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Область применения и нормативные ссылки 

Данный курс предназначен для студентов экономических специальностей НИУ ВШЭ 

(направление 38.04.01– Экономика). Политическая экономика – это область знаний на стыке поли-

тической и экономической науки, изучающая взаимодействие политических и экономических ин-

ститутов и их влияние на принятие политических и экономических решений.  

Требования к студентам 

Курс опирается на знания, полученные студентами в курсах математического анализа. Курс 

предназначен для слушателей 1-2 курса магистратуры (по направлению экономики).  

1 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение 8 2 2  4 

2 Государственная политика и предпочтения 

граждан 

 

17 4 4  9 

3 Теория общественного выбора 13 2 2  9 

4 Политическая экономика демократических 

режимов 

17 4 4  9 

5 Деньги и выборы 13 4 4  9 

6 Электоральная активность и рациональ-

ность граждан 

13 4 4  9 

 ИТОГО: 81 20 20  49 

 

 

2 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

      

      

Эссе       

Реферат   *    

Коллоквиум       

Домашнее 

задание 

  *    

Проме-

жу-

точный 

Зачет       

Экзамен       

Итого-

вый 

Зачет/ Экза-

мен 

[Оставьте 

нужное]  

  *   Письменная работа 180 

минут 
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2.1 Критерии оценки знаний, навыков 

По итогам обучения студенты должны будут сдать экзамен. 

Ожидается, что студенты будут активно участвовать в занятиях в ходе обучения.  

3 Содержание дисциплины 

Тема 1: Введение. Политэкономия: политическое и экономическое поведение, институты, нормы, 

ценности, социальный капитал, экономическое развитие. Методы эмпирического, теоретического, и 

экспериментального анализа.  

 

Тема 2: Государственная политика и предпочтения граждан. Эктерналии и общественные блага. 

Теорема Коуза. Недопроизводство общественных благ. Масштаб производства общественных благ. 

Перераспределение. Неравенство и налоги. Масштабы перераспределения и неравенства. Предпо-

чтения к перераспределению: теоретический, эмпирический и экспериментальный аспект. Частная 

и государственная собственность и приватизация.  

 

Тема 3: Теория общественного выбора. Агрегирование предпочтений. Теорема Эрроу. Предпочте-

ния и существование ядра. Теорема о медианном избирателе. Выполняется ли эта теорема на прак-

тике? Другие концепции решений.  

 

Тема 4: Политическая экономика демократических режимов. Формальные модели политиче-

ской конкуренции. Одномерный и многомерный случаи. Предпочтения избирателей: Политические 

программы, компетенции, и “валентность”. Левое и правое в политике: новая и старая интерпрета-

ция. Численная оценка политических программ. Вероятностное голосование и политическая конку-

ренция.  

 

Тема 5: Деньги и политика. Масштаб политического рынка в разных странах. Почему в политике 

так мало денег? Сколько стоит один голос? Проблемы измерения влияния затрат на избирательную 

кампанию на поведение и предпочтения избирателей. СМИ и политика. Группы специнтересов.  

 

Тема 6: Электоральная активность и рациональность избирателей. Электоральная активность в 

разных странах. Основные закономерности в электоральном поведении. Влияние на него индивиду-

альных и страновых экономических факторов, размера страны, глобализации. Объяснимо ли элек-

торальное поведение «рациональной» теорией? Влияние неявки на политическую конкуренцию. 

Экономическое голосование: насколько поддержка избирателями действующей власти зависит от 

экономической конъюнкруры? Проспективное и ретроспективное голосование. Политические 

бинес-циклы. Рациональны ли избиратели? Различные теории, объясняющие электоральный выбор. 

 

 

4 Образовательные технологии 

Работа по курсу состоит из лекций и семинаров. 
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5 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из следующих элементов: 

1. Домашняя работа 

2. Реферат и презентация 

3. Письменный экзамен (итоговая зачетная работа) 

 

Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,4* Ореферат + 0,6* Одомашняя работа 

 

Если за итоговую зачетную работу студент получил отметку от 4-х баллов и выше, тогда 

итоговая оценка выставляется по совокупности баллов, полученных за 1-2 модуль, но с учетом ко-

эффициентов значимости того или иного вида выполненных работ: 

Оитоговая= 0,5* Онакопленная + 0,5* Оэкзамен 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1 Базовый учебник 

1. Д. Мюллер. Общественный выбор III. 

 

Дополнительная литература: 

1. А. В. Захаров. Теория игр в общественных науках. 2015 

2. Torster Persson and Guido Tabellini. Political economics: Explaining economic policy. The MIT 

Press. 2000 

3. Jean Hindricks and Gareth Myles. Intermediate Public Economics. The MIT Press. 2006. 

4. Nolan McCarthy, Keith Poole, and Howard Rosenthal. Polarized America: The Dance of Ideology 

and Unequal Riches. The MIT Press. 2006. Ken Binmore. Fun and Games. A Text on Game Theo-

ry. D.C. Heath and Company. 1992. 

 

Тематика заданий по различным формам текущего контроля 
 

 

В доме, в котором живет Вася, проводится собрание жильцов для принятия решения о по-

купке шлагбаума. Если шлагбаум поставят, то каждый жилец (в том числе и Вася) получит выгоду, 

равную 1000 рублей. Помимо Васи в доме живут 3 человека; для того, чтобы решение было приня-

то, необходимо, чтобы на собрании присутствовало как минимум двое (будем считать, что все при-

шедшие проголосуют за шлагбаум). Вася знает, что каждый из оставшихся четырех жильцов придет 

на собрание с вероятностью p = 0.5. Вместо того, чтобы прийти на собрание, Вася может пойти 

пить пиво с друзьями. Ценность такого времяпровождения он оценивает в x рублей. Каково макси-

мальное значение x, при котором Вася посетит собрание жильцов? 

 

Деревня Гадюкино располагается вдоль дороги из райцентра в Простоквашино. Жители де-

ревни быстро договорились, где копать колодец, однако до сих пор не могут решить, где должна 

располагаться свалка мусора. Как вы можете это объяснить? 
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5 политиков принимают участие в выборах, предлагая избирателям программы y1, . . . , y5  на 

множестве [0, 1]. Наилучшие альтернативы избирателей равномерно распределены на [0, 1], выиг-

рыш кандидата равен его доле голосов. Найдите равновесие. 

 

В парламенте некоторой страны есть три партии, которым надо избрать коалиционное пра-

вительство. Процедура формирования правительства выглядит следующим образом. Сначала пар-

тия 1 выносит на голосование предложение, состоящее из величины y1 ∈ [−1, 1] и вектора v1 = (v11, 

v12, v13), где v11 ≥ 0, v12 ≥ 0, v13 ≥ 0, и v11 + v12 + v13 = 1. Далее все три партии голосуют за это 

предложение; если оно получает голоса как минимум двух партий из трех, то оно принимается, и 

игра заканчивается. Выигрыш партии i при этом составляет ui = v1i − (y1 − ai)2, где ai - параметр, 

определяющий позицию партии i. Величина y1 является предложением партии 1 по экономической 

политике (-1 - левая политика, все отнять и поделить, 1 - правая политика, каждый сам за себя). 

Вектор v1 - предложение по распределению министерских портфелей между партиями. Пусть a1 = 

0, a2 = −1, a3 = 1. Если предложение, выдвинутое партией 1, отвергается, то следующее предложе-

ние y2, v2 делает партия 2. Если отвергается и оно, то предложение y3, v3 делает партия 3. Наконец, 

если не принимается предложение партии 3, то объявляются новые выборы, игра заканчивается, и 

каждая партия получает нулевой выигрыш. Предположим, что если партии все равно, принимать 

предложение или нет, то она его принимает. 

(a) Найдите y3, v3. Будут ли все три партии иметь неотрицательный выигрыш после 

предложения, сделанного партией 3? Будет ли это предложение принято? 

(b) Найдите предложения y2, v2 и (затем) y1, v1. Какие партии в совершенном по подыграм равно-

весии будут иметь ненулевой выигрыш? 

 

Автор программы                                                                                          Захаров А.В. 


