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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 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра (3 курс), 

изучающих дисциплину «Политический анализ». 

  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2014 г.  

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки/ 

специальности  41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра, специализация 

"Политическое управление и политический анализ", профиль «Политический 

анализ». 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Политический анализ» - формирование знаний о современных 

методах политического анализа, понимания взаимосвязи между политической теорией и 

методологией политического анализа, методических навыков анализа данных и построения 

исследовательских моделей в политической науке.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методологические подходы и методические алгоритмы политического 

анализа;  

 уметь осуществлять корректный выбор аналитической стратегии в зависимости 

от задач исследования и выбранной теоретической парадигмы, применять 

полученные знания в анализе реальных политических процессов.   

 иметь навыки анализа данных и построения моделей политических систем и 

процессов с использованием современного программного обеспечения.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код компетенции 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 
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Компетенция Код компетенции 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Общекультурные 

компетенции 

ОК-1 - владение культурой мышления, способность к 

обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее 

достижения, способность логически верно и 

аргументировано строить различные виды речи 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-1 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

ПК-9 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-13 

 - способность к участию в научных исследованиях 

политических процессов и отношений, владение 

методами анализа и интерпретации представлений о 

политических явлениях на различных уровнях 

организации мира; 

- понимание методов современной политической 

науки и возможность их применения в 

политологических исследованиях;  

- освоение основных теоретико-методологических 

подходов в сфере политического анализа и 

прогнозирования; владение методами сбора и 

обработки политической информации; 

методологией и методиками политического анализа 

и прогнозирования; 

- владение методами и методиками 

социологического, политологического и политико-

психологического анализа для подготовки 

справочных и аналитических материалов; 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Алгебра и анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Категории политической науки 

 Иностранный язык (английский) 

 Политическая теория 

 Политический анализ (введение) 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знания в области алгебры и анализа  

 Знания в области теории вероятностей и математической статистики 

 Знание английского языка, включая навыки работы с политологическими текстами 

 Знание основ политической теории 

 Знание основ политического анализа (в объеме курса "Политический анализ. 

Введение".  

 Умение работать с персональным компьютером, владение программами Excel и 

SPSS.  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин профессионального цикла: 

 Математические модели политэкономии 

 Оценка эффективности мер социальной политики государства 

 Электоральный анализ 

 Прогнозирование социально-политических процессов.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Аудиторные занятия Самостоя

тельная 

работа Лекции Семинары 

1 

Политический анализ: 

введение в предмет 16 2 4 10 

2 

Аналитические инструменты 

политической экономии 24 4 4 16 

3 Время в политическом анализе  24 4 4 16 
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4 

Пространственные модели в 

политическом анализе 26 4 6 16 

5 

Оценка эффективности 

структур, принимающих 

политические решения: DEA-

analysis 26 4 6 16 

6 

Оценка эффективности 

политического курса: cost-

benefit analysis (CBA) и cost-

effectiveness analysis (CEA) 
26 4 6 16 

7 Сетевой анализ политики  20 2 4 14 

Итого   152  32  8  112 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 Контрольная 

работа 

*          

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

          

Итоговы

й 

Экзамен *         Выполнение задания с 

помощью компьютера 40 

мин. +  

письменный тест 40  

мин. 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения дискуссионных моментов 

излагаемого материала в ходе семинарских занятий. Активность на семинарах в форме 

устной презентации является одним из компонентов общей оценки.  

Второй формой текущего контроля является выполнение студентами практических заданий 

на компьютере с использованием как общедоступного, так и специального программного 

обеспечения.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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По результатам каждого семинара активность студентов оценивается по схеме: 1 балл – 

студенту, давшему наибольшее количество содержательных ответов и правильно 

выполнившему практическое задание, 0,9 балла – студенту, занявшему второе место и т.д. По 

итогам всех семинаров баллы за содержательные ответы суммируются. 

В целях практического закрепления и более глубокого понимания изученного материала 

студенты выполняют тестовые задания, представляющие собой краткие закрытые или 

открытые вопросы. Максимальная оценка, получаемая за каждый тест – 10 баллов. Итоговая 

оценка за тесты высчитывается как среднее арифметическое по всем тестовым заданиям. В 

случае отсутствия студента на семинаре или не написания теста выставляется 0 баллов. 

Структура оценки за семинар:  Wсем = Wответы * (0,4) + Wтесты* (0,4)+ Wпосещаемость 

*(0,2), где 

Wответы ответы на всех семинарах, в баллах, максимум – 11 баллов 

Wтесты средняя оценка за все тесты, максимум – 10 баллов 

Wпосещаемость оценка за посещаемость (максимум – 11, оценивается пор сумме 

посещенных занятий). 

Максимально возможная оценка за семинар – 10,6 баллов.   

Экзамен проводится в двух формах (последовательно): в форме письменного теста и в форме 

выполнения практического задания с помощью компьютера. Величина оценки прямо 

пропорциональна числу правильных ответов на тестовое задание и правильности выполнения 

практического задания.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

7. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Политический анализ: введение в предмет 

Основные направления развития современного политического анализа. Political 

analysis и (public) policy analysis - разные дисциплины или части единого целого?   

Проблема, теория, модель и данные как базовые составляющие исследовательского 

дизайна, их конфигурация в разных направлениях политического анализа.  

Политические теории как практические инструменты анализа политики.      

Почему недостаточен набор стандартных статистических техник? От анализа данных к 

моделированию.  

 

Основная литература по теме: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Ахременко А.С. Политический анализ и прогнозирование. Учебное пособие. М.: 

Издательство Московского университета, 2012 г., С. 7 - 28.  

 

Дополнительная литература по теме: 

Sheplse, Kenneth A., Bonchek, Mark S. (1997), Analyzing Politics. - Norton&Company. P. 

5 - 15 

 

Тема 2. Аналитические инструменты политической экономии  

Основания: теория рационального выбора и неоинституциональная теория: краткий 

обзор ключевых понятий и представлений.   

Функции полезности. Парето-оптимальность, Парето-улучшение. Проблема 

оптимального размещения ресурсов (recourse allocation). Общественная эффективность как 

равновесие предельных социальных издержек и предельных социальных выгод. Поиск 

эталона для оценки политических курсов: понятие "социального планировщика" (benevolent 

social planner). Эффективность производства общественных благ в различных 

институциональных контекстах: классические и современные модели.  

Теория игр как мейнстрим современного политэкономического анализа: pro et contra.   

 

Основная литература по теме: 

Sheplse, Kenneth A., Bonchek, Mark S. (1997), Analyzing Politics. - Norton&Company. P. 

260 - 299, 348 - 355 

Hassler J., Storesletten K., Zilibotti F. 2007.  Democratic public good provision. - Journal of 

Economic Theory 133:  127 – 151.  

 

Дополнительная литература по теме:  

Battaglini M., Palfrey T. 2012. The dynamics of distributive politics. - Journal of Economic 

Theory, 49:739–777 

Besley T., Persson T. 2010. State Capacity, Conflict and Development. -  Econometrica, Vol. 

78, No. 1: 1–34 

 

 

Тема 3. Время в политическом анализе  

Время и причинность. Динамическая система. Положительные и отрицательные 

обратные связи в динамических системах. Отложенные эффекты. Горизонт планирования. 

«Близорукость» (myopia) и «дальнозоркость» (far-sightedness) в политике.      

Политика как борьба за будущее распределение ресурсов. Взаимное влияние выбора 

политического курса и распределения ресурсов во времени.  Стратегический политический 

анализ: динамика поколений.  

Интегральные (накапливаемые) величины в политическом анализе. Основные 

примеры: публичные блага и state capacities. Понятие «запас» (stock) в системной динамике.   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Некоторые особенности формальной записи в  динамических задачах. Общее 

понятие о векторных и матричных функциях времени. 

Статистический подход ко времени: общая характеристика. Типы систем данных: 

cross-sectional vs. time series. Временной (динамический) ряд. Проблема автокорреляции. 

«Генетика» временных рядов в теории случайных процессов: авторегрессия (AR) и 

скользящее среднее (MA). Кросскорреляционный анализ.   

Нестатистическое моделирование динамики. Уравнения в конечных разностях: 

общая характеристика и практикум в Excel. Институциональное инвестирование и системная 

эффективность: детерминированная динамическая модель.  

Динамическая политэкономия (dynamic political economy), динамическая теория игр 

как ее основной инструмент. Приложения динамической политической экономии: модели 

pork barrel politics.  Важные практические инструменты: depreciation rate и discount coefficient.   

 

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С., Петров А.П. Институциональное инвестирование и эффективность 

общественной системы: опыт математического моделирования. - МЕТОД: Московский 

ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин: Сб. науч. тр. / РАН. ИНИОН. Центр 

перспект. методологий социально-гуманит. исслед.; Ред. кол.: Ильин М.В., гл. ред. и др. – М., 

2013. – Вып. 4.   

Battaglini M., Nunnari S., Palfrey T. 2012. Legislative Bargaining and the Dynamics of 

Public Investment . - American Political Science Review Vol. 106.  

 

Дополнительная литература по теме: 

Ахременко А.С., Петров А.П. Политические институты, эффективность и депривация: 

математическая модель перераспределения политического влияния // ПОЛИС, №6, 2012 

Hassler J., Storesletten K., Zilibotti F. 2007.  Democratic public good provision. - Journal of 

Economic Theory 133:  127 – 151.  

 

Тема 4. Пространственные модели в политическом анализе 

Пространство политических альтернатив, его размерность. Понятие идеальной точки. 

Особенности функции полезности в пространственном аналитическом дизайне. Базовые 

одномерные модели в парадигме рационального выбора. Множество предпочтений перед 

данной альтернативой. Понятие «медианного избирателя» (median voter). Теорема Блэка: 

стратегия доказательства, предпосылки и ограничения. Классическая «центростремительная» 

модель двухпартийной системы Э.Даунса.   

Анализ институтов в рамках пространственного моделирования: одномерная модель 

парламентских голосований. Три системы правил (без комитетов, открытая с комитетами 

(open rule committee system), закрытая с комитетами (closed rule committee system), 

соответствующие равновесия в модели. Приложение модели парламентских голосований: 

sunset provision problem, или «можно ли сократить расходы государственных ведомств, 

заставляя их обосновывать каждую статью расходов?»  
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Одномерные модели за пределами рационального выбора. Моделирование  

«полярного» выбора в векторной модели Макдональда – Рабиновица на основе теории 

социетальных размежеваний.   

Психология восприятия и пространственное моделирование. Теория когнитивного 

баланса Ф.Хайдера и ее приложение: модель Гранберга – Брауна. Применение 

параболической (U-образной) функции для вычисления «воспринимаемых дистанций».   

Обобщение задач пространственного моделирования на многомерные случаи. 

Политический курс как k-мерный вектор в пространстве политических альтернатив. 

Динамические задачи в пространственном моделировании. Новейшие подходы: 

эффективность парламентской демократии.  

Пространственное моделирование и пространственный статистический анализ 

(кластеризация, главные компоненты, многомерное шкалирование). Чем они полезны друг 

другу?  

 

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Пространственное моделирование электорального выбора: развитие, 

современные проблемы и перспективы. // ПОЛИС, 2007 г., №№1-2 

Sheplse, Kenneth A., Bonchek, Mark S. (1997), Analyzing Politics. - Norton&Company. 

P.82-137.  

 

Дополнительная литература по теме: 

Baron  D.,  Diermeier D., Fong P. 2012. A dynamic theory of parliamentary democracy. - 

Journal of Economic Theory, 49:703–738 

 

Тема 5. Оценка эффективности структур, принимающих политические 

решения: DEA-analysis  

Понятие структуры, принимающей решение (Decision Making Unit, DMU). 

Преобразование вектора ресурсов в вектор результатов. Два базовых типа эффективности – 

эффективность затрат (input efficiency) и выходная (output efficiency). Парето-эффективность 

в логике DEA и построение границы производственных возможностей (product possibility 

frontier, PPF).  

Общая характеристика решения математической задачи DEA – линейное 

программирование. Практические программные средства.  

Эффекты масштаба: постоянные (constant returns to scale, CRS), переменные (VRS), 

неубывающие (NIRS). Практическая значимость эффектов масштаба в производстве 

общественных благ.  

Спецификация входов и выходов модели: теоретические и практические проблемы. 

Размерность модели.    

Проблема коррекции оценок эффективности с учетом внешней среды. Основные 

подходы: регрессия, метаграница (metafrontier), кластеризация, коррекция входных 

показателей.  

Валидность DEA-оценок эффективности (1): статистические стратегии 

(корреляционный анализ и множественная регрессия). Валидность DEA-оценок 

эффективности (2): создание контролируемых условий с помощью математической модели.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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За пределами оценок: анализ успешности российских реформ в здравоохранении и 

влияние институциональных факторов на эффективность на примере исследования по 60 

странам мира.  

 

Основная литература по теме: 

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве публичных услуг: 

теоретическая модель и методика измерения // ПОЛИС, 2012, №1 

 

Дополнительная литература по теме: 

Ахременко А.С. Эффективность органов власти в российских регионах (по итогам 

2010 г.). Высшая школа экономики, Препринт WP14/2012/01, 2012 

Akhremenko A. 2012. Efficiency and Effectiveness in Russian Regional Healthcare. - 

Russia’s Regions and Comparative Subnational Politics, Routledge (United States), P. 120-139 

 

Тема 6. Оценка эффективности политического курса: cost-benefit analysis (CBA) 

и cost-effectiveness analysis (CEA).  

CBA и CEA: основы аналитического подхода, общее и различное, типовые задачи. 

Использование CBA и CEA на различных стадиях политического процесса - ex ante и ex post.  

Формирование перечня альтернативных политических курсов, их представление в 

количественной форме. Формирование перечня стэйкхолдеров. Учет экстерналий. Проблема 

измерения затрат и выгод: основное различие между CBA и CEA. Cost-effectiveness ratio и net 

benefits (net present value). Время и дисконтирование в CBA и CEA. Проблемы точности и 

чувствительности CBA и CEA.  

Практические проблемы применения CBA и CEA. Примеры исследований.   

  

Основная литература по теме: 
Cellini, Stephanie Riegg and James Edwin Kee. 2010. Cost-Effectiveness and Cost-Benefit Analysis. 

- Handbook of Practical Program Evaluation, Third Edition, edited by Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, and 

Kathryn E. Newcomer. San Francisco: Jossey-Bass.  Доступ: 

http://home.gwu.edu/~scellini/CelliniKee21.pdf  
 

Дополнительная литература по теме: 

Greenberg D. 1988. Cost Analysis Step by Step. University of Washington Courses. Доступ 

http://courses.washington.edu/pbaf513m/MDRC,_Cost_Analysis_Step-by-step.pdf  

 

Тема 7. Сетевой анализ политики  

Научное понятие социальной сети. Теория графов как математический аппарат 

моделирования социальных сетей. Понятие графа. Вершины, ребра, дуги. Практические 

важные численные характеристики сетей: размер, связность, плотность, транзитивность,  

центральность актора и др. Иерарахические сети. Влияние структуры сети на эффективность 

распределения ресурсов.  Сетевой подход в исследованиях лидерства. Сетевое 

моделирование неформальных институтов. Программные средства анализа сетей.  

Основная литература по теме:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://home.gwu.edu/~scellini/CelliniKee21.pdf
http://courses.washington.edu/pbaf513m/MDRC,_Cost_Analysis_Step-by-step.pdf
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Градосельская Г. В. Сетевой анализ как метод исследования современных 

трансформаций // Социально-экономическая трансформация в России: научные доклады / 

Московский общественный научный фонд. М., 2001. С. 43-76 

 

Дополнительная литература:  

Ghosal S., Porter J. 2013. Decentralised exchange, out-of-equilibrium dynamics and 

convergence to efficiency. - Mathematical Social Sciences, Volume 66, Issue 1. P. 1–21 

 

8. Образовательные технологии 

Наряду с традиционными формами проведения занятий – лекциями и семинарами, 

используются следующие образовательные технологии: 

 самостоятельная (под руководством преподавателя) работа с 

профессиональными программами анализа и моделирования  в 

компьютерном классе;  

 построение компьютерных моделей политических процессов в программе 

Excel 

 Анализ данных в программе SPSS  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример вопроса для контрольного тестирования на семинаре: 

Рассчитайте плотность сети на рис. 1 и центральности всех акторов.  

Рис. 1 

 

9.2. Темы домашнего задания  

 

В качестве домашнего задания студентам предлагается выбрать из следующего: 

1) Выбор метода оценки эффективности: a) cost-effectiveness, b) cost-benefit, c) DEA-analysis  

2) Сферу предоставления услуг со стороны государства (образование, здравоохранение, 

безопасность и т.д.) 

В случае выбора a или b, предлагается написать текст, в котором будут:  

 Определены стратегии анализа затрат и выгод; 

 Операционализированы все переменные анализа; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Сформулированы в численном виде альтернативные политические курсы; 

 Произведен расчет эффективности; 

 Сделаны основные выводы.  

В случае выбора c)   

 Выбрать кросс-национальный  (страны мира) или кросс-региональный (регионы одной 

страны) подход.  

 Сформировать выборку по странам или регионам (не менее 10) 

 Рассчитать DEA-оценки эффективности для выбранного множества стран (регионов) 

Написать текст с изложением результатов и обоснованием методики анализа 

9.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационного тестового задания:  

1. Дана одномерная пространственная модель голосования в парламенте по системе 

«комитетов с закрытым правилом». Пусть SQ  - статус кво на момент голосования составляет 

3. M - медиана (в смысле теоремы Блэка) депутатского корпуса составляет 5. С – медиана 

членов комитета составляет 8. Будет ли комитет выносить вопрос на голосование и какую 

альтернативу (точку) он предложит депутатам? _______________________________________ 

2. Постройте на диаграмме границу производственных возможностей с переменными 

эффектами масштаба.  

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура итоговой оценки: Wобщая = Wконтрольная * (0,2) +  Wсеминары* (0,4)+ Wэкзамен 

*(0,4), где  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Wконтрольная Оценка за промежуточную контрольную, максимум – 10 

баллов 

Wсеминары Оценка за семинары, максимум – 10,6 баллов 

Wэкзамен Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

 

В случае получения неудовлетворительной оценки за итоговый экзаменационный тест, 

студенту ставится итоговая неудовлетворительная оценка. Суммирование всех 

результирующих оценок производится только при получении положительной оценки за 

итоговый экзаменационный тест. 

Пересдача неудовлетворительной оценки допускается только для итогового 

экзаменационного теста. Все остальные компоненты итоговой оценки пересдаче не подлежат. 

Способ округления накопленной итоговой оценки арифметический (>0,5 = 1) 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой 

по учебной дисциплине. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1  Базовый учебник 

Sheplse, Kenneth A., Bonchek, Mark S. (1997), Analyzing Politics. - Norton&Company  

11.2. Основная литература 

Указана для каждой темы. 

11.3 Дополнительная литература  

Указана для каждой темы 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Программа работы с таблицами MS Excel 

 Программа статистического анализа данных SPSS 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включат в себя:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 наличие компьютерного класса;  

 наличие доступного для студента выхода в Интернет;  

 наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных 

занятий;  

 наличие лицензионного программного обеспечения статистического анализа данных 

(SPSS)   

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

