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Пояснительная записка 

 

 

Авторы программы: д.э.н., профессор Татьяна Львовна Клячко;  

   к.э.н., профессор Марина Григорьевна Колосницына 

   (Департамент прикладной экономики  

     Факультета    экономических наук)  

 

Аннотация: 

 

Экономическое измерение социальной политики подразумевает анализ и 

оценку значительно большего числа факторов по сравнению с теми, которые обычно 

принимаются во внимание при разработке государственных социальных программ, и 

определяют объемы их бюджетного финансирования.  Речь идет о выстраивании 

«экономических цепочек», позволяющих прогнозировать отдаленные эффекты 

принимаемых решений. Предлагаемый курс будет способствовать пониманию 

экономической «цены» проводимой в обществе социальной политики. Одновременно 

он показывает взаимосвязь мер социальной политики, осуществляемой в различных 

областях: в образовании, здравоохранении, в области социальной защиты населения, 

в том числе – в пенсионной сфере, в борьбе с бедностью и безработицей.  

Курс будет полезен для всех студентов магистратуры, интересующихся 

социальной политикой, прежде всего – тех, кто изучает государственное управление, 

политологию, социологию, право. 
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Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем  Всего 

часов 

 

Аудиторные 

часы 

Самосто

ятельная 

работа Лекции Семи-

нары 

1 Социальная политика и 

экономика – измерение 

взаимосвязей 

 4 0  

2 Пенсионная реформа – 

основания, ожидания, 

социальные результаты и 

экономические последствия 

 4 4  

3 Социальное страхование и 

социальная помощь 

 2 2  

4 Политика занятости  2 4  

5 Образование: измерение 

социальных и экономических 

эффектов 

 4 8  

6 Культура и экономическое 

развитие 

 2 0  

7 Долгосрочная социальная 

политика и ее экономическое 

обеспечение 

 2 2  

 ИТОГО  20 20  

 

ББааззооввыыее  ууччееббннииккии    

  

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. 

Дж. Ле Гранд. Другая невидимая рука: предоставление общественных услуг на основе 

выбора и конкуренции. М., Из-во Института Гайдара, 2011. 

  

  

ФФооррммыы  ккооннттрроолляя::  

 

- текущий контроль предусматривает посещаемость и активность студентов в 

ходе проведения семинаров,  в частности, выступления студентов с докладами по 

результатам групповой работы в рамках case-study и участие в ролевой игре;; 

- итоговый контроль как таковой отсутствует, оценка за экзамен выставляется 

как накопительная, с учетом результатов текущего контроля. 
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ППоорряяддоокк  ффооррммиирроовваанниияя  ооццееннккии::  

 

Итоговая оценка ОИ формируется как взвешенная сумма пяти текущих оценок, 

накопленных в течение модуля за каждую форму работы  

 

ОИ= 0,2ΣОi , 

 

где Оi – оценка за каждую форму работы (участие в групповой работе в рамках 

ролевой игры и case-study), (i = 1, …, 5). 

 

Все оценки выставляются по 10-балльной системе, округления производятся в 

соответствии с общими арифметическими правилами. 

 

Пересдача экзамена в случае получения неудовлетворительной итоговой оценки (от 0 

до 3), проводится в форме устного опроса по тематике курса. 

 

ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы::  

  

Тема 1 

Лекция (4 часа). Социальная политика и экономика – измерение взаимосвязей. Как 

взаимодействуют социальная политика и экономическая политика? Как можно 

экономически измерить эффекты социальной политики? Можно ли в современном 

обществе реализовывать социальную политику по отдельным отраслям социальной 

сферы? Как взаимосвязаны и взаимозависимы результаты социальной политики в 

различных отраслях социальной сферы? В чем состоят социальные провалы 

экономической политики и экономические провалы социальной политики: 

монетизация льгот, страховая медицина, платное образование.  

 

Литература: 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл. 1, Гл. 10. 

Дж. К. Гэлбрейт. Экономические теории и цели общества. В Дж. К. Гэлбрейт. Новое 

индустриальное общество. Избранное. М., Эксмо, 2008, сс. 347-612.  

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика. М., ИД «Дело» 

РАНХиГС, 2013. 

 

Тема 2 

Лекция (4 часа). Пенсионная реформа – основания, ожидания, социальные 

результаты и экономические последствия. Социальный и экономический смыслы 

пенсионных систем и пенсионных реформ. Были ли успешные пенсионные реформы? 

Будут ли они успешными в новых социально-экономических условиях? Как связаны 

пенсионные системы с развитием образования и здравоохранения? Пенсионные 

фонды и их роль в экономике. Надо ли повышать пенсионный возраст в России? 

Семинар (4 часа). Case-study (работа в малых группах с презентацией результатов в 

конце занятия). Повышение пенсионного возраста в России – причины и следствия. 

 

Литература: 



 

 5 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл. 4. 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика. М., ИД «Дело» 

РАНХиГС, 2013, Раздел пятый. 

 

Тема 3   

Лекция (2 часа). Социальное страхование. Как работают страховые рынки? Что 

можно и что нельзя застраховать, и почему? Провалы страховых рынков. «Порочный 

круг» медицинского страхования (неблагоприятный отбор и «снятие сливок»). Цена 

морального риска (примеры – автострахование, медицинская помощь). Оценка 

страхового ущерба: сколько стоит жизнь? 

Социальная помощь: вертикальная и горизонтальная эффективность, провалы и 

утечки в системе социальной помощи (пример: детские пособия и риск бедности). 

Искажающее влияние социальных пособий – изменение поведения получателей 

(примеры: пособия одиноким матерям; передача права на пенсию умершего супруга).  

Семинар (2 часа). Ролевая игра: «Порочный круг» медицинского страхования. 

 

Литература: 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл.2, 9. 

 

Тема 4 

Лекция (2 часа). Политика занятости и ее основные инструменты. Активные и 

пассивные меры политики занятости. Пособия по безработице: за и против. Ловушка 

бедности и ловушка безработицы. Законодательство о защите занятости: кто 

выигрывает и кто проигрывает? 

Семинар (4 часа). Case-study (работа в малых группах с презентацией результатов в 

конце занятия). Субсидируемая миграция шахтерских семей: выбор нового места 

жительства. 

 

Литература: 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл.9. 

 

 

Тема 5  

Лекция (4 часа). Образование: измерение социальных и экономических эффектов. 

Роль образования в современном мире. Образование как ресурс развития. 

Человеческий капитал. Уровни образования, которые в наибольшей степени влияют 

на накопление человеческого капитала. Человеческий потенциал. Измерение 

социальных эффектов образования. Измерение экономических эффектов образования. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) – что и как считается. Ожидаемая 

продолжительность образования – почему это важно?  Средний срок обучения в 

системе формального образования в развитых и развивающихся странах. Образование 

на протяжении всей жизни – экономическая потребность или вынужденная мера? Как 

пенсионные реформы влияют на продолжительность получения образования?  

Государственные и частные расходы на образование. Образовательное кредитование.  

Распределение расходов на образование среди участников образовательного рынка. 
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Университет как ядро социальных преобразований в регионе. Образовательные 

кластеры. Реформы образования – основания, цели и задачи. Эффективность 

образовательных реформ: как измерять? 

Семинар (8 часа). Case-study (работа в малых группах с презентацией результатов в 

конце занятия). Реформирование региональных систем образования. 

 

Литература: 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл.3. 

Дж. Ле Гранд. Другая невидимая рука: предоставление общественных услуг на основе 

выбора и конкуренции. М., Изд-во Института Гайдара, 2011. 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика. М., ИД «Дело» 

РАНХиГС, 2013, Раздел первый. 

 

Тема 6  

Лекция (2 часа). Культура и экономическое развитие. Проблема колеи и роль 

культуры. Как культура определяет экономическое развитие разных стран? Культура 

и социальные институты. Культура и образование. Культура и предпринимательство. 

Культура и отношение к закону (следование закону как определенная культура).  

 

Литература: 

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика. М., ИД «Дело» 

РАНХиГС, 2013, Раздел шестой. 

 

Тема 7  

Лекция (2 часа). Долгосрочная социальная политика и ее экономическое 

обеспечение. Можно ли в современном мире прогнозировать на 20-30 лет? Можно ли 

разрабатывать социальную политику на 20-30 лет? Программа Грефа. Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 

до 2020 года. Стратегия 2020. Прогноз долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2030 года.  

Семинар (2 часа). Case-study (работа в малых группах с презентацией результатов в 

конце занятия). Прогноз развития региона до 2030 года.  

 

Литература: 

Дж. Ле Гранд, К.Проппер, С.Смит. Экономический анализ социальных проблем. М., 

ИД НИУ ВШЭ, 2013. Гл.3. 

Дж. Ле Гранд. Другая невидимая рука: предоставление общественных услуг на основе 

выбора и конкуренции. М., Изд-во Института Гайдара, 2011. 

Дж. К. Гэлбрейт. Экономические теории и цели общества. В Дж. К. Гэлбрейт. Новое 

индустриальное общество. Избранное. М., Эксмо, 2008, сс. 347-612.  

Развитие человеческого капитала - новая социальная политика. М., ИД «Дело» 

РАНХиГС, 2013. 

 

 

Авторы программы:    ____________________  /Т.Л.Клячко/ 

 

_____________________ /М.Г.Колосницына/ 


