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Тематический план учебной дисциплины 
 

Аудиторные часы № Наименование Всего часов по 
дисциплине 

Лекции 
(часы) 

Семинары 
(часы) 

Самост. 
работа (часы)

1.  Социально-экономические 
последствия вступления России 
в ВТО 

 
32 

 
10 4 18 

2.  Социально-экономические 
последствия ВИЧ/СПИДа в 
России 

17 4 2 11 

3.  Бедность: концепции, 
измерение, проблемы, ситуация 
в Российской Федерации 

27 8 3 16 

4.  Социальная  защита: подходы, 
опыт развитых стран, ситуация 
в Российской Федерации 

32 10 4 18 

 Итого: 108 32 13 63 

 
Авторский курс. Базового учебника нет. 
 

Формы контроля 
 
Формы текущего и итогового контроля 
 

Основной формой текущего контроля знаний студентов выступают семинарские 
занятия. 

Дополнительной формой текущего контроля является эссе. В качестве эссе студентам 
предлагается подготовить презентацию по проблематике курса. Для презентации студенты 
должны подготовить как материалы в презентационном формате, так и устное сообщение. В 
задание включаются презентация по выбранной теме, ответы на вопросы преподавателя и 
студентов и участие в дискуссии. Примерная тематика презентаций  и примерный план 
презентации приводятся в специальных разделах в конце программы.  

Формой итогового контроля является зачет.  Зачет проводится в устной форме. В 
зачетной книжке студента проставляется «зачет» / «незачет». 

 
Содержание программы 

 
ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

 
Базовые сведения о ВТО: дата создания, число членов, бюджет, задачи, соглашения, 

особенности вступления в ВТО после Уругвайского раунда.  
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Оценка социальных последствий глобализации Всемирной комиссией по 
социальным аспектам глобализации.  

Воздействие на экономический рост. Последствия для занятости, неравенства и 
бедности. Неоднозначность полученных оценок и сложность обобщения последствий 
глобализации. Положительные и отрицательные эффекты глобализации для различных стран 
и групп населения. 

Обследование «ВТО в общественном мнении», проведенное по инициативе 
Всемирной ассоциация исследований в области общественного мнения и Программы 
общественного мнения в Университете Гонконга в 2005г. 

Страны, вошедшие в программу обследования. Организации, проводившие 
обследование. Программа, методы проведения и выборка обследования. Анализ основных 
результатов. 

Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: 
оценка издержек и выгод, ЦЭФИР. 

Использованные данные, их репрезентативность и основные проблемы. Гипотезы и 
допущения. Оценка эластичностей важнейших экономических показателей по ценам и 
тарифам в рамках частичного равновесия. «Плюсы» и «минусы» использованных подходов. 
Результаты для различных отраслей и регионов. 

Анализ социальных последствий вступления России в ВТО на краткосрочную 
перспективу, МОТ. 

Использование концепции эластичности, ее особенности, положительные и 
отрицательные стороны. Основные гипотезы анализа.  Основные сценарии оценки. Расчет 
импортных тарифов по отраслям промышленности для основных сценариев. Анализ 
значений коэффициентов эластичности выпуска и занятости по тарифам по промышленности 
в целом и по отдельным отраслям и их статистическая значимость. Сценарные результаты 
изменения объема выпуска и занятости по промышленности в целом и по наиболее 
уязвимым к изменениям тарифов отраслям.  

Последствия вступления России в ВТО в масштабе секторов и всей экономики, 
модель Всемирного банка. Возможные выгоды от вступления в ВТО для России: 
улучшенный доступ к рынкам, снижение российских тарифов, либерализация барьеров для 
прямых иностранных инвестиций в секторах услуг, потенциальный эффект роста от 
улучшения инвестиционного климата. 

Оценки на основе модели исчисляемого общего равновесия: отрасли, факторы 
производства, сектора, гипотезы, допущения, данные. 

Моделирование сравнительного устойчивого  состояния в среднесрочном периоде: 
сценарии и основные результаты моделирования. Влияние снижения тарифов улучшенного  
доступа  к  рынкам и снятия барьеров для прямых иностранных инвестиций в секторах услуг. 

Моделирование сравнительного устойчивого  состояния в долгосрочном периоде: 
основные результаты. Последствия для секторов промышленности: сектора, расширяющие и 
сворачивающие производство. Последствия для секторов деловых услуг.  

Влияние результатов оценок социально-экономических последствий вступления 
России в ВТО на ход социального диалога в Российской Федерации. 
 

 

Основная литература 

Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО: оценка 
издержек и выгод. М:  ЦЭФИР. 2002. С. 1-57. www.cefir.ru. 

Социальные последствия вступления России в ВТО. М: Московский офис МОТ, 2003. С. 1-
75. 

Справедливая глобализация: создание возможностей для всех. Женева: Всемирная комиссия 
по социальным аспектам глобализации, МОТ. 2004. С. 38-53. http://www.ilo.org.
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Йенсен Дж., Рузерфорд Т., Тарр Д. Последствия вступления России в ВТО в масштабе 
секторов и всей экономики. Вашингтон: Всемирный Банк.  2004 г.  С. 1-37. 
www.worldbank.org/trade/russia-wto. 

 

Дополнительная литература  

Рузерфорд Т., Тарр. Д., О. Шепотило. Влияние вступления России в ВТО на уровень жизни: 
моделирование "реальных" домохозяйств и эндогенных эффектов производительности. 
Вашингтон: Всемирный Банк.  2004. www.worldbank.org/trade/russia-wto. 

Рузерфорд Т., Тарр. Д., О. Шепотило. Воздействие вступления в ВТО на уровень жизни и 
бедность. Вашингтон: Всемирный Банк.  2004. www.worldbank.org/trade/russia-wto. 

Некипелов A.Д. и др. Народнохозяйственные последствия присоединения России к ВТО. М: 
Российская академия наук и Национальный инвестиционный совет. 2002. www. wto.ru. 

Россия в ВТО: мифы и реальность. М: ЦЭФИР, Клуб 2015. 2001 www.cefir.ru, 
www.club2015.ru. 

Akhmedov, Akhmed, Evgenia Bessonova, Ivan Cherkashin, Irina Denisova, Elena Grishina and 
Denis Nekipelov (2003), WTO Accession and the Labor Market: Estimations for Russia.  Moscow, 
CEFIR. www.cefir.ru 

Baranov S. (2000), Compiling the disaggregated version of “input-output” tables on the Russian 
Federation for 1995 year for consequent use as a basic data for building the general equilibrium 
model for the Russian Federation. Washington: World Bank. www.worldbank.org/trade/russia-wto. 

Broda, Christian and David Weinstein (2004), Globalization and the Gains from Variety, NBER 
Working Paper number 10314. www.nber.org/papers/w10314. 

Broadman, Harry G. (2004), Global Economic Integration: Prospects for WTO Accession and 
Continued Russian Reforms, The Washington Quarterly _Spring 2004. 

Ianchovichina, E., Martin, W., and Fukase, E. (2000), Modelling the Impact of China’s Accession 
to the WTO, 3 rd Annual Conference on Global Economic Analysis. Australia: Monash University, 
June 27-30. http://www.monash.edu.au/policy/ conf/cnprog1.htm. 

Harrison, Glenn W, Thomas F. Rutherford and David G. Tarr (1997), Economic Implications for 
Turkey of a Customs Union With the European Union, European Economic Review, 41. 

Harrison, Glenn W, Thomas F. Rutherford and David G. Tarr. (2002), Trade Policy Options for 
Chile: A Quantitative Evaluation, the World Bank Economic Review, Vol.16, Number 1. 

Rutherford, Thomas F. and David G. Tarr (2002), Trade Liberalization, product variety and growth 
in a small open economy: a quantitative assessment, Journal of International Economics, 56 (2), 
March. 

Rutherford, Thomas, David Tarr and Oleksandr Shepotylo (2004), The Impact on Russia of WTO 
Accession and The Doha Agenda: The importance of liberalization of barriers against foreign direct 
investment in services for growth and poverty reduction. Washington: World Bank. 
www.worldbank.org/trade/russia-wto. 

 
 
ТЕМА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ВИЧ/СПИДА В РОССИИ 

 
Базовая информация о ВИЧ/СПИДе: ВИЧ, ВИЧ-инфекция, СПИД, средняя 

продолжительность жизни зараженного ВИЧ, основные факторы риска заражения ВИЧ. 

 4

http://www.nber.org/papers/w10314


Оценки распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в мире и в Российской Федерации. 
Динамика распространенности и заболеваемости ВИЧ/СПИДа и основные факторы риска 
заражения ВИЧ и гипотезы развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации. 

Модель МОТ «Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИДа в России». 
Методология, используемая в моделировании. Данные и их источники. Оценка 

уровня скрытого ВИЧ-инфицирования. Основные гипотезы для построения модели. 
Основные блоки модели. Основные сценарии и их обоснование.  

Основные сценарные результаты моделирования социально-экономических 
последствий ВИЧ/СПИДа в России на период до 2007 – 2012 гг.: ВВП, численность 
населения, занятость, расходы на обследование и лечение людей, живущих с ВИЧ/СПИДом, 
затраты на выплату пособий по временной нетрудоспособности, основные параметры 
пенсионной системы. 

Основные результаты моделирования социально-экономических последствий 
ВИЧ/СПИДа в России на период до 2050 года. 

Демонстрация работы модели МОТ «Социально-экономические последствия 
ВИЧ/СПИДа в России».  

Модель Всемирного банка «Экономические последствия эпидемии ВИЧ в 
России». 

Основные гипотезы модели: влияние эпидемии ВИЧ на состояние рынка труда, 
инвестиции и капитал, финансовые издержки эпидемии (лечение и профилактика). 
Дифференциация темпов распространения ВИЧ-инфекции среди различных групп 
населения. 

Основные сценарии, используемые в модели (оптимистический, пессимистический). 
Результаты моделирования экономических последствий ВИЧ на период до  2005 г. и 

на период до 2020г.: численность ВИЧ-инфицированных, смертность, ВВП, инвестиции, 
расходы на лечение. 

Социальный диалог в области проблем социально-экономических последствий 
ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации. 

 

Основная литература 

Misikhina, Svetlana, Vadim Pokrovsky, Nikolai Mashkilleyson and Dmitri Pomazkin (2004), A 
model of social policy costs of HIV/AIDS in the Russian Federation. Geneva: International Labour 
Office, ILOAIDS. p.1-35. http://www.ilo.org/public/english/protection/trav/aids/publ/rpa2.pdf. 

Рюль Кр., Покровский В., Виноградов В. Экономические последствия распространения ВИЧ-
инфекции в России. Всемирный банк. 2002. С. 1-12. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRI
ES/ECAINRUSSIANEXT/RUSSIAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:20235699~pagePK:141137
~piPK:141127~theSitePK:447318,00.html. 

 

Дополнительная литература 

Демография ВИЧ. М: МГУ, Макс-пресс, 2005. 

Лиск Фр.  Значение ВИЧ/СПИДа для рынка труда и занятости. Женева: Международное 
бюро труда, МОТ/СПИД, 2002. http://www.ilo.ru/aids/docs/wp/wp1_labourmarket_ru.pdf. 

Мисихина С. Г. Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИДа в России// Transition. 
Экономический вестник о вопросах переходной экономики. Всемирный банк,  ЦЭФИР. 2004 
№3. www.cefir.ru. 

Robalino David A., Carol Jenkins and Karim El Maroufi (2002), Risks and Macroeconomic 
Impacts of HIV/AIDS in the Middle East and North Africa: Why Waiting to Intervene Can Be 
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Costly, World Bank Policy Research Working Paper 2874. http://econ.worldbank.org. 

Grassly N. C., Lowndes C. M., Rhodes T., Judd A., Renton A., Garnett G. P. (2003), Modelling 
emerging HIV epidemics: the role of injecting drug use and sexual transmission in the Russian 
Federation, China and India, International Journal of Drug Policy, No. 14, p. 25-43. 

 
 
ТЕМА 3. БЕДНОСТЬ: КОНЦЕПЦИИ, ИЗМЕРЕНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Основные концепции благосостояния и концепции бедности. Материальная  и 
нематериальная бедность. Бедность как объективное или субъективное состояние. 
Значимость разных подходов к бедности. 

Надо ли бороться с бедностью? Корреляция доли социальные расходов в ВВП и 
распространенности мнения о том, что удача определяет уровень дохода в западных странах. 
Российская Федерация: раздел «Сокращение масштабов бедности и развитие социальной 
помощи» «Программы социально-экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)». Основные подходы к бедности в 
законодательстве Российской Федерации. 

Содержание основных этапов процесса подготовки и реализации стратегии 
сокращения бедности. Сферы политики для анализа бедности и задачи измерения и анализа 
бедности. Конкретные задачи для анализа бедности: увеличилась ли бедность в РФ,  помог 
ли экономический рост бедным, какие факторы на это повлияли? Кризис 1998г. и его 
влияние на благосостояние населения России. Анализ трендов экономического роста и 
снижения бедности в Российской Федерации в 2000-2005 гг. Причины бедности в России. 
Факторы, повлиявшие на снижение показателей бедности в 2001-2005 гг. Проблемы, с 
которыми сталкиваются страны, в процессе подготовки и реализации стратегии сокращения 
бедности. 

Подходы к определению показателя бедности. Показатели, основанные на доходе. 
Показатели, основанные на потреблении/расходах. Взаимосвязь дохода и потребления. 
«Плюсы» и «минусы» каждого из подходов. Предпочтительность показателей, основанных 
на потреблении, в странах со средним уровнем дохода. 

Состав показателя потребления. Проблемы разработки показателя потребления. 
Методы для определения стоимости  пользования товарами длительного пользования.  Цена 
жилищных услуг приватизированного жилья. Крупные чрезвычайные расходы. 
Производство в  домохозяйстве. Расходы на ресурсы и инвестиции. Стоимость 
государственных и предоставляемых государством товаров и услуг. Отсутствующая 
информация. Разброс цен в данный момент времени. Сезонные колебания. Инфляция. 
Неполнота сведений о потреблении. Индексы цен. Поправка на размер и состав 
домохозяйства. Показатели, используемые для оценок бедности в странах СНГ.  

Данные и организация обследования для получения информации о бедности. 
Источники данных: обследования домашних хозяйств. ОБДХ, РМЭЗ, НОБУС как основные 
базы данных обследований домохозяйств в России. Выборка обследования и 
репрезентативность данных.   Показатели и методы, используемые для оценок бедности и 
значения показателей бедности в Российской Федерации.  

Альтернативные показатели бедности. Ежедневное потребление калорий на человека: 
подходы, тренды энергетической ценности питания регионов мира, изменение калорийности 
питания населения Российской Федерации, сопутствующие тенденции. Антропометрические 
показатели: концепция, тенденции распространения низкорослости и недостаточного веса 
среди детей в возрасте до 2 лет в России. Субъективные показатели: подходы, динамика 
оценок личного материального положения по данным выборочного обследования 
потребительских ожиданий населения Росстата. 
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Относительная и абсолютная линии бедности: определение, достоинства и 
недостатки, особенности применения в странах с разным уровнем развития. Абсолютные 
линии бедности, применяемые для межстрановых и межвременных сравнений, и оценки 
бедности, сделанные на их основании. Методы установления абсолютной черты бедности: 
Метод, основанный на стоимости основных нужд, и другие методы. Постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Методических рекомендаций по определению 
потребительской корзины…» и оценки прожиточного минимума в Российской Федерации. 

Показатели, измеряющие бедность: класс показателей Фостера-Гриер-Торбеке, 
определения, формулы, достоинства и недостатки. Значения показателей бедности в РФ в 
2004 - 2005гг.   

Статистическая значимость значений показателей. Проверка устойчивости. 
Структурный срез (профиль) бедности: определение, типы, структурные срезы 

бедности различных типов для Российской Федерации. 
Картография бедности и ее основные принципы.  
Факторы, определяющие бедность. Множественный анализ и корреляты бедности. 

Регрессии типа Logit/probit. Множественные регрессии. 
Изменение походов правительства Российской Федерации в области 

законодательства, статистики  и анализа бедности: влияние исследовательских проектов. 

 

Основная литература

Александрова А.Л., Овчарова Л.Н., Шишкин С.В. Доходы населения и доступность 
социальных услуг. М.: ИИФ "СПРОС" КонфОП, 2003. С. 84-119, 121-140. 
http://www.socialpolicy.ru/publications. 

Кудуэль А., Хендшель Й., Уодон К. Измерение и анализ бедности //PRSP Sourcebook. 
Всемирный банк. 2002. С. 4-27, 45-55. http://povlibrary.worldbank.org/files/11026_data_ru.pdf. 

Предложения к стратегии содействия сокращению бедности в России: анализ и 
рекомендации. М.: Издание Бюро МОТ в Москве, 2002. С. 8-22, 111-118. 
http://www.ilo.ru/publications.htm 

 

Дополнительная литература  

Александрова А.Л., Овчарова Л.Н., Шишкин С.В. Бедность и льготы: мифы и реальность. М. 
2003. http://www.socialpolicy.ru/publications. 

Доклад по оценке бедности в России. Всемирный банк. 2004. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRI
ES/ECAINRUSSIANEXT/RUSSIAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:20452312~menuPK:989708
~pagePK:141137~piPK:217854~theSitePK:447318,00.html. 

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005. M: Росстат, 2005. 

Суринов А.Е. Уровень жизни населения России: 1992-2002гг. М: ИИЦ «Статистика России». 
2003. 

Уровень жизни населения. М.: Федеральная служба государственной статистики. 
www.gks.ru. 

Growth, poverty, and inequality. Eastern Europe and the Former Soviet Union (2005), The World 
Bank.. www.worldbank.org. 
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ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНАЯ  ЗАЩИТА: ПОДХОДЫ, ОПЫТ РАЗВИТЫХ 
СТРАН,  СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Социальная защита – определение (узкое). Конвенции МОТ, Европейская Социальная 
Хартия (1961, пересмотрена в 1996) и Европейский Кодекс Социального Обеспечения (1964) 
– основополагающие международные документы в области социальной защиты. Конвенция 
МОТ №102 (1952г.) о минимальных нормах социального обеспечения, ее содержание и 
особенности ратификации. Оценки соответствия социального обеспечения в Российской 
Федерации нормам Конвенции МОТ №102. Проблемы ратификации для Российской 
Федерации: низкая ставка замещения в пенсионной системе, размер семейных пособий.  

Социальная защита – определение (широкое). Дополнительные гарантии  в области 
социальной защиты по нормам Европейской Социальной Хартии и Европейского Кодекса 
Социального Обеспечения. 

История возникновения отдельных форм социальной защиты в Российской 
Федерации. Система социальной защиты в Российской Федерации: получатели, состав и 
структура (страховые и нестраховые формы), значимость для населения, основные нормы, 
оценки суммарных расходов. Анализ размеров и структуры системы социальной защиты 
(страховые и нестраховые формы) в Российской Федерации по сравнению со странами 
ОЭСР. 

Принципы оказания различных форм социальной защиты в России: страховые и 
нестраховые (категориальные, адресные); федеральные, региональные и муниципальные. 

Оценки воздействия различных социальных трансфертов на бедность. Оценки 
размеров необходимого финансирования «идеальной» системы социальной защиты в России. 

Факторы, снижающие эффективность системы социальной защиты в Российской 
Федерации. Оценки ресурсов, нацеленных на оказание помощи бедным, и льгот. 
Регрессивный характер системы льгот. Примеры: оценка льгот по приобретению лекарств, 
льгот пенсионерам на пользование пассажирским транспортом, дотации или льготы на 
оплату отдыха  в Российской Федерации. Проблемы у органов социальной защиты по 
выявлению бедных - значительная часть средств попадает тем, кто не имеет права на 
получение помощи, даже в программах нацеленных на бедных. Примеры: распределение 
получателей пособий и льгот по типу программ социальной защиты, ежемесячное пособие 
на ребенка  и субсидия на оплату услуг ЖКХ – региональные аспекты эффективности в 
Российской Федерации. Недостаточный размер пособий, выплачиваемых в рамках программ 
социальной защиты, по сравнению с размером дефицита дохода бедного получателя 
пособий. Больший средний размер пособий для небедных получателей пособий. 
Дублирование мер, включенных в разные программы социальной защиты. 

Сравнительная оценка эффективности обеспечения адресности программ социальной 
защиты в Российской Федерации и некоторых развитых и развивающихся странах. 
Позитивные и негативные результаты программ борьбы с бедностью в Аргентине и 
Бангладеш. 

Реформирование системы льгот в Российской Федерации. Закон ФЗ № 122-ФЗ от 
22 августа 2004 г.: категории граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг; набор социальных услуг, 
предоставляемых гражданам из числа этих категорий; сумма, направляемая из федерального 
бюджета на оплату предоставления гражданам набора социальных услуг, замена отменяемых 
натуральных льгот ежемесячными денежными выплатами (кроме льгот по оплате ЖКХ, на 
проезд на городском транспорте, изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий), 
«федеральные» и «региональные» льготники. Возможные последствия реформирования 
системы льгот.  

Оценки влияния некоторых мер социально-экономической политики на показатели 
уровня и структуры бедности. Основные направления реформирования системы социальной 
защиты. 
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Модели социальной защиты в странах ОЭСР. Основные виды нестраховых программ, 
присущие большинству стран ОЭСР. Подходы к реформированию социальной поддержки в 
странах ОЭСР на современном этапе: причины необходимости реформирования; дискуссии 
по проблемам реформирования; меры, направленные на рост стимулов к труду; меры, 
направленные на стимулирование отказа от социальной помощи. 

Диалог основных заинтересованных сторон в области социальной  защиты населения  
Российской Федерации и реформирование подходов к социальной защите.  

 

Основная литература 

Александрова А.Л., Овчарова Л.Н., Шишкин С.В. Доходы населения и доступность 
социальных услуг. М.: ИИФ "СПРОС" КонфОП, 2003. С. 57 - 83, 216-250. 
http://www.socialpolicy.ru/publications. 

Мисихина С.Г., Сурков С.В. Анализ распределения социальной помощи, льгот и услуг по 
группам домохозяйств на базе обследования бюджетов домохозяйств в регионах Российской 
Федерации // Уровень жизни населения регионов России. М.: ВЦУЖ, 2003, №4.  С2-31. 

Предложения к стратегии содействия сокращению бедности в России: анализ и 
рекомендации. М.: Издание Бюро МОТ в Москве, 2002. С. 63-74. 
http://www.ilo.ru/publications.htm. 

 

Дополнительная литература  

Александрова А.Л., Овчарова Л.Н., Шишкин С.В. Бедность и льготы: мифы и реальность. М. 
2003. http://www.socialpolicy.ru/publications. 

Доклад по оценке бедности в России. Всемирный банк. 2004. 
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTRUSSIANHOME/EXTRUSSIANCOUNTRI
ES/ECAINRUSSIANEXT/RUSSIAINRUSSIANEXT/0,,contentMDK:20452312~menuPK:989708
~pagePK:141137~piPK:217854~theSitePK:447318,00.html. 

Мисихина С.Г. Социальные выплаты и льготы в Российской Федерации: распределение по 
группам с различным уровнем дохода // Вопросы экономики. М. 1999, № 2. 

Мисихина С.Г. Социальные пособия, льготы и выплаты в Российской Федерации. 
Распределение по группам населения с различным уровнем дохода: проблемы и решения. М. 
Проект Тасис “Социальные последствия экономических преобразований и приватизации в 
Российской Федерации”, 1999. 

Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: М.: Росстат, 2005. 

 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 
 

• Последствия глобализации для различных стран и групп населения.  
• Особенности оценок эластичностей важнейших экономических показателей в рамках 

проекта Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО 
(ЦЭФИР). 

• Значимость снижения тарифов, улучшенного  доступа  к  рынкам и снятия барьеров 
для прямых иностранных инвестиций в секторах услуг для оценки последствий 
вступлений России в ВТО. 

• Основные последствия вступления России в ВТО. 
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• Основные отличия подходов к оценке вступления России в ВТО в среднесрочном и 
долгосрочном периодах. 

• Основные факторы воздействия эпидемии ВИЧ/СПИДа на рынок труда. 
• Причины расхождения оценок социально-экономических последствий эпидемии 

ВИЧ/СПИДа в Российской Федерации при использовании различных подходов. 
• Социальный диалог в области по проблемам эпидемии ВИЧ/СПИДа и ее социально-

экономических последствий в Российской Федерации. 
• Кризис 1998г. и его влияние на благосостояние населения России. 
• Помог ли экономический рост 2000-2005 гг. бедным? 
• Проблемы разработки показателя потребления для оценки бедности. 
• Показатели и методы, используемые для оценок бедности и значения показателей 

бедности в Российской Федерации. 
• Альтернативные показатели бедности и оценки бедности на их основе. 
• Абсолютные линии бедности, применяемые для межстрановых и межвременных 

сравнений, и оценки бедности, сделанные на их основании. 
• Метод определения абсолютной черты бедности, основанный на стоимости основных 

нужд и формирование потребительской корзины и оценки и оценки прожиточного 
минимума в Российской Федерации. 

• Структурные срезы бедности различных типов для Российской Федерации и их 
анализ. 

• Международные стандарты в области социальной защиты населения. 
• Система социальной защиты в Российской Федерации: получатели, состав и 

структура (страховые и нестраховые формы), значимость для населения, основные 
нормы, оценки суммарных расходов. 

• Оценки воздействия различных социальных трансфертов на бедность и факторы, 
снижающие эффективность системы социальной защиты, в Российской Федерации. 

 
 

Примерный перечень вопросов для оценки качества освоения 
дисциплины (для подготовки к зачету) 

 
 

1. Оценки Всемирной комиссии по социальным аспектам глобализации воздействия 
глобализации на экономический рост, занятость, неравенство и бедность. 
2. Секторальный и региональный анализ последствий вступления России в ВТО 
(ЦЭФИР): гипотезы, методология и основные результаты. 
3. Социальные последствия вступления России в ВТО (модель МОТ): гипотезы, 
методология. 
4. Социальные последствия вступления России в ВТО (модель МОТ): сценарии и 
сценарные результаты.  
5. Последствия вступления России в ВТО (модель Всемирного банка): модель 
исчисляемого общего равновесия (данные, сектора, отрасли, гипотезы, допущения). 
6. Моделирование сравнительного устойчивого  состояния последствий вступления 
России в ВТО в среднесрочном периоде: сценарии и основные результаты 
моделирования. 
7. Моделирование сравнительного устойчивого  состояния последствий вступления 
России в ВТО в долгосрочном периоде: сценарии и основные результаты 
моделирования. 
8. Динамика распространенности и заболеваемости ВИЧ/СПИДа, основные факторы 
риска заражения ВИЧ и гипотезы развития эпидемии ВИЧ/СПИДа в Российской 
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Федерации. 
9. Модель МОТ «Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИДа в России»: 
данные, гипотезы, основные блоки модели, основные сценарии. 
10. Результаты, полученные на основе моделирования основных сценариев модели 
МОТ «Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИДа в России» в 
среднесрочном и долгосрочном периоде. 
11. Модель Всемирного банка «Экономические последствия эпидемии ВИЧ в 
России»: основные гипотезы, параметры и результаты моделирования. 
12. Основные концепции благосостояния и концепции бедности. 
13. Содержание основных этапов процесса подготовки и реализации стратегии 
сокращения бедности. 
14. Кризис 1998г. и его влияние на благосостояние населения России.  
15. Помог ли экономический рост 2000-2005 гг. бедным? 
16. Подходы к определению показателя бедности. Показатели, основанные на доходе. 
Показатели, основанные на потреблении/расходах. 
17. Состав показателя потребления. 
18. Данные и организация обследования для получения информации о бедности. 
19. Показатели и методы, используемые для оценок бедности и значения показателей 
бедности в Российской Федерации. 
20. Альтернативные показатели бедности. 
21. Относительная и абсолютная линии бедности: определение, достоинства и 
недостатки, особенности применения в странах с разным уровнем развития. 
22. Методы установления абсолютной черты бедности. 
23. Метод определения абсолютной черты бедности, основанный на стоимости 
основных нужд и формирование потребительской корзины и оценки и оценки 
прожиточного минимума в Российской Федерации. 
24. Показатели, измеряющие бедность: класс показателей Фостера-Гриер-Торбеке, 
определения, формулы, достоинства и недостатки. Значения показателей бедности в 
РФ в 2004 - 2005гг. 
25. Структурный срез (профиль) бедности: определение, типы, структурные срезы 
бедности различных типов для Российской Федерации. 
26. Картография бедности и ее основные принципы. 
27. Факторы, определяющие бедность: методы анализа. 
28. Социальная защита населения в узком и широком смысле. 
29. Международные стандарты в области социальной защиты населения. Их 
применимость в Российской Федерации. 
30. Принципы оказания и виды социальной защиты в России. 
31. Оценки воздействия различных социальных трансфертов на бедность и факторы, 
снижающие эффективность системы социальной защиты, в Российской Федерации. 
32. Модели социальной защиты в странах ОЭСР. 
33. Подходы к реформированию социальной поддержки в странах ОЭСР на 
современном этапе. 

 
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ЭССЕ 

 
- Демографическая ситуация 

o депопуляция 
o рождаемость 
o смертность 
o миграция 
o демографические последствия алкоголизма 
o возможное влияние демографической ситуации на экономический рост 
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- Занятость, безработица и условия труда 
- Гендерное равенство 
- Среднее образование 
- Высшее образование 
- Пенсионное обеспечение 
- Жилищные условия 
- Здоровье населения 
- Медицинское обслуживание населения 
- Культура и отдых 
- Физическая культура и спорт  
- Природная среда 
- Безопасность жизни 
 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
1. Характеристика ситуации: 

• положительные моменты, 
• проблемы, 
• проблема, которой посвящен доклад, почему она выбрана детальное описание 

проблемы 
2. Признается ли данная проблема проблемой, требующей решения, в Российской 

Федерации 
• если да, то на каком уровне она особенно остра 

i. на федеральном 
ii. на региональном (в каких конкретно регионах) 

iii. на уровне местного самоуправления 
• если нет, то, почему? 

3. Предлагаемые направления решения проблемы в литературе и документах 
правительства Российской Федерации: 

4. Реализация решений  
• результаты 
• проблемы на пути претворения решений 

5. Что может быть сделано и как? Почему это не сделано до сих пор? 
6. Список использованной литературы (последний слайд). 

 
Презентация предполагает выступление на семинаре с использованием подготовленных 
презентационных материалов в формате Word, PowerPoint или др. 

 
Аннотация 

 
Цель курса «Современная экономическая и социальная политика государства» – дать 

представление о ряде важных проблем в области социально-экономического развития 
Российской Федерации в конце 1990-х - начале 2000-х годов, подходах к их изучению, 
основных мерах государственной экономической и социальной политики, которые 
вырабатывались для учета и решения данных проблем, и основных результатах 
предпринятых мер. 

Курс нацелен на подготовку аналитиков в области социально-экономических 
процессов, способных разрабатывать и оценивать последствия мер государственной 
политики. 
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В рамках курса лекции наряду с лекциями используются такие формы в сфере 
преподавания как демонстрация работающих моделей и предоставление их студентам для 
практической работы, вовлечение студентов в формирование сценариев и решений 
поставленных задач с последующей демонстрацией сценариев и решений в рамках 
рассматриваемых  проблем, распространение презентаций в электронной форме. 

Проблемы, рассматриваемые курсом: 

• Социальные последствия вступления России в ВТО: 

o походы к оценке, 
o сценарии и возможные результаты на краткосрочную и долгосрочную 

перспективу, 
o отрасли и регионы, требующие особого внимания при подготовке к 

вступлению в ВТО; 
o меры государственной политики; 

• Социально-экономические последствия ВИЧ/СПИДа в России: 

o сценарии развития ВИЧ/СПИДа, 
o последствия развития ВИЧ-эпидемии в России для ВВП, занятости, 

здравоохранения, пенсионной системы, 
o меры государственной политики 

• Бедность: 

o концепции бедности, 
o измерение бедности,  
o бедность в России и факторы, ее определяющие, 
o меры государственной политики; 

• Эффективность системы социальной защиты в России: 

o Социальная защита как вид государственной политики, 
o оценки эффективности системы социальной защиты населения на федеральном 

и региональном уровне,  
o сравнение с  развитыми странами, 
o направления реформирования. 

 
К задачам курса относятся: 

• формирование знаний студентов по рассматриваемой проблематике, 
• создание у студентов умений и навыков, необходимых для осуществления 

анализа  социально-экономических процессов, разработки и оценки 
последствий мер государственной политики. 

• формирование у студентов знаний о ходе диалога основных заинтересованных 
сторон Российской Федерации в рассматриваемых областях и процессе 
реформирования подходов правительства Российской Федерации к изучаемым 
проблемам. 

 
 
 

Автор программы:                                                                          /Мисихина С. Г./ 
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