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II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Автор, лектор: доктор экономических наук профессор Нуреев Рустем Махмутович. 
 
Требования к студентам 
  Продолжительность курса «Россия: особенности институционального раз-
вития» составляет 60 академических часов, из которых 40 академических часов 
отводится на самостоятельную работу студентов.  

Для успешного усвоения материала студентам  необходимы знания микро- 
и макроэкономики, институциональной экономики и экономической компарати-
вистики.   
Аннотация 

Курс знакомит с особенностями институционального развития России.  
Первая часть курса освещает основные вопросы трёх эшелонов развития 

капитализма. Эта часть показывает основные элементы западной системы роста и 
эволюцию институтов, благоприятных для торговли и коммерции; анализирует 
командную экономику и описывает процессы возрастания роли государства и ста-
новления административно-плановой системы. В этой же части раскрывается дуа-
лизм государственно-централизованной и частной рыночной экономики, сущест-
вовавший в Советском Союзе, анализируются плюсы и минусы государственного 
регулирования.   

Вторая часть курса посвящена переходной экономике (российской эконо-
мике в конце ХХ века). В центре анализа – тенденции социально-экономического 
развития России в течение 90-х годов. Анализируются итоги радикальных реформ 
и формы адаптации населения к рыночным реформам, рассматривается маргина-
лизация общества и масштабы проблемы бедности, анализируется институцио-
нальное развитие фирм, рассматривается взаимосвязь легальной и нелегальной 
экономики.  

Третья  часть курса посвящена возможным сценариям развития России в 
начале XXI века. Анализируются плюсы и минусы развития по пути государст-
венного, олигархического или конкурентного капитализма, даётся прогноз разви-
тия российской экономики до 2020 года.   

В процессе занятий будут использованы интерактивные методы обучения 
(анализ кейсов, аналитические дискуссии, групповые и индивидуальные задания и 
упражнения, презентации), способствующие закреплению полученных знаний и 
навыков на практике. Выполнение исследовательского проекта позволит более 
глубоко исследовать выбранную  проблему с тем, чтобы в дальнейшем использо-
вать полученные знания на практике  при принятии конкретных управленческих 
решений. 
 
Учебная задача курса: 
овладение студентов навыками экономического анализа современных процессов, 
протекающих в Российской Федерации и странах СНГ, для принятия эффектив-
ных социально-экономических решений и достижения успешного развития орга-
низаций.  
По окончании курса студент  должен знать: 

-различные модели глобальной интеграции развивающихся рыночных эко-
номик; 
-взаимосвязь между бизнес-стратегией и общими тенденциями в экономике 
развивающихся рынков;  
-главные тенденции развития в российском обществе; 
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-российскую социальную, экономическую и культурную среду для ведения 
переговоров с партнерами из России и СНГ; 
-преимущества и недостатки ведения бизнеса в России. 

По завершении обучения студент должен анализировать:  
-противоречивые данные, касающиеся процесса преобразования огромной 
многонациональной и неоднородной страны, интерпретировать и  обсуж-
дать взаимодействие культурных факторов и экономических стратегий; 
-последствия политического и социального преобразования посткоммуни-
стической страны; 
-“реальные” деловые сценарии, имеющие отношение к корпоративным 
проблемам; 
-сравнивать и сопоставлять различные модели глобальной интеграции раз-
вивающихся рыночных экономик;  
-главные тенденции развития в российском обществе. 

После прохождения курса студент должен уметь: 
-применять на практике и анализировать деятельность корпоративного 
права в различном правовом поле, обращая особое внимание на ситуацию в 
России, учитывая экономическую обстановку и несовершенство россий-
ских законов, а также объективные и субъективные причины такого поло-
жения дел в стране;  
-оценивать инвестиционные риски, особенности ведения торговли и разви-
тие деловых возможностей в России и СНГ; 
-прогнозировать возможности российской интеграции в мировую экономи-
ку в сравнении с интеграцией других государств; 
-вести эффективный бизнес на рынках России и СНГ;  
-развивать сбалансированную политику компании, выходящую на россий-
ский рынок, обсуждать и критически оценивать инвестиционный план 
компании. 

Формат:  курс предназначен для подготовки магистров экономических специаль-
ностей 
 
Формы контроля 
Основными формами контроля являются следующие: 

• экзамен (тесты, задачи и открытые вопросы), 
• выполнение исследовательского проекта и его презентация, 
• текущие задания и упражнения.  

Студенты сдают экзамен в середине года по 100-балльной системе с выставлением 
экзаменационных оценок по шкале от 1 до 5.  
Итоговый балл набирается следующим образом:  
итоговый экзамен – 50%, 
промежуточные тесты – 25%, 
презентация – 25%. 
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II. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование разделов и тем 

 
 

Количество академиче-
ских часов 

Всего ауди-
торные 
занятия 

само-
стоя-

тельная 
работа 

 1. Россия в третьем эшелоне развития капитализма 
Тема 1. Предмет и метод институционального анализа 
Тема 2. Эшелоны развития капитализма   
Тема 3. На полустаночке  адиминистративно-командной 
системы 
Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Ана-
литическая дискуссия “Экспорт и импорт институтов: 
причины успехов и неудач”. Презентации 

18 9 9 

2. Экономические субъекты постсоветской России 
Тема 1(4). Домохозяйства 
Тема 2(5). Фирмы 
Тема 3(6). Государство. Административный ресурс: взаи-
мосвязь экономического и политического монополизма  
Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Ана-
литическая дискуссия “Российский менталитет: пробле-
мы трансформации”. Презентации. 

18 9 9 

       
 3. 

Краткосрочный и среднесрочный прогнозы развития 
российской экономики 
Тема 1(7).  Макроэкономическая среда российского бизне-
са: тенденции развития 
Тема 2(8). Экономическая политика в открытой экономике. 
Россия в условиях глобализации  
Тема 3(9). Россия в начале XXI века: возможные сценарии 
развития  
Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Ана-
литическая дискуссия “Эффективный уровень защиты на-
ционального предпринимательства”. Разбор конкретных 
ситуаций. Рекомендации участникам. Презентации. 

20 10 10 

 Презентации исследовательских проектов. 12 4 8 
 ИТОГО: 68 32 36 

 
Основная литература  

1. Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития, М.: Нор-
ма. 2009. 

2. Институциональная экономика. М.: ИНФРА-М, 2005 (2007), Гл. II.1., II.3.-
II.6. 

 
Дополнительная литература 
 

3. Заславская Т.И.  Современное российское общество. Москва: Дело, 2004. 
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4. Нуреев Р.М. Социальные субъекты постсоветской России: история и со-
временность // Мир России. 2001. № 3. С. 3 – 66. 

5. Нуреев Р.М. Россия: исторические судьбы власти-собственности. В кн. 
Постсоветский институционализм – 2006: Власть и бизнес. Ростов-на-Дону, 
2006. С. 10-76. 

6. Нуреев Р.М., Рунов А.Б. Вперед к частной собственности или назад к ча-
стной собственности? - Общественные науки и современность. 2002. № 5. 

7. Розенберг Н., Бирдцелл Л. Е. Как Запад стал богатым. Экономическое 
преобразование индустриального мира. – Новосибирск, «Экор», 1995. 
[1986] http://www.ice.ru/libertarium/l_lib_rich0 

8. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики пост-
коммунистической России. 1991-1997. - М.: ИЭППП, 1998. 

9. Экономика переходного периода. Очерки экономической политики пост-
коммунистической России 1998-2002. Под ред. Е.Т. Гайдара. – Москва: Де-
ло, 2003.  

10. Экономические субъекты постсоветской России (институциональный ана-
лиз). Под ред. Р.М. Нуреева. М.: МОНФ, 2003. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Раздел 1.Россия в третьем эшелоне развития капитализма 
 
Тема 1. Предмет и метод институционального анализа 
• Введение в институциональный анализ. Основы рационального экономиче-

ского поведения. Общая теория институтов. 
• Теория трансакционных издержек и права собственности. Теорема Коуза. 
• Теория организаций. Общая теория контрактов. Институциональная теория 

домашнего хозяйства. Фирма: институциональный подход. Институциональ-
ная теория государства.  

• Факторы институциональной динамики. Экономические системы. Развитие 
экономических институтов. 

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Презентации.  
 
Тема 2. Эшелоны развития капитализма   
• Как Запад стал богатым: причины и условия. Эволюция институтов, благо-

приятных для коммерции. Развитие торговли и промышленности. Отличия ры-
ночной экономики от традиционной. Реформация и протестантская этика. Кри-
тика торгашеского феодализма и обоснование буржуазного предприниматель-
ства. Институты и экономический рост. Так называемое первоначальное нако-
пление капитала. Аграрная революция и ее формы.  Развитие денежного обра-
щения, кредитно-финансовой системы. Меркантилизм. „Экономический чело-
век" в теории и на практике.     

• Функции государства в становлении рыночной экономики. Роль абсолю-
тизма. Рынок как организующая сила: роль инноваций в торговле, технологии 
и организации производства. Развитие прав собственности: изменения в право-
вой системе. Становление либеральной идеологии. Политическая экономия бо-
гатства.  

• Генезис капиталистической мир-экономики. 
Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Презентации.  
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Тема 3. На полустаночке  адиминистративно-командной системы 
• Процесс огосударствления экономики. Роль "военного коммунизма". Ста-

новление административно-плановой системы. Объединенное натуральное хо-
зяйство. Характерные черты форсированной индустриализации. Особенности 
тотальной коллективизации. Монополизация производства. Директивное пла-
нирование. Причины торможения НТП. Экстенсивный экономический рост. 

• Экономика дефицита. Государственный патернализм как основа дефицитной 
экономики. Монопольное ценообразование и фальсификация цен. Платность и 
бесплатность услуг. Очереди. Дефицитные деньги и нормативное распределе-
ние. Подавленная инфляция. 

• Теневая экономика, ее роль и структура: неформальная экономика, фиктив-
ная экономика, "вторая" экономика, "черная" экономика. Посредничество и 
спекуляция. Черный рынок. Дефицит и качество. 

• Homo soveticus и факторы его формирования. Родовые и видовые признаки 
советской бюрократии. Высшие, средние и низшие звенья бюрократической 
структуры. Огосударствление рабочей силы. Разрыв собственности, управле-
ния и труда. Отчуждение, его содержание и формы в условиях административ-
но-командной системы. Механизм внеэкономического принуждения к труду.  

• Редистрибутивный принцип распределения. Карточная система. Номенкла-
турные уровни. Соединение торговли с распределением. Рационирование. По-
пытки реформы розничных цен. Рост социально-экономического неравенства. 
Формы социальной поддержки.  

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Аналитическая дискуссия 
“Экспорт и импорт институтов: причины успехов и неудач”. Презентации. 
 
Раздел  2. Экономические субъекты постсоветской России 
 
Тема 1(4).  Домохозяйства 
• Основные черты современного институционального пространства: новые 

возможности и новые ограничения. Современный адаптационный процесс и 
проблемы институционализации новых прав и правил игры. Домохозяйства в 
переходной экономике на рынках труда, потребительских благ и финансов: не-
рыночное приспособление к рынку. Феномен параллельных миров. Выживание 
versus развитие. Проблемы формирования среднего класса в России. 

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Презентации.  
 
Тема 2(5).  Фирмы 
• Исторические судьбы власти-собственности. Власть-собственность как эко-

номический институт. Власть-собственность versus частная собственность. 
Борьба между властью и собственностью в постсоветской России. Цели мето-
ды и результаты приватизации. Стратегия российской приватизации. Выиг-
равшие группы. Препятствия для легальной защиты прав собственности. Нега-
тивный имидж российского бизнеса. Нелегальная защита прав собственности. 
Деприватизация: институциональное проектирование. Институциональная 
среда, государство и коррупция. 

• Взлет и падение бартерной экономики. Причины развития бартера. Бартер 
как форма существования неэффективных предприятий. Бартер и неплатежи: 
роль естественных монополий. Пути преодоления бартера.  
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• Патерналистский союз наемных работников и предпринимателей: кон-
фликты и консенсусы. Особенности национальной заработной платы. Пост-
советские профсоюзы: новые институциональные рамки. "Скрытая" безрабо-
тица как социально-экономическая проблема. 

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Презентации.  
 
Тема 3(6). Государство. Административный ресурс: взаимосвязь экономиче-
ского и политического монополизма 
• Государство в переходной экономике как генератор институциональной 

среды. "Революция сверху" и ее последствия. Реформирование реформ. Про-
блема "институциональной неадекватности" российского государства. Госу-
дарство всеобщего перераспределения. 

• Остаточная государственная собственность: проблемы эффективного 
управления. Остаточная государственная собственность как экономический 
институт: причины сохранения и пути развития. Проявления оппортунизма как 
стимул институционального развития.  

• От государства всеобщего перераспределения к социальному государству: 
ростки новых функций. Направление совершенствования защиты прав собст-
венности. Условия формирования конкурентной среды. Попытки стимулиро-
вания экономического роста.  

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Аналитическая дискуссия 
“Российский менталитет: проблемы трансформации”. Презентации. 
 
Раздел 3. Краткосрочный и среднесрочный прогнозы развития 
российской экономики 
 
Тема 1(7). Макроэкономическая среда российского бизнеса: тенденции разви-
тия 
• Динамика основных макроэкономических показателей. Промышленное 

производство. Инвестиции в основной капитал. Конечное потребление домо-
хозяйств. Инфляция. Занятость. Уровень безработицы. Дефицит и профицит 
федерального бюджета. Внешний долг и торговый баланс. Платежный баланс.  

• Инвестиционный процесс и его особенности в России. Норма накопления, 
структура инвестиций по источникам финансирования. Развитие основных от-
раслей. Социально-экономические показатели.  

• Экономика регионов. Экономическое развитие: региональный аспект. Клас-
сификация регионов. Регионы – доноры и регионы – реципиенты. Характери-
стика федеральных округов Российской Федерации.   
 Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Презентации.  

 
Тема 2(8). Экономическая политика в открытой экономике. Россия в условиях 
глобализации 
• Составляющие благоприятной рыночной стратегии развития. Стратегия 

импортозамещения и её последствия. Влияние тарифов на импорт. Два основ-
ных уровня защиты национальной промышленности. Аргументы в поддержку 
тарифной защиты в условиях догоняющего развития. Поощрение экспорта. 
Экспортные субсидии и квоты. Открытость экономики. Отток и приток капи-
тала. 
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• Всемирная торговая организация. Генеральное соглашение по тарифам и 
торговле. Всемирная торговая организация и её организационная структура. 
Требования к импортным тарифам для стран, присоединившихся к ВТО. Про-
блемы вступления России в ВТО. 

• Глобализация. Глобализация как развитие мирохозяйственных связей. Глоба-
лизация как развитие международных экономических организаций. Обостре-
ние глобальных проблем. 

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Аналитическая дискуссия 
“Эффективный уровень защиты национального предпринимательства”. Презен-
тации. 
 
Тема 3(9). Россия в начале XXI века: возможные сценарии развития 
• Государственный капитализм. Всеобъемлющее вмешательство государства в 

экономику. Усиление централизованного перераспределения ресурсов. Огра-
ничение свободы предпринимательских и инвестиционных решений (как цен-
тром, так и региональными властями). Дозированная открытость экономики. 
Ставка на максимизацию роста на базе ограниченного круга отраслей. 

• Олигархический капитализм. Дальнейшее укрупнение компаний и рост от-
раслевой концентрации. Относительно значимое присутствие крупных ино-
странных компаний на российском рынке. Делегирование государством при-
нятия хозяйственных решений крупным компаниям, но на условиях политиче-
ского согласования в рамках «промышленной политики». Сочетание открыто-
сти экономики с селективными протекционистскими мерами.  

• Конкурентный капитализм. Сохранение государством сильной регулирую-
щей политики в сфере формирования, поддержания и совершенствования ус-
ловий хозяйствования, содействия конкуренции, поддержки малого и среднего 
бизнеса. Максимальное устранение из сферы принятия предпринимательских 
решений. Перераспределение ресурсов (кроме социального перераспределе-
ния) возлагается на рыночно конкурентные механизмы. Проведение политики 
открытых рынков при четких правилах и ответственности субъектов. 

Индивидуальные и групповые задания и упражнения. Разбор конкретных ситуа-
ций. Рекомендации участникам. Презентации. 
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