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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030200.68 «Политология», обучающихся по магистерской 
программе «Прикладная политология», изучающих дисциплину «Моделирование политических 
и экономических рисков». 

Программа разработана в соответствии с: 
 Образовательный стандарт ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ; 
 Образовательной программой 030200.68 «Политология».  
 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 030200.68 «По-

литология» подготовки магистра, обучающихся по магистерской программе «При-
кладная политология», утвержденным в 2013г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Моделирование политических и экономических рисков» – 

дать студентам развернутое представление о теоретических подходах к изучению политических 
и экономических рисков, а также познакомить с основными методами моделирования рисков.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать подходы к определению понятия «риск»; 
 иметь представление о специфике финансовых, экономических и политических 

рисков; 
 знать методологические и методические подходы к оценке политических и экономи-

ческих рисков; 
 иметь навыки оценки и снижения политических рисков с использованием совре-

менного программного обеспечения. 
 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
 СК-М5 

 
 
 
 
СК-М6 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Способен принимать управ-
ленческие решения, оценивать 
их возможные последствия и  
нести за них ответственность 
- Способен анализировать, ве-
рифицировать, оценивать пол-
ноту информации в ходе про-
фессиональной деятельности, 
при необходимости восполнять 
и синтезировать недостающую 
информацию и работать в усло-
виях неопределенности   

 

Проведение занятий, посвя-
щенных специфике приня-
тия решений в условиях эко-
номических и политических 
рисков для политиков и/или 
экономических агентов 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 
 ИК- М 

5.6 
ИК- М 

3.1. 

- Способность описывать про-
блемы и ситуации профессио-
нальной деятельности, исполь-
зуя язык и аппарат <чужой > 
науки/наук для решения про-
блем на стыке наук, в смежных 
профессиональных областях 
- Использование методов и 
форм, жанров оформления ре-
зультатов деятельности в виде 
аналитических записок и пре-
зентаций  

Использование в курсе 
аналитических приемов и 
инструментов, использу-
ющихся в экономике, ма-

тематике, финансах 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дис-

циплин и блоку дисциплин, изучаемых по выбору студентами 1 курса подготовки магистра по 
направлению 030200.68 «Политология». 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
 Алгебра и анализ 
 Теория вероятностей и математическая статистика 
 Институциональная экономика 
 Математические модели политической экономии 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
 Навыками решения типовых задач перечисленных выше дисциплин; 
 Владение английским языком на уровне, позволяющем свободно читать академиче-

ские работы, публикуемые в периодических изданиях, и монографии по темам курса. 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Кафедра, за ко-
торой закреплен 

раздел 

Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Понятие о риске Кафедра высшей 
математики 

 2 4  10 

2 Рынок политических прогно-
зов 

Кафедра высшей 
математики 

 4 4  10 

3 Рынки спортивных прогнозов Кафедра высшей 
математики 

 2 2  4 

4 Теория риска Кафедра высшей 
математики 

 4 2  4 

5 Риск на финансовых рынках Кафедра высшей 
математики 

 4 4  10 

6 Механизмы снижения рисков Кафедра высшей 
математики 

 4 2  8 

7 Основы политической эконо-
мии рисков: концепции и ин-
струменты 

Кафедра общей 
политологии 

 2 4  10 

8 Достоверные обязательства и 
инвестиции 

Кафедра общей 
политологии 

 4 2  10 

9 Защита прав собственности Кафедра общей 
политологии 

 4 2  10 

10 Риски экспроприации в сек-
торе природных ресурсов 

Кафедра общей 
политологии 

 4 2  10 

11 Риск революции и логика по-
литического выживания в 
диктатуре 

Кафедра общей 
политологии 

 2 4  10 

12 Политические риски в «бед-
ных» и «богатых» демократи-
ях. 

Кафедра общей 
политологии 

 4 2  10 

 ИТОГО  180 40 34  106 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

1 год Кафедра Параметры ** 
3 4 

Текущий 
(неделя) 

Самостоя-
тельная ра-
бота 

1 раз в 2 недели  Высшей 
математики 

Письменная работа 
40-80 минут 

    
Домашнее 
задание 

 3 Общей по-
литологии 

Включает написа-
ние аналитических 
записок в течение 
недели. Срок под-
готовки задания 
составляет неделю 

Итого-
вый 

Зачет      
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль осуществляется на семинарах в форме оценки ответов студентов при 

решении задач и оценки выполнения студентами текущих проверочных работ, ответах на во-
просы по заданной литературе,  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Накопленная оценка является средним арифметическим из оценок за каждую из двух ча-

стей курса. 
Итоговая оценка на 100% совпадает с накопленной оценкой.  

7 Содержание дисциплины 
1. Понятие о риске  
Предпочтения экономических субъектов относительно рискованных событий. Ожидае-

мая полезность. Лотерея. Простейшая модель страховки. Страховые компании. 
Основная литература по теме: 
Walker, I. (1998) The economic analysis of lotteries, Economic Policy 13 (27), 357–402 
 
2. Рынок политических прогнозов  
Устройство рынка политических прогнозов: виды и примеры контрактов, условия ис-

полнения обязательств. Примеры действующих рынков (Intrade, Iowa Electronic Market).  
Основная литература по теме: 

1. Rhode  P., Strumpf  K. (2004) Historical Presidential Betting Markets, Journal of Economic 
Perspectives, 18:2, 127-142 

2. Rhode  P., Strumpf  K. (2006) Manipulating political stock markets: A field experiment and a 
century of observational data. (Mimeo.)  

3. Snowberg, E., Wolfers, J., Zitzewitz, E. (2008) Information (In)Efficiency in Prediction Mar-
kets, In Information Efficiency in Betting Markets, Leighton Vaughn Williams, Editor. 
Cambridge University Press, 2005. 

4. Snowberg, E., Wolfers, J., Zitzewitz, E. (2007) Partisan Impacts on the Economy: Evidence 
from Prediction Markets and Close Elections, Quarterly Journal of Economics, 122(2) 807-829. 

5. Сонин, К. Игра в политику на деньги, SmartMoney, #34 (7/11/2006), 
http://www.smoney.ru/article.shtml?2006/11/07/1650. 

 
3. Рынки спортивных прогнозов  
Примеры рынков спортивных прогнозов: скачки, матчевые тотализаторы. Типичная 

структура индивидуального контракта. Примеры стратегий, выявление информации, влияние 
нерациональных участников, арбитраж, и эффективность рынков. Сравнение теоретических 
выводов из элементарных моделей и эмпирических данных. 

Основная литература по теме: 
1. Williams, L. (1999) Information Efficiency in Betting Markets: a Survey Bulletin of Economic 

Research 51 (1), 1–39. 

2. Williams, L., Paton, D. (1997) Why is There a Favourite-Longshot Bias in British Racetrack 
Betting Markets? Economic Journal, 107 (440) , 150–158 

 
 
4. Теория риска  
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Необходимые понятия теории вероятностей и математической статистики. Теория ожи-
даемой полезности. Дисконтирование и оценка страхования жизни. 

Основная литература по теме: 
Шеломицкий, А.Г. (2005) Теория риска. Выбор при неопределенности и моделирование 

риска, ГУ-ВШЭ. 
 
5. Риск на финансовых рынках 
Стандартный подход к риску. Доходность финансового актива. Понятие о хеджировании 

рисков. Диверсификация финансовых рисков и портфель активов. Рыночный риск и арбитраж. 
Понятие об основных моделях ценообразования на финансовых рынках. Понятие о производ-
ных активах (опционы, фьючерсы, и т.п.) 

Основная литература по теме: 
1. Мишкин Ф. (1999) Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рын-

ков. М.. 

2. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. Под ред. А.А.Лобанова и А.В.Чугунова. 
– М: Альпина Паблишер, 2003. 

 
6. Механизмы снижения рисков 
Теория кредитных кооперативов. Эмпирические исследования влияния кредита на эко-

номическое развитие в беднейших странах. 
Основная литература по теме: 

1. Genicot, G., Ray, D. (2003) "Group Formation in Risk-Sharing Arrangements" Review of Eco-
nomic Studies 

2.  Bloch, F., Genicot, G., Ray, D. (2007) "Informal Insurance, Enforcement Constraints, and 
Group Formation" 

 
7. Основы политической экономии рисков: концепции и инструменты 
Политические риски в практическом и научном контексте. Формальные модели полити-

ческих рисков. Подходы к анализу данных. Методы определения причинно-следственных свя-
зей в эмпирических исследованиях. Институты и политические риски. Проблема стратегическо-
го взаимодействия государства и экономических агентов как источник политических рисков.   

Основная литература по теме: 
1. Д. Асемоглу, С. Джонсон, Дж. Робинсон (2006) Институты как фундаментальная причи-

на экономического роста, ЭКОВЕСТ, 5, 2, 180-247 
2. М. Олсон (2010) Диктатура, демократия и развитие, Экономическая политика, 1, 2010, 

167-183 
 
8. Достоверные обязательства и инвестиции: фундаментальный риск в политике 
Проблема неполных политических контрактов. Невозможность гарантированного ис-

полнения контрактов в политике. Институты как реакция на невозможность гарантированного 
исполнения контрактов. Статистические подходы к измерению политических рисков. Регресси-
онные методы анализа рисков. Политический риск в странах с различными политическими ре-
жимами. Специфика принятия решений инвесторами в автократиях различного типа. 

Основная литература по теме: 
1. Л. Зингалес, Р. Раджан (2004) Спасение капитализма от капиталистов. Глава 6., ИКСИ 
2. D. North, B. Weingast (1989) "Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutional 

Governing Public Choice in Seventeenth-Century England", Journal of Economic History, 
49(4):803-832  
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3. M. Petrova, R. Bates (2012) Evolution of Risk and Political Regimes, Economics & Politics, 
24, 2, 200-224  

4. S. Gehlbach, P. Keefer (2012) Private Investment and the Institutionalization of Collective Ac-
tion in Autocracies: Ruling Parties and Legislatures, Journal of Politics, 74, 2, 2012 

 
9. Защита прав собственности 
Защита прав собственности как ключевой фактор экономического роста. Защита прав 

собственности в странах с различным уровнем монополизации насилия. Эволюция рисков за-
щиты прав собственности в России. Оценка рисков потери собственности в России с использо-
ванием данных финансовых рынков. Влияние региональной специфики на риски потери соб-
ственности в современной России. «Эволюция рейдерства» в постсоветской России. 

Основная литература по теме: 
1. В. Волков (1999) Силовое предпринимательство в современной России, Социологиче-

ские исследования,  1, 56-65.  
2. А. Яковлев (2013) Отнять или создать? Стимулы к применению насилия в экономике и 

факторы, способные его ограничить, Верховенство права как фактор экономики, Мысль, 
121-143 

3. О. Карбовская (2007) Политические риски российских компаний, Препринт РЭШ 
4. A.Libman, V. Kozlov, A. Schultz (2012) Roving Bandits in Action: Outside Option and Gov-

ernmental Predation in Autocracies, KYKLOS, 65, 4, 526-562 
5. M. Rochlitz (2013) Corporate Rading and the Role of the State in Russia, Unpublished manu-

script 
 
10. Риски экспроприации в секторе природных ресурсов 
Специфика контрактов в секторе природных ресурсов. Влияние типа контракта на риски 

экспроприации. Экономические факторы риска экспроприации компаний нефтяного сектора. 
Политические факторы риска экспроприации компаний нефтяного сектора. Статистические 
подходы к измерению политических рисков. Регрессионные методы анализа рисков.  

Основная литература по теме: 
1. А. Колотилин, С. Гуриев, К. Сонин (2008) Цены на нефть и риск национализации, Эко-

номический журнал ВШЭ, 12, 2, 151-175 
2. К. Сонин  (Ведомости, номер от 22.10.2012) Что будет с «РосНефтью» 
3. Л. Полищук, О. Эйсмонт (2011) Соглашение о разделе продукции при угрозе экспропри-

ации (с учетом истощения природных ресурсов), XI Международная научная конферен-
ция по проблемам развития экономики и общества. Москва: Изд. дом Высшей школы 
экономики, 1,  C. 292—302 

4. O. Bayulgen (2010) Foreign Investment and Political Regimes. Cambridge University Press. 
 

11. Риск революции и логика политического выживания в диктатуре 
 
Логика принятия политических решений в авторитарных режимах. Политические риски 

правительств в авторитарных режимах. Влияние рисков, с которыми сталкивается правитель-
ство, на экономический рост. Революция как ключевой политический риск для правительства. 
Репрессии, кооптация и перераспределительная политика как стратегии минимизации полити-
ческих рисков. Институциональные реформы как стратегия минимизации политических рисков. 
Моделирование и прогнозирование рисков связанных с политическими конфликтами.    

Основная литература по теме: 
1. Д. Мюллер (2007). Общественный выбор III, ГУ ВШЭ, 540-563 
2. G. Egorov, K. Sonin (2011) Authoritarian Politics 101, Political Economist, 13,2, 2-4 
3. K. Сонин (2011) Уроки экономики. Урок 12: Рост после смерти 
4. C. Гуриев, О. Цывинский (Ведомости, номер от 31.07.2012) От репрессий к репрессиям 
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5. B. de Mesquita (2010) The Predictioneer's Game: Using the Logic of Brazen Self-Interest to 
See and Shape the Future. 

 
12. Политические риски в «бедных» и «богатых» демократиях. Политические риски 

экономических реформ  
 
Логика принятия политических решений в авторитарных режимах. Политические риски 

правительств в авторитарных режимах. Влияние рисков, с которыми сталкивается правитель-
ство, на экономический рост. Революция как ключевой политический риск для правительства. 
Репрессии, кооптация и перераспределительная политика как стратегии минимизации полити-
ческих рисков. Институциональные реформы как стратегия минимизации политических рисков. 
Моделирование и прогнозирование рисков связанных с политическими конфликтами.    

Основная литература по теме: 
Г. Зингалис,  Р. Раджан (2004) Спасение капитализма от капиталистов. Глава 10. ИКСИ 
D. Acemoglu, G. Egorov, K. Sonin (2012). Political Theory of Populism, Quarterly Journal of 

Economics, 77, 2, 2012 
К. Сонин (2005). Институциональная теория бесконечного передела, Вопросы экономи-

ки, 7, 1-15. 
 

8 Образовательные технологии 
Используются активные и интерактивные формы проведения семинарских занятий — 

коллективные дискуссии, разбор практических задач и конкретных ситуаций, публичные вы-
ступления. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 
9.2 Примерные вопросы/ задания для контрольных работ. Вопросы для оценки качества 

освоения дисциплины. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

 
1. На рынке политических прогнозов активно торгуются 2 бумаги: «Выплатить 100 руб-

лей, если Иван Никифорович станет Президентом России к 2013 году» (первая) и «Выплатить 
100 рублей, если Иван Никифорович станет Президентом России к 2018 году» (вторая). 

Текущая стоимость первой бумаги равна 5 рублям. 
а) Что будете делать Вы – покупать или продавать эту бумагу, - если Вы считаете, что 

Иван Никифорович станет президентом России к 2013 году с вероятностью 3%? 
б) Какая из двух бумаг будет стоить дороже? Почему? 
в) Вы считаете, что вероятность события «Иван Никифорович станет президентом Рос-

сии между 2013 и 2018 годом» равна 7%. Будете ли Вы покупать вторую бумагу по цене 11 
рублей? 

г) Юный политолог Миша считает, что Иван Никифорович станет президентом России к 
2013 году с вероятностью 6%. Он готов торговать этой бумагой в неограниченных количествах 
по устраивающим его ценам. Можете ли Вы предложить арбитражную схему? Сколько денег, 
имея 100 рублей, Вы можете заработать? 

д) На биржу поступило 0 новых заявок на покупку первой бумаги и 2 новые заявки на ее 
продажу. Как могла измениться цена на эту бумагу? 

е) На биржу поступила 1 новая заявка на покупку первой бумаги и 2 новые заявки на ее 
продажу. Как могла измениться цена на эту бумагу? 
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2.Функция полезности Наташи имеет вид u(v)=ln v+v. Определите отношение к риску 

Наташи. Вычислите коэффициент отвращения к риску Эрроу-Пратта для Наташи. 
 
3. Страховая компания «Бета-страхование» занимается страхованием индивидуальных 

путешественников. Страховой контракт устроен следующим образом. Считается, что страховой 
случай произошёл, если поездка отменилась по независящим от туристической компании и са-
мого путешественника причинам. В этом случае, страховая компания выплачивает путеше-
ственнику сумму, равную $10000. Считается, что вероятность отмены поездки по независящим 
от сторон причинам составляет 0.02. Цена страховки для туриста составляет $250, цена самой 
поездки $5000. 

а) Укажите все возможные исходы  для страховой компании и для туриста, все платежи в 
случае таких исходов. 

б) Найдите ожидаемую полезность страховки для туриста и для страховой компании. 
в) Найдите дисперсию платежей туриста и страховой компании.   
 
4. На Таинственном острове фондовый рынок каждый день может вести себя тремя спо-

собами: либо расти на 20%, либо падать на 5%, либо падать на 15%. Вероятности этих событий 
равны 0,4; q и 0,4-q соответственно (0 < q < 0,4). Сайрес Смит нашел клад размером 1 миллион 
рублей и решил сыграть на бирже. На острове есть банк, который готов предоставить Сайресу 
Смиту плечо. 

а) Какую максимальную сумму может дать банк Сайресу Смиту, если банк не хочет ни в 
каком случае потерять свои деньги? 

б) Какую максимальную сумму может дать банк Сайресу Смиту, если банк хочет вер-
нуть свои деньги и заработать дополнительно 1%? 

в) Игрок и банк договорились о максимальном плече, подходящем банку. Какова ожида-
емая полезность и дисперсия банка от дачи плеча? 

г) Игрок и банк договорились о максимальном плече, подходящем банку. Какова ожида-
емая полезность и дисперсия Сайреса Смита от взятия плеча? 

д) При каких q Сайрес Смит не будет брать плечо? 
е) При каких q Сайрес Смит не будет играть на рынке? 
 

Примерные темы для домашних заданий 

Тема 1. Оценка рисков экспроприации компании.  

Используя данные из базы данных статьи «Evolution of Rading and the Role of the State in Rus-
sia» М. Рочлитца, с помощью регрессионного анализа оценить факторы, которые влияют на 
интенсивность рейдерских захватов в российских регионах. 

 
Тема 2. Прогнозирование исхода политического конфликта 
Используя модель политического торга, представленную в работе «Predictioneer's game» Б. де 

Мескиты, выбрать один из известных конфликтов политической истории последних трех лет и 
проанализировать характеристики сторон конфликта, оптимальные стратегия достижения це-
лей каждой из сторон и наиболее вероятные исходы конфликта 

 
Тема 3. Специфика контрактов в нефтяной отрасли разных стран. 
Используя данные из книги «Foreign Investment and Political Regime» подготовить аналитиче-

скую записку о специфике контрактов в нефтяной отрасли страны (Армения, Норвегия, Вене-
суэла) 
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Примеры вопросов на знание литературы к семинарским занятиям 
 
1. Назовите 2 эмпирических стратегии (метода), которые наиболее часто используются в 

политологии для определения причинно-следственных связей между явлениями. 
2. В классической работе «Constitutions and commitments: The Evolution of Institutional 

Governing Public Choice in Seventeenth-Century England» (North, Weingast) авторы приводят дан-
ные о том, что после «Славной» революции 1688 года королевский двор Англии мог привлекать 
кредиты под значительно более низкий процент по сравнению с займами в прошлом. Напиши-
те, какая характерная для отношений между государством и кредитором (инвестором) пробле-
ма, была разрешена в результате событий 1688 года и каким образом она была решена.  

3. Напишите, в чем состоит объяснение того факта, что демократический президент все-
гда будет производить больше общественных благ G и устанавливать меньше ставку налогов t 
чем правитель-автократ в работе «Dictatorship, Democracy and Development» (Olson,1993)  

4. Какое объяснение в своей работе «Private Investment and the Institutionalization of Col-
lective Action in Autocracies» (2011) дают С. Гельбах и Ф. Кифер  тому факту, что в автократиях 
с наличием парламента (пусть даже и не имеющего никаких реальных полномочий) выше уро-
вень частных инвестиций, чем там, где таких «марионеточных» парламентов нет вообще?  

5. Напишите, как согласно теории в работе «Evolution of Risk and Political Regime» 
(Bates, Petrova, 2011) компетентность правительства влияет на риски экспроприации собствен-
ности в демократических, авторитарных и гибридных политических режимах. 
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Для лекций и семинаров требуется проектор. 


