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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

В условиях постоянного усложнения хозяйственной жизни, ускорения темпов 

изменений, увеличения потерь от неучтенных взаимосвязей между экономическими и 

социальными аспектами развития растет потребность в экономистах и менеджерах, 

сочетающих способности к анализу экономики с широким пониманием социальных 

отношений и умеющих применять эти знания в управлении (компаниями, отраслями, 

некоммерческими организациями, поселениями, регионами и др.). Решению этой задачи 

содействует стремительно развивающаяся в последние два десятилетия социоэкономика. 

С учетом круга практических проблем, с которыми сталкиваются выпускники 

экономических факультетов, данный курс базируется на более широкой - 

междисциплинарной - основе, но главную роль отводит экономическому подходу.  

Цель курса - показать, что приложение социоэкономического подхода к осмыслению 

широкого (и постоянно растущего) класса практических задач макро-, мезо- и 

микроуровня способно содействовать принятию более эффективных управленческих 

решений в соответствующей области; сформировать навыки практического приложения 

социоэкономического инструментария к осмыслению этих проблем и поиску путей их 

ослабления (решения). 

Задачи курса. Курс направлен на формирование у студентов компетенций, 

связанных с системным и многоаспектным анализом актуальных социально-

экономических процессов и проблем, что выражается в: 

• умении анализировать экономические процессы (проблемы) с учетом их 

обусловленности более широким социальным контекстом, а также с учетом обратного 

влияния экономики на него; навыках преодоления междисциплинарных барьеров и 

комбинирования разных аналитических подходов (прежде всего, экономического, 

социологического и социально-психологического);  

• способности выявлять двусторонние связи между экономическими и 

социальными процессами на разных уровнях: макро-, мезо- и микро-;  
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• умении творчески соединять преимущества экономического и социологического 

подходов в решении конкретных практических проблем: а) в бизнесе и б) 

государственном (региональном, муниципальном) управлении.  

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые принципы основных версий социоэкономики, их понятийный аппарат, 

общие черты и различия, возможности и ограничения;  

- класс практических проблем разных уровней (макро-, мезо-, микро-), в осмыслении 

которых продуктивен социоэкономический подход (в том числе в современной России);  

- закономерности двусторонних связей между экономическими и социальными 

аспектами воспроизводства хозяйственных систем разных уровней; каналы и механизмы 

влияния/вмешательства социальных процессов в логику экономического поведения, в 

соотношение затрат и результатов; 

- методы экономической оценки социальных процессов и явлений. 

Уметь: 

- анализировать экономические процессы (проблемы) с учетом их обусловленности 

более широким социальным контекстом, а также с учетом обратного влияния экономики 

на него; выявлять двусторонние связи между экономическими и социальными процессами 

на разных уровнях; 

- комбинировать разные аналитические подходы (прежде всего, экономический, 

социологический и социально-психологический) в осмыслении актуальных практических 

вызовов; интегрировать в междисциплинарный анализ преимущества экономического 

подхода; творчески соединять преимущества подходов разных наук в решении 

конкретных практических проблем: а) в бизнесе и б) государственном (региональном, 

муниципальном) управлении;  

- прилагать методологию социоэкономического анализа к осмыслению конкретных 

практических проблем: от системного взгляда на проблему до обоснования наиболее 

эффективных способов ее решения (ослабления) на основе сопоставления широко 

понимаемых затрат и результатов и учета определенных социальных ограничений;  

- находить / конструировать экономические и социальные индикаторы (показатели) 

для оценки связи между экономическими и социальными аспектами в функционировании 

и развитии изучаемого объекта, производить количественные / стоимостные оценки 

социальных процессов и явлений. 

Владеть: 

- методологией социоэкономического исследования конкретных практических 

проблем и путей их решения;  

- навыками последовательной реализации системного подхода на всех этапах 

изысканий (проектирование, собственно исследование, разработка рекомендаций); 

 - методами и приемами экономического анализа социальных процессов и явлений; 

- навыками правильного выбора основных заинтересованных сторон (с учетом их 

влиятельности, активности, легитимности), а также целевых групп, которым 

предназначены результаты исследования.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной (продолжается формирование); 

- способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 



профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) (формируется 

частично);  

- способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, выделение объекта и предмета исследования, выбор способа и 

методов исследования, а также оценку его качества (формируется частично); 

- способен работать в команде;  

- способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения;  

- способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный 

и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность; 

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

- способен к постановке научно-исследовательских задач; 

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач ; 

- способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы; 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

- способен к презентации результатов аналитической и исследовательской 

деятельности; 

- способен находить организационно-управленческие решения и готов нести за них 

ответственность; 

- способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-

экономических последствий. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 38.03.01.Экономика образовательной программы «Экономика» 

подготовки бакалавра дисциплина «Социоэкономика» является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Основы экономической теории 

• Социально-экономическая статистика 

• Эконометрика  

• Общая и экономическая социология 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями основ 

экономической теории и социально-экономической статистики.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
Раздел 1. Приглашение в социоэкономику 

Тема 1. Что такое социоэкономика и зачем она нужна. Новые вызовы практики: 

характеристика класса задач макро-, мезо- и микроуровня.  Макроуровень. Бизнес-

организации. Индивиды и домохозяйства. Предметное поле социоэкономики. 

Экономические аспекты воспроизводства (развития). Социальные аспекты 

воспроизводства (развития). Экономическая оценка связей. Объекты социоэкономики. 



Понятие системы. Основные свойства системных объектов. Целостность. Иерархичность. 

Интегративность. Особенности социально-экономических систем. Соотношение функций 

и целей системы. Методология системного подхода.  

Базовые принципы социоэкономики. Системный подход как основа 

методологических позиций. Учет двустороннего характера связи между экономическими 

и социальными аспектами жизнедеятельности. Обращение к инструменту экономических 

оценок изучаемых связей. Предпосылка о социальном характере экономического 

действия. Акцент на экономический подход на фоне междисциплинарности научных 

позиций. Два значения термина «экономический» (К.Поланьи). Установка на доведение 

результатов теоретических построений до практических рекомендаций. Две версии 

социоэкономики: общее и особенное. 

Социоэкономика в системе научного знания. Структура современной экономической 

науки и тенденции ее изменения. Плюрализация мейнстрима. Роль неортодоксальных 

направлений в экономической науке. Поворот к эмпирической экономике. 

Социоэкономика и неоклассика: точки размежевания и интеграции. Социоэкономика и 

экономическая социология: общее и особенное.  

Раздел 2. Социальные ресурсы экономического развития: общая характеристика 

Тема 2. Культурные ресурсы в хозяйственной жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования. Понятие и функции культуры. Национальная и 

корпоративная культура. Корпоративная культура и деятельностно-инновационный 

потенциал организации. Место культуры в социоэкономическом анализе. 

Социоэкономический взгляд на связь между экономическими и культурными аспектами 

хозяйственной жизни и ее учет в выборе управленческих стратегий: аналитическая схема.  

Проблема экономической оценки (недооценки) влияния культурных факторов и 

ограничений на уровне бизнес-организации. Культурные особенности наемных работников 

(населения) как фактор увеличения экономических издержек/ потерь со стороны компаний 

(государства). Культурные особенности наемных работников (населения) как фактор 

экономических обретений компаний. Особенности культуры деловых отношений между 

контрагентами и партнерами как фактор, влияющий на соотношение «издержки-выгоды». 

Культурные особенности взаимодействия власти и бизнеса. Интернационализация бизнеса 

и экономические потери от кросскультурной неграмотности. Культура и экономическая 

эффективность (на примере компаний США и России). 

 

Тема 3. Статусно-сетевые ресурсы в хозяйственной жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования. Основные каналы влияния статуса на 

соотношение затрат и результатов. Установление (поддержание) выгодных «правил игры» 

(формальных и неформальных). Статусные различия в объеме и структуре доступных 

ресурсов, издержках доступа к значимым благам, в целях и образцах потребительских и 

прочих практик. Воздействие статусных различий на возможности безнаказанно нарушать 

формально-правовые нормы в экономической сфере, частоту и строгость санкций за 

отклонения от них; частоту нарушения и успешность защиты значимых экономических прав.  

Статус и типы доступных неформальных социальных сетей. Понятие «социальные 

сети»: разнообразие подходов. Роль сетей в хозяйственной жизни: неформальный аспект. 

Подходы к классификации сетевых ресурсов. Информационные, мотивационные и 

материальные ресурсы сетей (Кантер Р.). Сильные и слабые связи (Грановеттер М.) 

Проблема поиска работы: «сила слабых связей». Социальные сети иммигрантов и 

«этническое» предпринимательство. Роль социальных сетей в мобилизации внешних 

ресурсов и внутрифирменном продвижении. Роль сетей в распространении моделей деловых 

практик и новых идей. Социальные ресурсы и социальный капитал.  



Статусно-сетевой аспект хозяйственной жизни в зеркале социоэкономики: 

аналитическая схема Проблема экономической оценки (недооценки) влияния статусно-

сетевых факторов и ограничений. 

 

Тема 4. Ресурсы самоорганизации граждан и их экономическое значение. Ресурсы 

самоорганизации граждан в России и мире: экономический аспект. Основные каналы 

влияния гражданских структур на экономику. Конкурентные преимущества ресурсов 

самоорганизации по сравнению с ресурсами государственного и частного секторов. 

Экономическая оценка значения гражданского сектора. Характеристика основных 

подходов (А.А. Аузан, В.Л. Тамбовцев). Расширение спектра предоставляемых значимых 

благ, содействие активизации занятости и конкуренции, ослабление (предотвращение) 

нынешних и будущих экономических ущербов от деятельности лиц, принимающих 

управленческие решения (в бизнесе, в управлении территорией и пр.), содействие 

экономии бюджетных расходов и пр. Проблема экономической оценки воздействия 

гражданских структур на хозяйственную жизнь и ее учета в социально-экономической 

политике. 

Тема 5. Социально-психологические ресурсы в хозяйственной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможности регулирования. Социально-психологические 

ресурсы, факторы и ограничения в хозяйственной жизни: общая характеристика. 

Особенности восприятия, интерпретации, оценки экономическими агентами 

окружающего мира и своих возможностей в нем. Роль включенности в те или иные 

социальные группы и другие социальные образования. Социальная фасилитация (social 

facilitation). Социальная леность (social loafing). Степень овладения и практического 

использования накопленного социально-психологического знания для повышения 

экономической эффективности и манипулирования поведением других. 

Роль предвзятой обработки социальной информации, неосознаваемых и 

нерациональных регуляторов экономического поведения. «Психологический прорыв в 

экономической теории»: почему человеческие решения закономерно отклоняются от 

стандартной модели? Теория перспектив (prospect theory) Канемана Д. и Тверски А. 

Несклонность к риску. Нелинейность отношения к вероятностям (нелинейность функции 

весов решения). Игнорирование размера выборки при оценке вероятности случайных 

событий. Значение актуальности и эмоциональности информации в принятии решений. 

Роль формулировки вопроса. «Обработка информации с выгодой для себя».  

Социально-психологический аспект хозяйственной жизни в зеркале 

социоэкономики: а налитическая схема. Социоэкономический взгляд на связь между 

экономическими и социально-психологическими аспектами хозяйственной жизни и ее 

учет в выборе управленческих стратегий.  

Социально-психологическое знание как орудие влияния и его экономическое 

значение. Основные способы социально-психологического влияния на экономическое 

поведение: общая характеристика. Психология влияния Р. Чалдини. Принцип взаимного 

обмена. Правило последовательности. Принцип социального доказательства. Принцип 

влияния авторитета. Правило благорасположения. Дефицит, или правило малого. 

Принцип контраста. Управление впечатлениями как регулятор экономического поведения.  

Проблема экономической оценки и возможности регулирования вклада социально-

психологических факторов. 

Раздел 3. Социоэкономика и социально-экономическая политика (СЭП) 

Тема 6. Социально-экономическая политика: сущность и базовые принципы. 

Социоэкономика о взаимосвязи экономической и социальной политики. Примеры 

актуальных макропроблем, требующих интеграции мер экономической и социальной 

политики. Воспроизводство избыточных социально-экономических неравенств и 



экономическое развитие. Нелегитимность крупной частной собственности как барьер на 

пути модернизации экономики. Понятие и базовые признаки СЭП. Системные основания 

СЭП. Значение анализа «риск-риск» (risk-risk analysis) в практике принятия 

управленческих решений. Социальный и экономический аспекты СЭП: общая 

характеристика и проблема увязки. 

 

Тема 7. Социальные аспекты социально-экономической политики. Выбор 

приоритетов и целей СЭП: в поиске критериев и показателей. Индекс развития 

человеческого потенциала (Human Development Index, HDI) и его модификация. Другие 

важнейшие измерения развития человека в современном мире (безопасность, 

устойчивость, расширение прав и возможностей и др.). «Экономика счастья» (economics of 

happiness). Значение субъективных индикаторов и опросных методов в СЭП. Всемирный 

индекс счастья (Happy planet index, HPI). Экономический рост и прогресс в развитии 

человека: характер влияния. Показатели социального развития: Россия и мир.  

Социальные особенности как факторы / ограничители экономического развития и 

их учет в СЭП. Определение и учет в СЭП социальных факторов - катализаторов и 

ограничителей экономического развития. «Область достижимости» СЭП. Формирование 

более полного спектра затрат и выгод как основы для последующей экономической 

оценки эффективности СЭП. Индекс эффективности государственного управления с 

учетом уровня сложности Рейтинг России среди развивающихся и трансформирующихся 

стран.  

 

Тема 8. Экономические аспекты социально-экономической политики. 

Экономическое обоснование актуальности и приоритетности решения тех или иных 

социальных проблем. Виды оценки мероприятий СЭП и их экономическое значение. 

Оценка хода реализации программы (проекта, решения). Ошибки исключения. Ошибки 

включения. Нетто- и гросс-результаты реализации программы. Источники внешних 

помех. Оценка влияния программы (проекта, решения). Оценка влияния на основе 

случайной выборки. Квазиэкспериментальная оценка. Прямой контроль выборки. 

Использование рефлективных и статистически выровненных контрольных групп. 

Регрессионный анализ в методах оценки. Оценка эффективности программы (проекта, 

решения).  

Методы оценки эффективности альтернативных решений: общая характеристика. 

Метод минимизации затрат (cost-minimization analysis, CMA). Прямые и косвенные 

затраты. Постоянные и переменные затраты. Средние и предельные затраты. Учет 

различий в распределении затрат во времени (процедура дисконтирования и 

аннуитизации). Значение учета социальных ограничений. Метод «затраты-полезность» 

(сost-utility analysis, CUA). Показатель QALY (Quality Adjusted Life Years) - добавленные 

годы жизни, скорректированные по качеству. Сущность и способы получения оценок 

полезности. Преимущества, методологические трудности и слабые стороны метода.  

Метод «затраты — результативность» (cost-effectiveness analysis, CEA). Сущность, 

преимущества и ограничения. Основные шаги по оценке эффективности затрат. Метод 

«затраты – выгоды» (cost-benefit analysis, CBA). Сущность, преимущества и ограничения. 

Основные шаги по оценке выгод и затрат. Расчет чистой приведенной стоимости NPV (net 

present value). Способы оценки неосязаемых выгод от реализации социально-экономических 

программ (проектов): оценка стоимости жизни и добавленных лет жизни; приравнивание 

выгоды к сэкономленным затратам; оценка экономии времени. Опыт применения 

методологии «затраты-выгоды» для оценки эффективности социальных инвестиций в 

России.  

 

Тема 9. Экономическая оценка человеческой жизни: почему она не аморальна и 

зачем она нужна. Сущность и основные функции экономических оценок человеческой 



жизни и частичной утраты здоровья. Российские реалии и актуальность вопроса. 

Межстрановые различия и проблема двойных стандартов. Экономические оценки 

человеческой жизни как инструмент СЭП: виды и факторы выбора. Уже случившиеся 

потери и риски потерь. Различение понятий «цена риска для жизни» и «цена жизни». 

Понятие «стоимость среднестатистической жизни» (ССЖ) (value of а statistical life, VSL). 

Основные факторы, влияющие на выбор подхода к оценке стоимости человеческой жизни 

и утраты здоровья. Цели экономической оценки. Системные факторы. Информационные 

факторы.  

Основные подходы к оценке ССЖ: мировой опыт и российская практика. Группа 

подходов, базирующихся на оценке экономической полезности человека. Группа 

подходов, основанных на анализе реальных экономических решений и «готовности 

платить». Социально-экономические исследования рынка труда и предпочтений 

потребителей (на рынке автомобилей с учетом их безопасности, на рынке жилья с учетом 

экологической ситуации в районе и пр.). Роль учета системного контекста. Оценка ССЖ 

на основе международных сравнений. Современная российская практика. Основные 

социальные барьеры в использовании экономических оценок человеческой жизни и 

утраты здоровья в России.  

 

Тема 10. Потенциал социоэкономического анализа на макроуровне. Выбор 

социально-экономической стратегии трансформации отношений собственности в 

России (Г.А.Явлинский). Причины и факторы низкой легитимности крупной частной 

собственности в России: социоэкономическая перспектива анализа. Историческая 

традиция. Эффект  «антиолигархической» пропагандистской кампании. Искаженная 

структура частной собственности в России, отсутствие среднего слоя собственников. 

Отсутствие видимой экономической и социальной эффективности использования 

крупным частным капиталом принадлежащих ему хозяйственных активов. Дефицит 

международной легитимности российских крупных частных собственников. 

Специфический характер российской приватизации 1990-х годов. 

Варианты решения проблемы низкой легитимности крупной частной 

собственности в России. Меры по легитимации собственности на крупнейшие 

хозяйственные активы, ранее находившиеся в собственности государства: возможность  

широкого общественного соглашения. Характер общественного соглашения и его 

содержание. Основные требования к общественному соглашению: его комплексность, 

политический и добровольный характер. Способы компенсации обществу части 

упущенной при недобросовестной приватизации выгоды: обязательства в виде денежных 

выплат (windfall tax), ограничивающие условия, накладываемые на собственников 

приватизированных крупных хозяйственных активов. Возможность установления особого 

порядка продажи и перепродажи приватизированных в 1990-е годы крупнейших активов: 

варианты решений. 

 

Тема 11. Социоэкономика компании: социальные ресурсы и выбор деловой 

стратегии. Социальные ресурсы как конкурентное преимущество компании. Общая 

характеристика социальных ресурсов. Внутренние и внешние социальные ресурсы. 

Ресурсы и капитал. Специфика социальных ресурсов по сравнению с экономическими. 

Трансформация разных видов ресурсов друг в друга. Социоэкономический взгляд на 

ресурсы компании и их учет в выборе деловой стратегии: аналитическая схема. 

Организационная культура и экономическая эффективность. Характер и специфика связи. 

Межстрановые особенности.  

 

Тема 12. Внешние социальные вызовы: новые издержки и новые обретения 

компаний. Социальная активность и финансовые результаты компаний.  Сущность и 



актуальные основания корпоративной социальной ответственности (КСО): 

природосберегающее, социальное; экономическое; стейкхолдерское; добровольческое. 

Значимые факторы, влияющие на силу и характер связи КСО и параметров 

экономической эффективности: общая характеристика. Уровень развития социально-

экономической системы и качество институциональной среды. Специфика деловой и 

социальной среды, в которой функционирует компания. КСО как механизм увеличения 

числа модификаций продукта («product differentiation»), порождения нового спроса или 

установления премиальной цены на уже существующие продукты (услуги). 

Дифференцированный характер связи разных направлений КСО с параметрами 

экономической результативности: основные факторы. Сила влияния ключевых 

заинтересованных сторон. Ценностные ориентации руководителя (собственника) 

компании. 

Этичное потребление и этичное инвестирование. Сущность этичного потребления. 

Характеристика спектра этичных потребительских практик. Масштабы и факторы 

развития в развитых странах. Этичное, или социально ответственное инвестирование. 

Сущность, масштабы развития в развитых странах. Основные методы этичного 

инвестирования. Отбор объектов инвестирования («просеивание», screening). Активность 

самих акционеров по защите общественных интересов (shareholder activism, shareholder 

advocacy). Инвестиции в местные сообщества (community investing).  

Деловая репутация в разных институциональных средах. Сущность деловой 

репутации и ее экономическое значение. Репутация как специфический вид социального 

капитала. Системное социоэкономическое осмысление феномена деловой репутации. 

Выявление и ранжирование ключевых заинтересованных сторон. Спектр значимых 

социально-экономических факторов, влияющих на деловую репутацию. Функции деловой 

репутации в трансформирующейся деловой среде.  

Экономическая оценка социальных ресурсов компаний и отдачи от них. Оценка 

социальных ресурсов через оценку стоимости интеллектуального капитала. Оценка 

гудвилла с помощью метода избыточной прибыли. Бенчмаркинг. Методы оценки 

отдельных социальных ресурсов компании.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Порядок формирования оценок по дисциплине
1
 

Оитоговая = 0.4* Отекущая активность на семинарах и лекциях (деловые игры, 

разбор кейсов, «мозговые штурмы», домашнее задание) + 0.3* Оэссе (или групповой 

проект) + 0.3*Оэкзамен (письменная работа) 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – 

арифметический (отдельные компоненты не округляются). Блокирующих элементов до 

сессии нет. В случае получения неудовлетворительной оценки на экзамене - на пересдаче 

засчитываются накопленные до сессии баллы и предлагается новый вариант 

экзаменационной работы. В случае выхода на комиссию - студент после выполнения 

письменных заданий опрашивается устно.  

 

                                           
1
 Для разрешения спорных вопросов по результатам письменных работ преподаватель вправе 

проводить дополнительный устный опрос студентов по Программе курса с приглашением других 

преподавателей по данной дисциплине.  



Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модуль Параметры 

1 2 

Текущий контроль 

посещаемости, 

выполнения заданий 

на деловых играх, 

разборе кейсов 

+ + ответы на вопросы на лекциях и семинарах, 

активность на деловых играх, выполнение 

домашних заданий (доработка аудиторных 

презентаций заданий по итогам деловых 

игр) 

Проме-

жуточный 

эссе/проект
2
 

 

коллоквиумы 

 

 

1 

1 

 

1 
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устный опрос и разбор лучших 

презентаций по итогам деловых игр 

Итоговый Экзамен  1 письменная работа на 80 мин. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

4.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Каковы базовые принципы социоэкономики? 

2. Два значения термина «экономический» (К.Поланьи) и их место в социоэкономике. 

Примеры. 

3. Две версии социоэкономики: общее и особенное. 

4. Каково значение инструмента экономических оценок социальных процессов и 

феноменов в социоэкономике. Примеры. 

5. Место культуры в социоэкономическом анализе. Культурные ресурсы в 

хозяйственной жизни: экономические издержки, обретения, возможности 

регулирования. 

6. Культура и экономическая эффективность. Межстрановые особенности.  

7.  Статусно-сетевые ресурсы в хозяйственной жизни: экономические издержки, 

обретения, возможности регулирования. Основные каналы влияния статуса на 

соотношение затрат и результатов экономических агентов. 

8. Статус экономических агентов и типы доступных неформальных социальных сетей. 

Социальные ресурсы и социальный капитал.  

9. Статусно-сетевой аспект хозяйственной жизни в зеркале социоэкономики. Проблема 

экономической оценки (недооценки) влияния статусно-сетевых факторов и 

ограничений.  

10. Ресурсы самоорганизации граждан и их экономическое значение Основные каналы 

влияния гражданских структур на экономику. Конкурентные преимущества 

ресурсов самоорганизации по сравнению с ресурсами государственного и частного 

секторов.  

11. Экономическая оценка значения гражданского общества. Характеристика основных 

подходов (А.А. Аузан, В.Л. Тамбовцев).  

12. . Социально-психологические ресурсы в хозяйственной жизни: экономические 

издержки, обретения, возможности регулирования.  

13. Роль предвзятой обработки социальной информации, неосознаваемых и 

нерациональных регуляторов в экономическом поведении. Теория перспектив 

(prospect theory) Канемана Д. и Тверски А. и ее значение в социоэкономическом 

анализе. 

                                           
2
 Групповой проект предполагает разработку инструментария, самостоятельный сбор информации, 

анализ данных с помощью аппарата регрессионного анализа и публичную презентацию/защиту результатов 

(для 4 курса). 



14. Социально-психологическое знание как орудие влияния и его экономическое 

значение. Основные способы социально-психологического влияния на 

экономическое поведение. 

15. Способы и проблема экономической оценки роли социально-психологических 

факторов. 

16. Социально-экономическая политика (СЭП): сущность и базовые принципы. 

Социальный и экономический аспекты СЭП: общая характеристика и проблема 

увязки. 

17. . Системные основания СЭП. Значение анализа «риск-риск» (risk-risk analysis) в 

практике принятия управленческих решений. Основные каналы перераспределения 

рисков.  

18. Социальные аспекты социально-экономической политики: общая характеристика.  

19. Экономические аспекты социально-экономической политики: общая 

характеристика.  

20. Экономическое обоснование актуальности и приоритетности решения социальных 

проблем.  

21. Виды оценки мероприятий СЭП и их экономическое значение.  

22. Оценка влияния программы (проекта, решения). Квазиэкспериментальная оценка.  

23. Методы оценки эффективности альтернативных решений: общая характеристика.  

24. Метод минимизации затрат (cost-minimization analysis, CMA). Виды затрат. Значение 

учета социальных ограничений. 

25. Метод «затраты-полезность» (сost-utility analysis, CUA). Показатель QALY. 

Сущность и способы получения оценок полезности. Преимущества, 

методологические трудности и слабые стороны метода.  

26. Метод «затраты — результативность» (cost-effectiveness analysis, CEA). Сущность, 

преимущества и ограничения. Основные шаги по оценке эффективности затрат.  

27. Метод «затраты – выгоды» (cost-benefit analysis, CBA). Сущность, преимущества и 

ограничения. Основные шаги по оценке выгод и затрат.  

28. Сущность и основные функции экономических оценок человеческой жизни и 

частичной утраты здоровья. Межстрановые различия и российские реалии. 

Проблема двойных стандартов.  

29. Экономические оценки человеческой жизни как инструмент СЭП: виды и факторы 

выбора.  

30. Понятие «стоимость среднестатистической жизни» (ССЖ) (value of а statistical life, 

VSL). Основные подходы к оценке ССЖ: мировой опыт и российская практика.  

31. Социокономический взгляд на проблему нелегитимности крупной частной 

собственности в России и варианты ее решения. Роль компенсационного налога.  

32. Виды и экономическое значение социальных ресурсов компании.  

33. . Специфика социальных ресурсов по сравнению с экономическими. 

Трансформация разных видов ресурсов друг в друга. 

34. Социальная активность и финансовые результаты компаний. Сущность и каналы 

влияния.  

35. Дифференцированный характер связи разных направлений КСО с параметрами 

экономической результативности: основные факторы.  

36. Этичное потребление и его экономическое значение для компаний.  

37. Этичное, или социально ответственное инвестирование. Сущность, масштабы и 

основные методы.  

38. Экономическая оценка социальных ресурсов компаний и отдачи от них.  

 

 

 

 



4.2. Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Задание 1. 

В определенной отрасли экономики региона А действует монополия, которая при 

затратах С=40 млн. руб. создает объем продукции Q=10 тыс. ед. и реализует её по цене 

Р=5 тыс. руб. В регионе Б в том же секторе экономики монополий нет, поэтому компании 

создают при тех же совокупных затратах С=40 млн. руб. объем продукции Q=50 тыс. ед. и 

реализует её по цене Р=1 тыс. руб. В каком регионе выше общественная эффективность 

предпринимательской деятельности? 

Ответ: 

Формально вклад в общественное благосостояние в обоих случаях одинаково:  

В регионе А: 10 тыс. ед.*5 тыс. руб.-40 млн. руб.=10 млн. руб.  

В регионе Б: 50 тыс. ед.*1 тыс. руб.-40 млн. руб.=10 млн. руб.  

Но в регионе Б продукцией обеспечивается большее количество населения по более 

низким ценам, что более выгодно с общественной точки зрения.  

Теневая цена в данном случае = 1 тыс. руб. (это цена при отсутствии несовершенств 

рынка, в нашем случае - монополии). Значит, реальный вклад в общественное 

благосостояние монополии в регионе А отрицателен (10 млн. ед.*1 тыс. руб. – 40 млн. 

руб.=-30 млн. руб.) , то есть общественная эффективность хозяйственные процессы в 

регионе А отрицательна. 

 

Задание 2. 

Сравнительный анализ доплат к основной заработной плате на вредных производствах в 

отрасли Х показал, что надбавка за вредность для работников определенной группы 

подчиняется следующей статистической закономерности: 

W
*
 = 10 000 *R + 125 + ε , где W

*
 - доплата за вредность в тыс. руб./год, R – риск для жизни 

на вредном производстве для периода 1 год  , измеряемый по шкале от 0 до 1, ε - 

случайный член. 

Оцените приближенно среднестатистическую стоимость жизни работников данной 

группы в отрасли X. 

Ответ: 

Из приведенной закономерности видна связь прироста надбавки к заработной плате 

за вредность с приростом уровня риска для жизни: dW
*
/dR = 10 000.  

Поскольку на безвредных производствах R ≈ 0, то неотвратимость гибели работника 

из-за фактора вредности производства в отрасли Х означала бы, что: dR ≈ 1 – 0 = 1.  

Отсюда, для фатального исхода: dW
* 

=
 
10 000*1 = 10 000 тыс. руб.  

Таким образом, приближенная оценка среднестатистической стоимости жизни работника 

рассматриваемой группы в отрасли X составляет 10 млн. руб.  

 

4.3. Методические рекомендации к написанию ЭССЕ (или представлению 

результатов групповых минипроектов) 

Цель эссе (минипроекта) - продемонстрировать умение анализировать 

экономические процессы с учетом их обусловленности более широким социальным 

контекстом, а также с учетом обратного влияния экономики на него;  

навыки органической интеграции в междисциплинарный анализ преимуществ 

экономического подхода;   



способности прилагать социоэкономический анализ к осмыслению (обоснованию 

путей ослабления) конкретных практических проблем.  

 

Тема эссе (проектов) - по выбору (список возможных тем оглашается на первых 

занятиях. Свободная тема согласуется с лектором). 

Напр.,  

1. Экономика совместного потребления: факторы и последствия (эффекты) 

потребительского выбора (на примере любой практики/сферы: напр., каршеринг 

(carsharing); райдшеринг (или карпулинг); каучсерфинг (couchsurfing); таймшер 

(timeshare), коворкинг (coworking) и пр.)  

2. Практика «плати, сколько хочешь» («pay what you want»): факторы, проблемы и 

последствия выбора покупателей (сфера – по выбору, напр., на примере портала 

Thankyou или к-л кафе)  

3. Престиж как фактор потребительского выбора (вариант: Издержки и выгоды 

престижного потребления) 

4. Донорство платное или бесплатное?.. (цена «моральной невовлеченности») 

5. Трансплантация органов в современном мире / России: социоэкономический взгляд 

6. Зачем бизнесу социальная активность? (социоэкономический анализ на примере 

любой компании / компаний) 

7. Эффективный альтруизм: социоэкономический взгляд на денежные пожертвования   

8. *Инвестиции в работников vs наем новых сотрудников: социоэкономическое 

обоснование стратегии компании (компаний) (*только эссе) 

9. *Социоэкономические эффекты (издержки) проектов по повышению рождаемости 

в России (*только эссе) 

10. *Культура и экономическая эффективность (*только эссе) 

11. Бренд как фактор неценовой конкуренции 

12. «Зачем покупать, если можно скачать?» (интернет-пиратство в России) 

13. Внедрение раздельного сбора мусора в Москве: есть ли у бизнеса на мусоре 

перспективы? 

14. Безбилетный проезд в России: социоэкономический анализ. 

 

В эссе рекомендуется осветить следующие вопросы:  

1. Дать общую характеристику проблеме, которая будет находиться в центре Вашего 

внимания. Желательно подкрепить ее актуальность цифровой иллюстрацией (в динамике, 

в сравнении с другими странами, фирмами и пр.). 

2. Обрисовать специфику экономического и социологического (социально-

психологического) подходов к выбранной проблеме, их преимущества и ограничения.  

3. Системно осмыслить выбранную проблему (нарисовать основные блоки и связи). 

В сконструированной системе выделить экономический и социальный аспекты, 

охарактеризовать характер и закономерности связей между ними. 

4. Сформировать перечень экономических и социальных показателей, необходимых 

для осмысления проблемы и характеристики выделенных вами аспектов и связей . 

Обозначить возможные способы экономической оценки выделенных социальных 

процессов (аспектов) –  прямые или косвенные, широко или мало известные, вплоть до 

условных, придуманных Вами (важно показать направление личных поисков, если бы Вам 

пришлось решать эту задачу). 

5. Показать, что приложение социоэкономического подхода к осмыслению 

обозначенной Вами проблемы (п.1), могло бы содействовать принятию более 

эффективных управленческих решений в соответствующей области.  

 



Эссе оценивается в зависимости от степени реализации пп.1-5 (учитываются также 

аккуратность в оформлении работы, обязательные ссылки на источники). 
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3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=6602685904
http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=7406571233
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-66749092908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=28&relpos=8&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-66749092908&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=CSR+AND%22financial+performance%22&nlo=&nlr=&nls=&sid=C3a9YGM-Ho87bGllIuvs8i3%3a30&sot=b&sdt=b&sl=133&s=TITLE-ABS-KEY%28CSR+AND%22financial+performance%22%29+AND+SUBJAREA%28MULT+OR+ARTS+OR+BUSI+OR+DECI+OR+ECON+OR+PSYC+OR+SOCI%29+AND+PUBYEAR+AFT+2006&relpos=28&relpos=8&searchTerm=TITLE-ABS-KEY(CSR%20AND/
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21873&origin=resultslist
http://www.scopus.com/source/sourceInfo.url?sourceId=21873&origin=resultslist
https://proxylibrary.hse.ru:2173/ehost/detail/detail?vid=0&sid=4f2078ff-99d6-43a1-aef2-be53292bab60%40sessionmgr104&bdata=#AN=37163377&db=bth
https://proxylibrary.hse.ru:2173/ehost/detail/detail?vid=0&sid=4f2078ff-99d6-43a1-aef2-be53292bab60%40sessionmgr104&bdata=#AN=37163377&db=bth
http://proxylibrary.hse.ru:2150/openurl/linkout?link=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26scope%3Dsite%26db%3Dbth%26AN%3D21792450%26ErrorURL%3Dhttp%3A%2F%2Flinksource.ebsco.com%2Ferror.aspx&data=na81aeVxQkqmALq4mJYPl7DnIrJlkA6hg%2BnMHdKYFfTR6DDYhxiJs4MLssPj6p2u%2BJktouwiw%2FNABmCTeVl4SCv7%2B6kJD8oCJMndjkyBS0dn1pwp2iWszJROyUhIjAMqOXCl8h16LtvUepMNgd9gtG4OgW4PVRsc2gFrixkXPr31CUsoGuxb%2BRePdSfkArorN%2FgK70TFTA2oadm6SoPydPE237m183cYToFDaL7Uyb33O92c6gGC85yJRypvCriyZtLhlKOdnHA8%2BOeg%2B8hbXV1FtW9lBkvyu4GmRWXp5ZmHdmxl0buSSKXCFCkvgyLv20KO62G5ElgfBWe%2BgohPHQtqdUEWkGUCLwQwWLe7TwNpuSy3aP1zR0XBc13BpKVbnakF0Di08RJiV5Tj2YpBp8HcHE5Z%2B7z2y20H%2B2S4jkSFAWtMfiHfjw0uho0u%2Bzt6WkoquvT6LkcPNiU7Fp%2Bu2M2qCmCSBmkMp2rYjAKA07SPPQerypylWdT7Cw2EASFPg%2BKtLsQV93AWe96X1S0bfuoIPtQyvhWAdt7X1v4D32lVYWV8zs5VH4i1MbBZvKUGL2vKVsyz5de8B2gkFRRYvWlkyyuA9%2Femkqy5BvXx4UE2Frage4RnxslsGJlklxNC9U%2FHEDgR07nUmEl8nUs%2BsuopRrl4y9zVOGaMCvJMcjwrPgUuTiptMd%2F1inHAnAH%2FI4X0Vl4ztkctqTEg9S6mvfRGpFWvUGDq5QNcKqCKMCodU4P51aG3TQkzdVGu4rGdT8z2ouHq5uAIcw5f2Thv9A%3D%3D
https://proxylibrary.hse.ru:2173/ehost/detail/detail?vid=0&sid=236d6dfd-0f04-4f2d-94cc-40f01ef5b2cb%40pdc-v-sessmgr03&bdata=#AN=47602682&db=bth
https://proxylibrary.hse.ru:2173/ehost/detail/detail?vid=0&sid=236d6dfd-0f04-4f2d-94cc-40f01ef5b2cb%40pdc-v-sessmgr03&bdata=#AN=47602682&db=bth
http://proxylibrary.hse.ru:2150/openurl/linkout?link=http%3A%2F%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26scope%3Dsite%26db%3Dbth%26AN%3D21792450%26ErrorURL%3Dhttp%3A%2F%2Flinksource.ebsco.com%2Ferror.aspx&data=na81aeVxQkqmALq4mJYPl7DnIrJlkA6hg%2BnMHdKYFfTR6DDYhxiJs4MLssPj6p2u%2BJktouwiw%2FNABmCTeVl4SCv7%2B6kJD8oCJMndjkyBS0dn1pwp2iWszJROyUhIjAMqOXCl8h16LtvUepMNgd9gtG4OgW4PVRsc2gFrixkXPr31CUsoGuxb%2BRePdSfkArorN%2FgK70TFTA2oadm6SoPydPE237m183cYToFDaL7Uyb33O92c6gGC85yJRypvCriyZtLhlKOdnHA8%2BOeg%2B8hbXV1FtW9lBkvyu4GmRWXp5ZmHdmxl0buSSKXCFCkvgyLv20KO62G5ElgfBWe%2BgohPHQtqdUEWkGUCLwQwWLe7TwNpuSy3aP1zR0XBc13BpKVbnakF0Di08RJiV5Tj2YpBp8HcHE5Z%2B7z2y20H%2B2S4jkSFAWtMfiHfjw0uho0u%2Bzt6WkoquvT6LkcPNiU7Fp%2Bu2M2qCmCSBmkMp2rYjAKA07SPPQerypylWdT7Cw2EASFPg%2BKtLsQV93AWe96X1S0bfuoIPtQyvhWAdt7X1v4D32lVYWV8zs5VH4i1MbBZvKUGL2vKVsyz5de8B2gkFRRYvWlkyyuA9%2Femkqy5BvXx4UE2Frage4RnxslsGJlklxNC9U%2FHEDgR07nUmEl8nUs%2BsuopRrl4y9zVOGaMCvJMcjwrPgUuTiptMd%2F1inHAnAH%2FI4X0Vl4ztkctqTEg9S6mvfRGpFWvUGDq5QNcKqCKMCodU4P51aG3TQkzdVGu4rGdT8z2ouHq5uAIcw5f2Thv9A%3D%3D
https://proxylibrary.hse.ru:2645/search?q1=The+Elgar+Companion+to+Social+Economics&searchBtn=%20(платформа
http://www.e-elgar.com/shop/books?book_series=258
https://proxylibrary.hse.ru:2645/search?q1=Innovations+in+Sustainable+Consumption&searchBtn
https://proxylibrary.hse.ru:2362/search/simple/doc?pager.offset=0&id=5416079&hl
https://openedu.ru/


2. Научная электронная библиотека 

«Киберленинка»  

URL: http://cyberleninka.ru 

5. 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. 

 Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

http://cyberleninka.ru/

