семинарское занятие делится на две части, которые проводятся в разных формах. 

Первой формой проведения семинарских занятий является обсуждение кейсов по 

потребительским рынкам, подготовленным студентами. Обсуждаются проекты кейса 

(текст объемом до 3 стр.), предварительный или финальный вариант кейса (текст полного 

объема). Подробное описание порядка подготовки и обсуждения кейсов см. ниже. 

Второй формой организации семинарских занятий является групповая дискуссия по 

проблемам, затрагиваемым в кейсах на лекционных занятиях. На предыдущем занятии 

организуются две микрогруппы (от 1 до 3 студентов в каждой), занимающие 

противоположные позиции по изучаемой проблеме. Каждая микрогруппа должна в ходе 

10-15-минутного выступления и ответов на вопросы обосновать свою позицию. 

Порядок подготовки и обсуждения кейсов  

Кейс (эссе) представляет собой самостоятельную индивидуальную или коллективную 

письменную работу дескриптивного и аналитического характера, посвященную описанию 

рыночной ситуации в самостоятельно выбранном сегменте потребительского рынка. 

Авторами кейса могут быть отдельные студенты или группы студентов из двух или трех 

человек (по добровольному выбору студентов). 

План-график работы по подготовке кейса: 

Выбор и утверждение тем, образование групп (по 

выбору) 

1-2 недели 3 модуля 

Подготовка и обсуждение на семинарах проектов 

кейсов  

3-10 недели 3 модуля        и 1-3 

недели 4 модуля 

Подготовка и обсуждение на семинарах драфтов 

полных кейсов 

4-9 недели 4 модуля 

Сдача окончательного текста кейса За 1 неделю до сессионной недели 

4-го модуля 

 

При сдаче кейса после обозначенного срока оценка за кейс может быть снижена. После 

завершения сессионной недели 4-го модуля кейсы не принимаются, ставится оценка «0». 

Проект кейса имеет общий объем не более 3 страниц стандартного текста и должен 

включать следующие обязательные элементы: 

1. Тема работы и автор(ы) 



2. Объект исследования (сегмент рынка), его ограничения 

3. Формулирование проблемы 

4. Предполагаемые способы и результаты разрешения проблемы 

5. Основные литературные источники 

6. Основные информационные источники 

7. Методы сбора и анализа данных 

8. Предполагаемая структура кейса 

9. Разделение труда между участниками (при образовании группы) 

Обсуждение проекта кейса проводится по следующему плану: 

1. Проект рассылается преподавателю и всем студентам группы не позднее, чем за 

одни сутки до времени обсуждения. 

2. Участники обсуждения задают вопросы автору (-ам). 

3. Автор(ы) отвечает на вопросы и уточняет позицию (не более 15 минут). 

4. Участники высказывают критические замечания и рекомендации в адрес проекта. 

Полный текст кейса имеет объем до 12 страниц основного текста (без приложений) и 

включает следующие обязательные элементы: 

 Формулирование конкретной проблемы, актуальной для данной рыночной 

ситуации (см. ниже). 

 Методологическая часть – использование в анализе одной или нескольких 

экономико-социологических концепций; методы сбора и анализа данных из 

открытых источников или источников, доступных автору. 

 Краткое описание состояния данного сегмента потребительского рынка на основе 

обобщения и анализа доступной информации (см. ниже). 

 Описание вариантов решения поставленной проблемы с точки зрения 

определенного субъекта данного рынка (компании, деловой ассоциации, 

регулятора рынка, эксперта). 

 Подробное описание источников информации по единому академическому 

стандарту. 

Формулирование проблемы означает выявление аспектов рыночной ситуации, которые 

подвергаются неоднозначным и противоречивым интерпретациям и/или способны 

привести к неопределенным исходам в кратко- или среднесрочной перспективе. 

В описание сегмента рынка рекомендуется включать следующие элементы: 

 Общий масштаб рынка и его основные сегменты 

 Динамика рынка по сравнению со смежными рынками 

 Уровень концентрации и монополизации рынка, степень его глобализации 

 Основные типы игроков, формы конкуренции и сотрудничества между ними 

 Основные организационные формы и построение цепей поставок 

 Институциональные ограничения и роль государственного регулирования 

 Наличие и характер деловых ассоциаций 

 Профессиональные особенности и культурные практики 



Обсуждение кейса проводится по следующему плану: 

1. Проект рассылается преподавателю и всем студентам группы не позднее, чем за 

одни сутки до времени обсуждения. 

2. Автор(ы) презентируют текст (не более 10 минут). 

3. Участники обсуждения задают вопросы автору(ам). 

4. Автор(ы) отвечают на вопросы (не более 15 минут). 

5. Участники высказывают критические замечания и рекомендации в адрес текста. 

 

Контрольные вопросы для семинарских занятий 

1. Какие значения вкладываются в понятие рынка? 

2. Из каких основных элементов складывается исходное определение рынка? 

3. Каковы первичные формы рыночного обмена, как они развивались? 

4. Чем отличается рынок от других исторических форм интеграции хозяйства? 

5. Почему рыночная форма хозяйства не может стать всеобщей? 

6. В чем состоит специфика позиции государства в его отношениях с участниками 

рынка? 

7. Каковы различия государственного и социального регулирования рынка? 

8. Чем отличается модельный подход от исторического подхода? 

9. На какие предпосылки опирается исходная модель рынка в неоклассической 

экономической теории? 

10. Как эти предпосылки ревизовались в рамках современной экономической теории? 

11. В чем заключается специфика исходных предпосылок к построению моделей рынка 

в экономической социологии? 

12. Какими экономико-социологическими элементами дополняется родовое понятие 

рынка? 

13. Что представляет собой рынок как организационное поле? 

14. Чем различаются структурный и интеракционистский подходы к анализу 

организационного поля? 

15. Как складывается и поддерживается иерархия участников рынка? 

16. Возможно ли преодоление мультипарадигмальности экономической социологии? 

17. Каковы способы интеграции разных теоретических подходов? 

18. Как формируется цепь поставок? 

19. Как определить границы и круг участников рынка? 

20. Почему экономическая сделка выступает как комплексное соотношение? 

21. На каких основаниях строится рыночный торг? 

22. Что выступает объектами купли-продажи? 

23. Откуда возникает властная асимметрия в рыночном обмене? 

24. Как реализуется власть в рыночном торге? 



25. Из каких элементов складывается общее понятие конкуренции? 

26. Что лежит в основе изменения конкурентной ситуации? 

27. В чем состоят различия между моделями совершенной, несовершенной и 

динамической конкуренции? 

28. В чем заключается смысл конкуренции как социально укорененного процесса? 

29. Как происходит поддержание границ в процессе конкуренции? 

30. Каковы основные стадии изменения конкурентной ситуации? 

31. Как менялись ведущие участники российских потребительских рынков в конце 

1990-х - начале 2000-х годов? 

32. Какие угрозы возникли с приходом на российский рынок глобальных сетей? 

33. В чем заключаются конкурентные преимущества российских и западных сетевых 

компаний? 

34. Как перестраиваются товаропроводящие цепи и правила взаимодействия между 

участниками рынка? 

35. В каких направлениях меняются господствующие концепции контроля с приходом 

на российских рынок транснациональных операторов? 

36. Какие конкурентные стратегии вырабатываются российскими сетевыми 

компаниями на рынках потребительских товаров в начале 2000-х годов? 

37. Как происходит структурный и институциональный изоморфизм в российских 

компаниях? 

38. В чем состоят основные причины повышения спроса на формальные институты в 

начале 2000-х годов? 

39. В чем заключаются основные трудности перехода от «серых» и «черных» к 

«белым» схемам ведения бизнеса? 

40. Как соотносятся издержки легальных, полулегальных и нелегальных деловых схем?  

41. Почему легализация бизнеса должна быть ступенчатой? 

42. Как происходит упрощение формальных правил в реальных деловых практиках? 

43. Как устанавливаются параллельные институциональные режимы? 

44. Как достигаются институциональные компромиссы между бизнесом и властью? 

45. Как обеспечивается баланс интереса, принуждения и доверия в процессе 

легализации? 

46. Почему теневая деятельность перемещается в онлайн? 

47. Какова специфика деятельности интернет-магазинов? 

48. По каким признакам можно выделять теневых участников рынка? 

49. Каковы противоречия и ограничения ускоренного развития трансграничной 

интернет-торговли?  

50. Чем вызвана широкая и устойчивая ценовая сегментация в интернет-торговле 

потребительскими товарами?  

51. Почему покупатели выбирают зарубежные или отечественные интернет-магазины?  

52. Каковы основные модели поведения онлайн покупателей одежды и 

потребительской электроники?  



53. Какова специфика России на фоне международного опыта регулирования 

трансграничной торговли?  

54. Каковы наиболее эффективные способы регулирования трансграничных товарных 

потоков в отношении физических лиц? 

55. Чем отличается подделка от фальсификата? 

56. Какие значения вкладываются в понятие «серый импорт»? 

57. Как имитируются ведущие бренды? 

58. Что становится объектом подделок? 

59. Что происходит с качеством и ценой контрафактной продукции? 

60. Почему правообладатели не столь активны в борьбе с контрафактом? 

61. Почему параллельный ввоз является нарушением российского законодательства? 

62. Каково влияние параллельного импорта на разные виды конкуренции? 

63. Каково потенциальное влияние легализации параллельного импорта на развитие 

российской экономики? 

64. Чем обусловлены длинные и короткие волны в потреблении алкоголя?  

65. В какой степени можно считать алкоголь стандартным товаром?  

66. Каковы основные виды рынков неформального алкоголя, в чем их специфика?  

67. Каковы основные меры антиалкогольной реформы в России в 2006-2015 гг., в чем 

ее отличие от горбачевской компании 1985-1987 гг.?  

68. Как меняется структура потребления алкогольных напитков, чем обусловлена эта 

динамика? 

69. Каковы основные факторы потребления домашнего алкоголя?  

70. В какой мере рост цен на алкоголь влияет на объем и структуру его потребления?  

71. Почему падают производство и продажи пивоваренной продукции на российском 

рынке? 

72. Как применять балансовые методы для измерения неучтенного производства и 

неучтенного импорта?  

73. В какой мере и в каких формах увеличение ставок акцизов влияет на рынок 

незаконного оборота пивоваренной продукции? 

74. Нужно ли разрешать интернет-торговлю пивоваренной продукцией? 

75. Как разделить эффективные и излишние меры государственного регулирования 

рынка? 

76. Что означает проблема комплементарности на двустороннем рынке и как она 

разрешается?  

77. Какие элементы входят в торговую уступку?  

78. Каковы основные этапы возникновения российского рынка пластиковых карт?  

79. Насколько высоки сравнительные издержки наличных и безналичных платежей?  

80. Должно ли государство регулировать рынок безналичных платежей, и какие 

способы регулирования могут применяться?  

81. От каких факторов зависят властные позиции участников рынка в цепи поставок? 



82. Какими способами реализуются более сильные позиции розничных сетей в 

отношении с поставщиками? 

83. Что является основными источниками конфликтов в цепи поставок? 

84. Каковы основные подходы к государственному регулированию отношений между 

рыночными контрагентами? 

85. Как устанавливаются пороги доминирования и факты злоупотребления 

монопольным положением? 

86. Имеют ли деловые ассоциации возможность воздействия на принятие политических 

и законодательных решений? 

87. Чем различаются два канала интеграции российской экономики в мировое 

хозяйство? 

88. По каким основаниям различаются «советские» и «постсоветские» потребительские 

товары? 

89. В каких сегментах рынка иностранные компании реализуют свои конкурентные 

преимущества? 

90. Как экспансия иностранного капитала влияет на уровень концентрации 

производства? 

91. Как преодолевается структурная инерция и выстраиваются новые механизмы 

зависимости от предшествующего развития? 

92. Как возникли глобальные цепи поставок в легкой промышленности?  

93. Каковы были основные волны территориальных перемещений производства в 

легкой промышленности, чем они обусловлены? 

94. Как эволюционировали модели организации цепей поставок в легкой 

промышленности? 

95. Чем вызвано отставание российской легкой промышленности и ее невстроенность в 

глобальные рынки?  

96. Каковы альтернативные возможности встраивания российской легкой 

промышленности в глобальные цепи поставок? 

97. Как монополии регулируют цены на телевизионную рекламу?  

98. Приводит ли рост цен к сокращению спроса на рекламное время?  

99. Каковы основные стратегии ведущих рекламодателей?  

100.Почему ведущие рекламодатели не уходят в альтернативные медиа? 

101.Насколько исчерпаны резервы оптимизации издержек на рекламу?  

102.В каких сегментах рынка снижение рекламного времени влияет на 

потребительский спрос? 

103.Что такое толпа, и чем характеризуется ее поведение? 

104.Как происходит слом рациональных стратегий в толпе? 

105. Каковы возможности структурирования и управления толпой? 

106. Как двигаются субъективные пороги безопасности? 

107. Что позволяет постоянно воспроизводить пирамидальные схемы? 



108. В чем заключаются специфические черты российской модели корпоративного 

управления, как она эволюционирует? 

109. Почему собственники вынуждены делегировать управленческие полномочия 

менеджменту? 

110. Какие специфические российские проблемы агентских отношений возникают при 

таком делегировании? 

111. В каких формах реализуется авторитаризм в управлении? 

112. Как преодолеть персональные зависимости в построении бизнеса? 

113. В чем заключается специфика государственных корпораций? 

114. Откуда рекрутируются топ-менеджеры государственных корпораций? 

115.  В какой степени деятельность госменеджеров отличается от работы чиновников? 

Как оценить эффективность работы государственных менеджеров? 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Журнал «Экономическая социология» 

(http://ecsoc.hse.ru) 

Свободный доступ 

  

5.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
 



 


