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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Государственное и муниципальное управление» 

 

Профиль: «Управление в социальной сфере»     КОД – 165 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский. 

 

Выберите две из предложенных ниже тем и напишите эссе по каждой из них. 

1. В настоящее время во многих странах мира, включая Россию, происходит старение 

населения: в численности населения растет доля людей пожилого возраста и сокращается 

численность людей трудоспособного возраста. Это приводит к проблемам в 

финансировании государственных пенсионных систем. Чтобы смягчить последствия 

старения для пенсионных систем многие государства проводят реформы, в том числе: (а) 

повышают пенсионный возраст, (б) увеличивают отчисления с зарплаты работников в 

пенсионную систему, (в) переходят к индексации пенсий по инфляции вместо зарплаты, 

чтобы уменьшить размер пенсий, (г) вводят так называемое накопительное 

финансирование пенсий, при котором работник отчисляет часть взносов на свой 

индивидуальный накопительный счет, средства с которого инвестируются на финансовых 

рынках. Опишите выгоды и риски каждой из перечисленных выше мер для государства и 

для населения, и аргументируйте, что из этого может быть применено в российской 

пенсионной реформе. 

 

2. Бедность – феномен, крайне значимый для социальной политики. Его измерение 

допускает несколько подходов, в частности: (а) абсолютный – через соотнесение доходов 

с величиной прожиточного минимума, (б) относительный – через соотнесение доходов с 

условной нормой доходов в социуме (средними, медианными доходами), (в) 

субъективный – через самоопределение индивида себя как бедного. Каждый из методов 

имеет свои преимущества и недостатки для задач социальной политики. Опишите, как/для 

каких задач каждый из методов может быть использован в интересах социальной 

политики, каковы их преимущества и ограничения. 

 

 

3. Средний класс в вопросах социальной политики очень часто воспринимается как ее 

субъект, который выступает скорее донором ресурсов, чем реципиентом тех или иных 

инструментов поддержки. Однако в целом это далеко не так. Приведите примеры 

(возможны отсылки к ситуации в России или иных странах), когда объектом социальной 

политики может выступать именно средний класс. Какие задачи в интересах среднего 

класса могут быть решены мерами социальной политики? Какие инструменты для их 

решения вы могли бы предложить? Каковы издержки и выгоды от предложенных 

инструментов для страны в целом?  

 

 

 

 

 

  


