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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами 

без разрешения департамента-разработчика программы. 



 

1          Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа 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 направлений 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 

«Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение 

и африканистика» подготовки бакалавра, обучающихся по образовательным программам 

«Государственное и муниципальное управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и 

управление целями поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», 

«Юриспруденция», «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Социальная и экономическая политика стран Северной Европы» в рамках 

майнора «Европейское пространство: политика, экономика, культура». 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Образовательными стандартами НИУ ВШЭ по направлениям 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 

«Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 «Социология», 

38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и 

африканистика» подготовки бакалавра (http://www.hse.ru/standards/standard); 

2. Образовательными программами «Государственное и муниципальное 

управление», «История», «Менеджмент» «Логистика и управление целями 

поставок», «Политология», «Социология», «Экономика», «Юриспруденция» по 

направлениям подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное 

управление», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 

«Политология», 39.03.01 «Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 

«Юриспруденция», 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»;  

3. Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлениям 

подготовки 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 46.03.01 

«История», 38.03.02 «Менеджмент», 41.03.04 «Политология», 39.03.01 

«Социология», 38.03.01«Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция»41.03.03 

«Востоковедение и африканистика», утвержденными в 2015 году. 

2          Цели освоения дисциплины 

Основными целями курса является: 

 Приобретение студентами теоретических знаний и прикладных навыков изучения 

государственной политики, навыков прикладного политического анализа; 

 Знакомство студентов с политическими системами, моделями управления и 

особенностями функционирования бюрократии в странах Северной Европы 

(Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Исландия, Латвия, Литва, 

Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швеция, Швейцария, Эстония) 

 Знакомство студентов с особенностями реализации социальной и экономической 

политики в странах Северной Европы в различных областях;  

 Получение студентами знаний, умений и навыков в области оценки эффективности 

государственной политики;  

 Знакомство студентов с ―лучшими практиками‖ в области решения 

государственных социально-экономических задач; 

 Знакомство студентов с теоретическими и практическими аспектами проведения 

реформ социально-экономической политики; 

 Приобретение студентами знаний об особенностях взаимодействия национального 

и наднационального (Европейского) уровней управления при формировании и 

реализации социальной и экономической политики;  



 

 Приобретение студентами навыков работы с документами, связанными с 

реализацией государственной политики в странах Северной Европы;  

 Приобретение студентами знаний, умений и навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности в области российско-европейских отношений; 

Расширение профессионального кругозора студентов.   

  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовые теории и концепции в области политического анализа и публичной 

политики;  

 Знать особенности политической системы изучаемых стран, сложившихся в них 

моделей государственной социальной и экономической политики;  

 Знать особенности политики изучаемых стран в ключевых областях социальной и 

экономической жизни в сравнительной перспективе; 

 Уметь анализировать политические курсы изучаемых стран и концептуализировать 

их в терминах теорий политического анализа;  

 Уметь обобщать и сравнивать опыт стран Северной Европы в проведении 

социальной и экономической политики;  

 Уметь выявлять причинно-следственные связи в сфере публичной политики;  

 Приобрести навыки прикладного сравнительного политического анализа и оценки 

эффективности государственной политики; 

 Приобрести навыки чтения и анализа академической литературы по теме курса, в 

том числе на английском языке;  

 Приобрести навыки критического анализа политических событий в изучаемых 

странах;  

 Приобрести практические навыки, связанные с профессиональной деятельностью в 

области государственного управления и российско-европейских отношений.   

 

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 

формированию и развитию 

компетенции 

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 

ОК-1 Студент использует 

полученные знания для анализа 

исторических и политических 

событий в странах Северной 

Европы; в рамках семинарских 

занятий студент демонстрирует 

навыки критического и 

продуктивного мышления, 

логически и ясно выстраивает 

собственные устные 

выступления, аргументировано 

представляет свою позицию в 

рамках обсуждения на 

семинарских занятиях 

Обсуждение на 

семинарских занятиях 

обязательной литературы; 

выполнение домашнего 

задания. 



 

Способность понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место человека в 

историческом процессе, 

политической организации 

общества 

ОК-5 Студент демонстрирует знание 

исторического процесса, его 

отдельных составляющих; 

способен выявлять этапы 

развития моделей социально-

экономического развития 

изучаемых стран.  

Обсуждение на 

семинарских занятиях 

обязательной литературы 

Знание основных этапов и 

характеристик политической 

истории России и зарубежных 

стран, особенностей 

исторических традиций в 

политическом развитии, 

владение навыками 

политического анализа 

исторических процессов 

ПК-4 Студент демонстрирует знание 

исторического процесса, его 

отдельных составляющих; 

способен выявлять этапы 

развития моделей социально-

экономического развития 

изучаемых стран.  

Обсуждение на 

семинарских занятиях 

обязательной литературы; 

выполнение домашнего 

задания. 

Понимание основных 

закономерностей и тенденций 

мирового и российского 

политического процесса, 

процессов глобализации и их 

влияния на различные сферы 

жизни 

ПК-8 Студент понимает то, как 

национальная политика 

изучаемых государств 

встраивается в процессы 

европейской интеграции и 

глобализации. 

Обсуждение на 

семинарских занятиях 

обязательной литературы; 

выполнение домашнего 

задания. 

4          Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля (майнора) 

«Европейское пространство: политика, экономика, культура». Отчасти курс базируется на 

предыдущей дисциплине майнора - ―Европейская Интеграция‖. Основные положения 

дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин 

майнора.  

5          Тематический план учебной дисциплины  

 

№ Название раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 Основы анализа 

политических курсов 

 54 10 4  0  40 

2 Социально-экономическая 

политика стран Северной 

Европы 

 84 20 14  0 50  

3 Реформы социально-

экономической политики: 

акторы и процессы 

52 10 2  0  40 

  ВСЕГО: 190 40 20  0 130 

 



 

6          Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры   

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

   

 

*  Домашнее задание предполагает выполнение 

группового письменного задания, 

посвященного анализу политических курсов 

в странах Северной Европы 

Итоговый Экзамен      * Экзамен проводится в устной форме в виде 

ответа на два вопроса из билета. 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

  

Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель семинарских занятий оценивает активность студентов в обсуждении 

обязательной литературы к семинарам и качественный вклад студента в дискуссию в рамках 

семинарских занятий. Помимо этого, преподаватель оценивает качество прочтения 

обязательной литературы посредством проверочных работ и тестов, содержащих открытые и 

закрытые вопросы. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-тибалльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов посредством оценки 

групповых презентаций (не менее 2 за семестр). Оценки за самостоятельную работу студента 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

  Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю 

следующим образом: 

Онакопленная = 0,35 * Отекущий + 0,35 * Оауд + 0,3 * Осам. работа 

где  Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий = 1 * Одом.задание 

Способ округления накопленной оценки и оценки текущего контроля – в пользу 

студента. 

  

Результирующая оценка за дисциплину, которая выставляется в диплом, рассчитывается 

следующим образом: 

Орезульт = 0,5 * Онакопл + 0,5 *·Оэкзам 

Способ округления оценки итогового контроля (экзамена) – в пользу студента. Способ 

округления результирующей оценки за дисциплину – в пользу студента.  

ВНИМАНИЕ: программа дисциплины не предусматривает процедуры пересдачи форм 

текущего контроля (домашнего задания), а также отдельных форм контроля аудиторной и 

самостоятельной внеаудиторной работы студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 



 

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной итоговой 

оценке (за экзамен) результирующая оценка рассчитывается по формуле расчета 

результирующей оценки. 

 

7. Содержание дисциплины   

 

РАЗДЕЛ I. ОСНОВЫ АНАЛИЗА ПОЛИТИЧЕСКИХ КУРСОВ 

  

Тема 1.1 Введение в дисциплину.  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар)  

 Цели, задачи и структура курса. Географические и хронологические рамки курса. 

Возможности и пределы государственной политики. Провалы рынка и провалы государства. 

Понятия «политический курс» (policy) и «публичная политика» (public policy). Основы 

политического анализа (H.Lasswell, G.Brewer, J.Kingdon и др.). Сравнительная публичная 

политика. 

 

Рекомендуемая литература по теме 1:  

1) Czarny, Ryszard M. 2017. A Modern Nordic Saga: Politics, Economy and Society. 

Springer. Ch. 1. 

2) Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. СПб: Питер, 1999. С. 219-276. 

3) Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. Москва: 

Манн, Иванов и Фербер, 2014. С. 36-71. 

4) Сонин К.И. Уроки экономики. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2011.  

5) Kleiman, Mark A. R., Teles, Steven M. (2008). Market and Non-Market Failures, in: 

The Oxford Handbook of Public Policy, ed. by R.E. Goodin, M. Moran, M. Rein. P. 625-647. 

6) Weimer, David Leo, and Aidan R Vining. 2011. Policy Analysis: Concepts and 

Practice. Boston: Longman. P. 71-112, 156-190. 

7) Сунгуров А.Ю. Публичная политика как поле взаимодействия и как процесс 

принятия решений / Электронная библиотека ―Гражданское общество в России‖, URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_publ_pol_kak.pdf. 

8) Григорьев И.С., Декальчук А.А., Стародубцев А.В., Фомина А.А. Концепции 

исследований политического курса. Рабочие материалы, подготовленные в рамках 

реализации проекта РГНФ № 12-33-01440 "Политические факторы реализации 

модернизационных программ: случай Стратегии социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2010 г." 

 

Семинар 1. Введение в дисциплину  

 

Задание: Прочитайте статью из журнала The Economist (2013) (с. 1 - 5 файл в приложении). 

Основываясь на статье и лекции, подумайте над следующими вопросами: 

1. Какие страны мы относим к Северной Европе? В чем особенности этого региона, в чем 

страны похожи, в чем они различаются?  

2. На основе статьи, попробуйте дать определение "государству всеобщего 

благосостояния" (welfare state).  

3. Какими могут быть основные преимущества и недостатки концепции welfare state для 

разных слоев населения? Каковы возможные издержки от реализации концепции для 

государства и общества?  

4. Приведите конкретные примеры проявления welfare state в странах Северной Европы 

5. Как меняется подход стран Северной Европы к welfare state и почему?  

 

Обязательная литература:  

The Economist (2013) The Nordic Lights  

 

 

http://www.civisbook.ru/files/File/Sungurov_publ_pol_kak.pdf


 

 

Тема 1.2. Модели государства благосостояния  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар)  

Модели государства благосостояния (welfare state), теория Г. Эспинг-Андерсен (G. Esping-

Andersen). Социал-демократическая модель (Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания), 

либеральная модель (Великобритания, Ирландия), консервативная модель (Нидерланды, 

Германия). 

 

Рекомендуемая литература по теме 3: 

1. Esping-Andersen, Gøsta. (1990) The Three World of Welfare Capitalism, Princeton 

University Press. 

2. Stephan Köppe. New Phenomena and Old Theories. Welfare Markets and Welfare 

State Change. 

3. Kaufmann F.-X. (2013).Variations of the Welfare State, German Social Policy. 

Springer-Verlag, Berlin 

4. Richard Wagner (2010). Spontaneous order and positive legislation: Ruminating on 

Daniel Shapiro's justification of the welfare state. Review of Austrian Economics: 23 (1). P. 

97 – 102 

5. Зеликова Ю. (2014). Социальная политика в условиях стареющего общества. 

Есть ли будущее у государства всеобщего благосостояния в Европе?, в: Стареющая 

Европа: демография, политика, социология. СПб.: Норма. С. 73 – 76 

 

Семинар 2. Модели государства благосостояния 

 

Задание к семинару: по возможности ознакомьтесь с оригинальным текстом Г.Эспинг-

Андерсена (The Three Worlds of Welfare Capitalism) и прочитайте статью: Т. Сидорина. (2014). 

Множественность подходов к типологии государства всеобщего благосостояния. Вопросы 

экономики. № 8 (Август). C. 122-139.  

(Работа может строиться по группам согласно каждой модели) Будьте готовы ответить на 

следующие вопросы: 

1. Что такое государство благосостояния? Дайте определение и приведите примеры. 

2. Выделите критерии, в соответствии с которыми Г. Эспинг-Андерсен выделяет 

первоначальные модели государства благосостояния. 

3. Охарактеризуйте каждую из моделей государства благосостояния (какие черты для них 

свойственны). 

4. Выявите «слабые стороны» моделей с позиции одной из социальных сил (1. гендерные 

исследователи; 2. Религиозные группы; 3. Работники прекарного труда).   

 

Тема 1.3. Провалы рынка и провалы государства  

 (2 часа, 1 лекция) 

Макроэкономическая политика государства: понятие и элементы. Основные парадигмы 

макроэкономической политики. Неолиберализм. Кейнсианство. Дилемма политики между 

«эффективностью» и «справедливостью».  

 

Рекомендуемая литература по теме 2: 

1. Mantzavinos, Chrysostomos, Douglass North, and Syed Shariq. 2004. ―Learning, 

Institutions, and Economic Performance.‖ Perspectives on Politics 2 (1): 75–84 

2. NUMBEO database. Cost of living (доступно on-line: http://www.numbeo.com/cost-

of-living/), health care (http://www.numbeo.com/health-care/) 

3. Дэвид Харви (2007). Краткая история неолиберализма. Актуальное прочтение. 

Перевод с англ. Н.С. Брагина. М., Поколение 

 

 

http://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://www.numbeo.com/cost-of-living/


 

 

 

Тема 1.4. Дилемма равенства и справедливости 

(2 часа, 1 лекция) 

 

Сводится ли всѐ к эффективности? Справедливость и другие ценности. Общественное 

благосостояние помимо эффективности по Парето. Другие сущностные ценности: 

человеческое достоинство, равенство, сохранение институциональныэ ценностей. Проблемы 

измерения неравенства. Инструментальные ценности: принципиальная возможность 

реализации данного политического курса; доходы и расходы. 

 

Рекомендуемая литература 

Weimer, David L., and Aidan R. Vining. 2015. Policy Analysis: Concepts and Practice. 5th ed. 

Routledge. Ch. 7, pp. 132-155. 

 

Тема 1.5. Политические системы Северной Европы  

(2 часа, 1 лекция) 

 

Как политическая система определяет политические курсы и другие исходы (в том числе тип 

государства всеобщего благосостояния)? Теория вето-игроков. Политические системы 

основных стран Северной Европы. 

 

Рекомендуемая литература 

Tsebelis, George. 2002. Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton University 

Press. 

Colomer, Josep Maria. 2002. Political Institutions in Europe. Psychology Press. Ch. 1 

(Introduction), 2 (Great Britain and Ireland: variations of party government), 3 (Germany: the 

grand coalition state), 7 (The Low Countries: confrontation and co-operation in segmented 

societies), 8 (The Nordic Countries: contention, compromise and corporatism) 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА СТРАН СЕВЕРНОЙ 

ЕВРОПЫ 

 

Тема 2.1. Принципы и институты социальной политики и защиты от дискриминации 

 (4 часа, 1 лекция, 1 семинар) 

 

Что включает социальная политика? Основы Европейской социальной модели. В чем 

проявляется политика защиты от дискриминации (антидискриминационная)? Какие 

принципы лежат в еѐ основании? Какие виды дискриминации и социальные группы 

являются объектами данной политики? Основные принципы социальной защиты (с 

примерами из стран Северной Европы) дискриминируемых групп. Правовое обеспечение. 

Общественно-политические и государственные институты и акторы реализации 

антидискриминационной политики. Обзор институциональной политики по 

предотвращению дискринимации в странах Северной Европы. 

 

Рекомендуемая литература по теме 2.3: 

 

Арне Флифлет. Скандинавский омбудсмен. Общая тетрадь. № 2-3 (65) 2014. 

http://otetrad.ru/article-770.html  

Антропов В. В. Социальная защита в странах ЕС: механизмы воздействия // Труд за рубежом. 

2008. № 1. С. 95-103  

http://otetrad.ru/article-770.html


 

Социальная Европа в XXI веке / под ред. М. В. Каргаловой. М.: Издательство «Весь Мир», 

2011. 

Чуксина В.В. Проблема типологии национальных институтов по содействию и защите прав 

человека // Известия ИГЭА, Право и законодательство, 2012. № 6 (89) - С. 116 – 121. 

Chopin I. & Germaine C. A comparative analysis of non-discrimination law in Europe 2015. 

Published: EU Directorate-General for Justice and Consumers, 2016. 

De Schutter O. Three models of equality and European anti-discrimination law // Northern Ireland 

Legal Quarterly. Vol.57. 2006. No.1. P.1-56. 

Makkonen T. Multiple, Compound and Intersectional Discrimination: Bringing the Experiences of 

the Most 

Marginalized to the Fore. Åbo: Åbo Akademi, Institute for Human Rights, 2002. 

http://web.abo.fi/instut/imr/norfa/timo.pdf. P. 9-16. 

Non-Discrimination in International Law. A Handbook for Practitioners. London: Interrights, 2005. 

P.251-254. 

 

Семинар 3. Институты защиты от дискриминации в Северной Европе 

Для подготовки к семинару студенты разбиваются на группы (3-4 человека)  для 

подготовки кратких коллективных обзоров деятельности антидискриминационных законов и 

омбудсманов по странам (Норвегия, Швеция, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва). В 

презентации необходимо отразить следующие аспекты на основании самостоятельного поиска 

литературы и анализа их сайтов): 

1. Краткая история создания и название действующих институтов (NB: в 

некоторых странах таких может быть несколько по разным тематическим  направлениям, а в 

некоторых они являются частью общего государственного правозащитного института, или 

созданы коллегиальные Советы, или данную функцию покрывают отдельные общественные и 

исследовательские организации в сотрудничестве с министерствами социальной политики, 

часто – всѐ вместе, учтите при фиксации системы) 

2. Законодательно-правовая основа их деятельности (краткая характеристика с 

перечислением базовых законов)  

3. Какие социальные группы в данной стране наиболее часто защищают данные 

институты или организации (или – какие обозначены в качестве целевых «меньшинств»: раса, 

этничность, язык, возраст, инвалидность, гендер, мигранты, трудовые отношения и т.п.) 

4. Какие основные формы деятельности присущи в системе защиты от социальной 

дискриминации в данной стране. 

5. Анализ официальных сайтов государственных правозащитных институтов 

(доступность информации: языки, полнота информации, варианты контактирования, 

«дружественность» интерфейса и т.п.)  

6. Общая резюмирующая характеристика практик работы обозначенных 

институтов ИМЕННО в сегменте социальной политики (т.е. их роль, значение, статус в 

государственной системе социальной политики, активность и т.п.) 

 

Материалы для подготовки:  

Сравнительный анализ законодательства в Европе - A comparative analysis of non-

discrimination law in Europe (2016): 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/comparative_analysis_nd__2015.pdf 

Европейская Сеть офисов по равенству: http://www.equineteurope.org/  

Информацию можно получить так же с официальных сайтов (некоторые, напрямую 

работающие с предотвращением дискриминации по конкретным странам): 

Норвегия: http://www.ldo.no/   

Швеция: http://www.do.se/ 

Финляндия: https://www.syrjinta.fi/en/ 

Латвия:  http://www.tiesibsargs.lv/ 

Литва: http://www.lygybe.lt/en/ 

Эстония:  https://www.syrjinta.fi/en/web/en/ 



 

Дания (только на датском!): https://ast.dk/ 

 

  

Тема 2.2. Трудовые политика и социальное обеспечение  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар) 

Основные характеристики рынка труда в странах Северной Европы: демографические, 

социальные и экономические аспекты. Структура занятости населения. Правовые и 

экономические основы регулирования трудовых отношений в странах Северной Европы, 

социальное обеспечение. Роль профсоюзов в реализации трудовой политики.  

Модели пенсионных систем в странах Северной Европы: роль государства и рынка. Роль 

электоральной системы, политических партий и групп интересов в формировании модели 

пенсионной системы. 

 

Рекомендуемая литература по теме 2.4: 

1. Unions, Employers and Central Banks. Macroeconomic Coordination and 

Institutional Change in Social Market Economies (2000). Torben Ivenren, Jonas Pontusson 

and David Soskice (editors). New York: Camridge university press 

2. Giuliano Bonoli (2010). The Political Economy of Active Labor-Market Policy. 

Politics and Society: 38 (4): 435 - 457 

3. Welfare and work incentives: A North European Perspectives (1993). A.B. Atkinson, 

G.V. Mogensen. Oxford, Oxford University Press  

4. Marier P. (2008). Pension Politics. Consensus and social conflict in ageing societies. 

London: Routledge 

5. Зеликова Ю. (2014). Пенсионные системы в европейских государствах, в: 

Стареющая Европа: демография, политика, социология. СПб.: Норма. С. 77 – 84. 

6. Северная Европа. Регион нового развития / под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. 

Антюшиной. М: Издательство «Весь Мир», 2008. 512 с. 

 

 

Семинар 4.  Пенсионное обеспечение в Северной Европе 

 

Для подготовки к семинару по пенсионным системам, пожалуйста, прочитайте working paper 

―Pension institutions and income inequality across European societies: Denmark, Germany, Sweden, 

and the United Kingdom‖, подготовленную Jörg Neugschwender (файл доступен 

http://www.lisdatacenter.org/wps/liswps/627.pdf). Будьте готовы ответить на следующие 

вопросы (работа по каждому из вопросов строится по малым группам – один вопрос на одну 

группу): 

 

1. Выделите характерные особенности двух типов пенсионных систем – минимальная 

пенсионная схема и схема социального страхования. Для каких стан эти типы пенсионные 

системы характерны? 

2. Как соотносятся типы пенсионных систем и модели государства благосостояния (в 

соответствии с типологией Эспинг-Андерсена)? Для каких моделей характерны наибольшие 

или наименьшие государственные затраты на пенсионное обеспечение (приведите в пример 

статистические данные). 

3. Каковы затраты негосударственных компаний и предприятий на пенсионное обеспечение 

своих служащих в разных странах (приведите в качестве подтверждения статистические 

данные). 

4. Как влияют различные пенсионные системы на (1) уровень пенсий, (2) зависимость пенсий 

от стажа и места работы во всех четырех странах. 

 

 

Тема 2.3. Здравоохранение в странах Северной Европы 

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар) 



 

  

Основные характеристики систем здравоохранения в странах Северной Европы. 

Структура заболеваний населения и доступ к услугам. Правовые и экономические основы 

регулирования. Скандинавские стандарты. Преимущества и проблемы моделей.   

 

Рекомендуемая литература по теме 2.6: 

1. The Nordic model of health care (2009), in: Nordic health care systems. Recent 

reforms and current policy challenges. Edited by Jon Magnussen, Karsten Vrangbeak and 

Richard B. Saltman. Open university Press. P. 3 – 20 

2. Susanne Hagen, Marit Helgesen, Steffen Torp & Elisabeth Fosse (2015). Health in 

All Policies: A cross-sectional study of the public health coordinators‘ role in Norwegian 

municipalities. Scandinavian Journal of Public Health. May, 14. P. 1 –  

3. Heaney, Michael T. ―Brokering Health Policy: Coalitions, Parties, and Interest Group 

Influ-ence.‖ Journal of Health Politics, Policy and Law 31, no. 5 (October 1, 2006): 887–944 

4. Dye, Thomas R. 2013. Understanding Public Policy. 14th ed. Pearson. Ch. 8. 

5. Электронный ресурс: http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory 

 

Семинар 5. Системы здравоохранения в Северной Европе 

  

Для подготовки к семинару, пожалуйста, все прочитайте главу 1 - Introduction: The Nordic 

Model of Health Care System (Введение: Северная модель здравоохранения) из книги: 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0011/98417/E93429.pdf  

И разделившись на группы, в деталях рассмотрите страновые обзоры из серии «Health Systems 

in Transition» по транзиту в системах образования (тексты можно скачать в сайта ВОЗ европа 

или запросить у преподавателя): 

 Германия - Busse R, Blümel M. Germany: health system review. Health Systems in 

Transition, 2014, 16 (2):1–296. 

 Великобритания - Cylus J, Richardson E, Findley L, Longley M, O‘Neill C, Steel D. 

United Kingdom: Health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(5): 1–125. 

 Эстония - Lai T, Habicht T, Kahur K, Reinap M, Kiivet R, van Ginneken E. Estonia: health 

system review. Health Systems in Transition, 2013; 15(6):1–196. 

 Северная Ирландия - O‘Neill C, McGregor P, Merkur S. United Kingdom (Northern 

Ireland): Health system review. Health Systems in Transition, 2012; 14(10): 1– 91. 

 Норвегия - Ringard Å, Sagan A, Sperre Saunes I, Lindahl AK. Norway: Health system 

review. Health Systems in Transition, 2013; 15(8): 1– 162. 

Будьте готовы охарактеризовать: 

1. Саму исходную модель в целом и выделяемые авторами особенности по 

рассматриваемым странам; 

2. Основные элементы, на которых реализовывается политика в сфере здравоохранения в 

странах (Организационная структура и управление, степень де/централизации, 

финансирование, материальные и кадровые ресурсы, предоставление медицинских услуг, 

инновации и т.п.) 

3. Изменения в связи с еѐ реформированием - Основные реформы здравоохранения в 

последнее десятилетие, Оценка системы здравоохранения после реформы  (работу на 

семинаре можно проводить в малых группах согласно вопросам) 

 

Тема 2.4. Системы образования в Северной Европе 

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар) 

Основные характеристики систем образования в странах Северной Европы. Образование 

как объект политики и управления. Дошкольное и школьное образование. 

Профессиональное образование и переквалификация. Социальное образование. Факторы 

политики высшего образования. Государство, рынок и академия: модели политики 

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory


 

высшего образования в Северной Европе (рыночная, социальная и 

центральноевропейская). Наука и исследования. 

 

 Рекомендуемая литература к теме 2.6: 

Шпаковская Л. Политика высшего образования в Европе и России. СПб: Норма, 2007. С. 

7–37, 122–156. 

Беннет  Дж. Педагогика в системе образования детей младшего возраста: практика 

Скандинавских стран. Психологическая наука и образование, 2010, № 3. С. 20-28. 

Загвоздкин В.К. Реформа школьной системы и оценка качества школ в Финляндии / В.К. 

Загвоздкин. - М., 2011. - 64 с. 

Северная Европа. Регион нового развития / под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. Антюшиной. 

М: Издательство «Весь Мир», 2008. 512 с. 

Химанен П., Кастелс М. Информационное общество и государство благосостояния: 

Финская модель. П ер. с англ . / Пер. А. Калинин , Ю. Подорога (гл. 4). Посл. Б. 

Кагарлицкий – М.:―Логос‖ , 2002. - 224 с. 

 

Семинар 6. Высшее образование: опыт Северной Европы для России? 

 

Задание к семинару. Используя книгу Л. Шпаковской, а также работы сотрудников 

Института образования НИУ ВШЭ (http://www.oecdcentre.hse.ru/ - на свой выбор стран) 

сформулируйте ответы на следующие вопросы:  

В чем заключается опыт социальной модели высшего образования для развития (в 

выбранной стране)? Может ли данный опыт быть применен к системе высшего 

образования в России? Какие элементы социальной модели могут/должны быть встроены 

в российскую систему, а какие нет, и почему? 

 

 

 Тема 2.5. Гендерная, семейная и демографическая политика в Северной Европе  

(2 часа, 1 лекция) 

 

Что такое гендер и политика гендерного равенства? Основные характеристики и модели 

реализации политики гендерного равенства в странах Северной Европы. Отцовство и 

родительство как элементы гендерной семейной политики и управления. 

Демографические процессы (миграция) как фактор влияния на гендерные политики стран 

Северной Европы. Профессиональное и политическое участие женщин и политика 

позитивной дискриминации (аффирмативные действия). Наука и гендерные исследования. 

 

Рекомендуемая литература к теме 2.7. 

Липасова А. Н. Отцовство в гендерных режимах развитых стран // Женщина в российском 

обществе. 2016. № 2 (79). С. 34—47.  

Arnfinn H. Midtbøen & Mari Teigen (2014) Social Investment in Gender Equality? Changing 

Perspectives on Work and Welfare in Norway, NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender 

Research, 22:4, 267-282. 

Esping-Andersen G. A new gender contract // Why We Need a New Welfare State / ed. By G. 

Esping-Andersen, D. Gallie, A. Hemerijck, J. Myles. Oxford: Oxford University Press, 2002. P. 

68—95. 

Leira A. Parenthood change and policy reform in Scandinavia, 1970—2000s // Politicising 

Parenthood in Scandinavia: Gender Relations in the Welfare State / ed. By A. L. Ellingsaeter, A. 

Leira. Bristol: Policy Press, 2006. P. 27—51. 
Seikkula Minna. Mapping the field of gender equality in the Nordic countries 

(www.nikk.no/english/links) 
 

 

 

http://www.oecdcentre.hse.ru/


 

 

 

 

Тема 2.6 Бюджетная и налоговая политика в странах Северной Европы 

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар)  

Несколько теоретических вопросов формирования и реализации макроэкономической 

политики. Особенности налоговой политики. Особенности структуры бюджетов в странах 

Северной Европы. 

 

Рекомендуемая литература 

Iversen, T., Soskice, D. (2006), ‗New Macroeconomics and Political Science‘, in: Annual Review 

of Political Science 9: 425–453. 

Tax Reforms in EU Member States 2015. Tax policy challenges for economic growth and fiscal 

sustainability. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 

Доклады OECD о бюджетной политике в странах Северной Европы (http://www.oecd-

ilibrary.org/)  

 

Семинар 7. Налоговая политика в странах Северной Европе 

 

 Задание к семинару. Представьте себе, что вы – Василий Попов, бизнесмен из 

Республики Карелия, лидер регионального отделения одной из российских 

оппозиционных партий, вынужденный скрываться за границей от преследования со 

стороны правоохранительных органов. Вы планируете поселиться и начать бизнес в одной 

из европейских стран. Осталось только выбрать, в какой именно.  

 Семинарская группа разбивается на 4 подгруппы. Каждая подгруппа планирует 

переезд в одну из следующих стран – Финляндия, Дания, Германия и Великобритания. 

Сразу после переезда группа планирует открыть в этих странах кампанию по производству 

рекламы. Среди многих факторов присутствует, конечно же, налоговое обременение, 

существующее в каждой из стран. Ваша задача – найти информацию о том, какие налоги и 

в каком размере будет должен платить Василий Попов в стране, которую вы выбрали. 

 Для этого можно использовать следующие источники информации: 

Finnish Tax Administration (https://www.vero.fi/en-US)  

Информационная служба для граждан Дании (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?lang=us)  

Налоговая служба Германии (http://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html)  

Сайт правительственных служб Великобритании (https://www.gov.uk/)  

 

Тема 2.7. Региональная политика  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар)  

 

Что такое «региональная политика»? Дилемма «эффективность – справедливость» в 

территориальном разрезе. Политические факторы региональной политики. Мировой банк 

о необходимости изменения модели региональной политики. Обзор региональных политик 

в странах Северной Европы. 

 

Стародубцев А.В. Платить нельзя проигрывать. Региональная политика и федерализм в 

современной России. СПб: Издательство ЕУСПб, 2014. С. 32–53.  

World Development Report 2009 Reshaping Economic Geography. Washington, DC: The World 

Bank, 2009.   

 

Семинар 8. Региональная политика в странах Северной Европы 

 

Описание кейса: Налога солидарности в Германии  был введен в 1991 году для 

поддержания восточно – германских земель. Но вокруг него ведется довольно большая 

дискуссия – стоит ли его отменить или он по-прежнему нужен (например, см.: 

http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/
https://www.vero.fi/en-US
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?lang=us
http://www.bzst.de/EN/Home/home_node.html
https://www.gov.uk/


 

http://www.spiegel.de/international/germany/paying-for-german-reunification-court-rules-

solidarity-tax-is-unconstitutional-a-663476.html, 

http://www.dailymail.co.uk/wires/reuters/article-2864368/Merkel-says-post-reunification-

solidarity-tax-stay.html).   

 

Суть «игры»: 

 

1) Студенты разбиваются на пары. Каждая пара берет себе по одной из федеральных 

земель Германии и играет роль ее представителя в Бундесрате. Кроме того, должны быть 

представители Еврокомисси, а также федерального правительства в лице Министерства 

регионального развития. В группе должен быть обязательно еврокомиссар и 

федеральный чиновник, даже если не все федеральные земли разобраны.   

2) Каждая пара, представляющая землю, пользуясь доступными источниками, должна 

как можно больше узнать о своем регионе: - относится ли он к Западной или Восточной 

Германии; - каково социально-экономическое положение региона, насколько он развит 

(донор он или реципиент средств и т.п.). - очень здорово найти официальную позицию 

руководителей региона относительно Налога солидарности - определить свою позицию 

(т.е. позицию региона) по отношению к Налогу солидарности: оставить, отменить или 

найти какой-то промежуточный вариант. - сформулировать аргументы (3-5), почему 

выбрана именно эта позиция. 4) Еврокомиссия готовит также свое предложение, 

основываясь на позиции ЕС по отношению к региональной политике (см. например, 

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/factsheets/2014/cohesion-

policy-and-germany) с соответствующей аргументацией. 

5) Федеральное правительство также предлагает свой вариант, основываясь на стратегии 

Германии в области региональной политики (с ней можно ознакомиться, например, в 

книге в приложении к письму) .   

 

Регламент семинара: 

1) Каждой делегации дается 1 минута на краткое представление своей позиции. 

Старайтесь быть лаконичными и четко позиционировать себя (всего 20 минут). Во время 

первого этапа необходимо найти своих «идеологических союзников». 

2) Солидарные делегации объединяются в группы согласно позициям и вырабатывают 

законодательное предложение с соответствующей аргументацией. Скорее всего, их 

будет 4 (Запад, Восток, Комиссия, Центр, хотя могут быть другие варианты). На 

обсуждение и выработку проекта у вас будет 15 минут 

3) Затем представляются и защищаются проекты – по 10 минут на каждый проект (40 

минут) 

4) Голосование за каждый проект и итоги семинара (5 минут). 

 

 

Тема 2.8. Интернет - политика и “электронное государство” в странах Северной 

Европы  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар)  

Эволюция представлений об Интернете как об объекте государственного регулирования: 

Интернет как сеть, пространство, медиа и отрасль экономики. Направления 

государственного регулирования Интернета: правовые, экономические, социальные 

механизмы. Общеевропейские характеристики Интернет - политики. ―Электронное 

государство‖: особенности и структура электронного правительства и электронного 

участия. ИКТ и публичная политика. Технологии электронной коммерции и SmartCity. 

Социально-экономические эффекты Интернет - политики и электронного правительства. 

Интернет и общественные ценности. Особенности развития Интернета и электронного 

правительства в странах Северной Европы (проникновение, использование, влияние). 

Шведская, эстонская и немецкая модели регулирования Интернета и электронного 

правительства.  

http://www.spiegel.de/international/germany/paying-for-german-reunification-court-rules-solidarity-tax-is-unconstitutional-a-663476.html
http://www.spiegel.de/international/germany/paying-for-german-reunification-court-rules-solidarity-tax-is-unconstitutional-a-663476.html


 

 

Семинар 9. Электронное правительство в Северной Европе: возможности для 

бизнеса 

Семинар посвящен особенностям развития сектора ―Government to Business‖ в 

электронном правительстве стран Северной Европы. Обсуждение построено на анализе 

литературы, изучении статистики и аналитики, а также опыте взаимодействия с 

государственными G2B порталами стран Северной Европы. В завершении семинара 

проводится дискуссия о преимуществах и недостатках в подходах рассматриваемых стран 

к построению электронного правительства.  

 

Рекомендуемая литература по теме 2.8.:  

1) Münch М. Do as the Swedes do? Internet policy and regulation in Sweden - a 

snapshot // Internet Policy Review. 2013. Vol. 2. Issue 2. URL: 

http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-

sweden-snapshot 

2) Savin A. How Europe formulates Internet policy // Internet Policy Review. 2014. Vol. 

3. Issue 1. URL: http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-

policy  

3) Breindl Y., Kuellmer B. Internet Content Regulation in France and Germany: 

Regulatory Paths, Actor Constellations, and Policies //Journal of Information Technology & 

Politics. 2013. Vol. 10. – №. 4.  P. 369-388. 

4) Kitsing M. Success withouth strategy: E-government development in Estonia // Policy 

and Internet. 2011. Vol. 3. № 1 URL: http://www.egov.ee/media/1305/kitsing-policy-

internet-i-2011.pdf  

5) Chadwick A., Howard P. N. Routledge handbook of Internet politics. NY: Taylor & 

Francis, 2010.  

6) Lessig C. And Other Laws of Cyberspace, Version 2.0. NY: Basic Books, 2006 

 

Тема 2.9. Культурное пространство Северной Европы 

(2 часа, 1 лекция) 

 

Что такое культура, как социальный феномен? Парадоксы массовой культуры: технологии 

и рынок. Теория и практика мультикультурализма и диалога культур. Основные 

характеристики и модели реализации культурной политики в странах Северной Европы. 

Музейное пространство Северной Европы. Североевропейское искусство кино, 

телевидения и театра.  Архитектура в сценариях регенерации.  От культурной демократии 

к креативной экономике и развитию творческих индустрий. 

 

Рекомендуемая литература к теме 2.8. 

1. Европейская культура: XXI век / под ред. Е.В.Водопьяновой. – М.; СПб.: Нестор-

История, 2013. (главы 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Дополнительная: 

2. Анкерсмит Ф.Р. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта 

и ценности / пер. с англ. Д.Кралечкина; под науч. ред. И. Борисовой; Нац. Исслед.ун-т 

«Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2014. 

3. Кастельс М. Власть коммуникации: учеб.пособие / пер. с англ. Н.М. Тылевич; под 

науч. ред. А.И.Черных; Нац. Исслед.ун-т «Высшая школа экономики». – М.: Изд. Дом 

Высшей школы экономики, 2016.  

4. Маклюэн Г.М. Понимание медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. 

В.Николаева; Закл. Ст. М.Вавилова. – 3-е изд. – М.: Кучково поле, 2011. – 464 с. 

5. Тоффлер Э. Метаморфозы власти / Пер. с англ. - М.: ООО «Издательство ACT», 2003.  

 

Тема 2.10 Развитие инфраструктуры как политический курс: опыт Северной Европы  

(2 часа, 1 лекция) 

http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-sweden-snapshot
http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-sweden-snapshot
http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-policy
http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-policy
http://www.egov.ee/media/1305/kitsing-policy-internet-i-2011.pdf
http://www.egov.ee/media/1305/kitsing-policy-internet-i-2011.pdf


 

Инфраструктурная политика: проблемы и решения. Рост ―умных городов‖: потенциал и 

последствия. Роль социального капитала и регулирующих институтов в регулировании 

трафика, общественного транспорта и т.д. 

Рекомендуемая литература по теме 2.10:  

1. Д.C. Зубарева, А.А. Макарьин, Л.И. Полищук (2012). Водители и граждане: роль 

социального капитала в предотвращении дорожных пробок и аварий, в: Экономическая 

свобода и государство: друзья или враги. МЦСЭИ ―Леонтьевский центр‖. С. 244 - 273  

2. Выступление Антонио Фурджуэле (Университет Висконсин-Милуоки, США) «Заметки 

о глобальном виртуальном Севере» (доступ on-line: 

http://contextfound.org/events/y2014/m11/n98)  

3. Дискуссия «Мобильность и транспортные системы городов будущего» (доступ on-line: 

http://contextfound.org/events/y2015/m5/n104)  

4. NUMBEO database, traffic (Доступно on-line: http://www.numbeo.com/traffic/)  

 

РАЗДЕЛ III. РЕФОРМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: 

АКТОРЫ И ПРОЦЕССЫ  

  

 

Тема 3.1. Реформирование политических курсов: теоретические аспекты 

(2 часа, 1 лекция) 

Понятие «реформа». Причины проведения реформ и роль представительства интересов, 

рецепты успешности. Политический цикл и его критика в теории множественных потоков. 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.2.:  

1. Стародубцев А. (2013). Социальные реформы в авторитарных государствах: 

state of the art. Препринт М-33/13 (доступно On-line: 

http://eu.spb.ru/images/M_center/M_33_13.pdf) 

2. Усанов П. (2014), Модернизация после модернизации: либеральные реформы в 

развитых странах. Препринт М-39/14. СПб: Издательство Европейского университета 

(Доступно on-line: http://eu.spb.ru/images/M_center/M_39_14.pdf). 

3. Dahl Robert A. (1994). A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen 

Participation. Political Science Quarterly. Vol. 109, №1, p. 23 – 34 

4. Мартынова А.П., Рощин С.Ю. (2008). Оценка эффективности государственных 

программ на рынке труда: эмпирическое исследование факторов спроса и ограничений 

на оценку. Препринт WP 15/2008/04 Серия WP15. Москва ГУ ВШЭ (доступ on-line: 

http://www.hse.ru/pubs/share/direct/document/75344583) 

 

Тема 3.2. Ценности гражданского общества и роль политических акторов и институтов в 

осуществлении реформ. 

 (2 часа, 1 лекция)  

 

Неоинституциональный подход к изучению политических изменений. Словарь реформ: 

реформаторы, оппозиция, антрепренеры и вето-игроки. Критика политического цикла в 

теории коалиций давления. Теория социального конструирования целевых групп. 

 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.3. 

1. Kingdon, J. W. (2003), Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman, 2003. 

P. 1–70. 



 

2. Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование 

экономики. М: Фонд экономической книги «Начала», 1997. С. 17–136. 

3. Tsebelis, G. (2002), Veto Players: How Political Institutions Work. Princeton 

University Press, 2002. Introduction.  

4. Mette Anthonsen, Johannes Lindvall, Ulrich Schmidt-Hansen (2011). Social 

democrats, unions and corporatism: Denmark and Sweden compared. Party Politics. 17(1) 

118–134 

5. Allern Elin Haugsgjerd, Aylott Nickolas, Christiansen Fleming Juul (2007). Social 

Democrats and trade unions in Scandinavia: the decline and persistence of institutional 

relationships. European Journal of Political Research. № 46,  p. 607 – 635 

6. Olson, Mancur (1982). The Rise and Decline of Nations: Economic Growth, 

Stagflation and Social Rigidities. Yale University Press. P. 17 – 34 

7. Инглхарт Р., Вельцель К. (2011). Модернизация, культурные изменения и 

демократия: Последовательность человеческого развития. М.: Новое издательство. 

Библиотека фонда «Либеральная миссия». (доступно On-line: 

https://www.hse.ru/data/2012/02/24/1266136909/inglehart_welzel.pdf) 

8. Щербак А. (2011). Культура имеет значение? Сравнительный анализ значения 

толерантности для модернизации. (доступно On-line:  http://eu.spb.ru/images/centres/M-

center/preprint_Scherbak.pdf) 

9. Meyer, D. (2004). Protest and Political Opportunities. Annual Review of Sociology, 

№30, p. 125-145 

 

Тема 3.3. Новый государственный менеджмент и реформы государственного управления 

 

(2 часа, 1 лекция) 

 

Новый государственный менеджмент и теории государственного управления. Принципы 

нового государственного менеджмента: структурные и функциональные измерения 

бюрократии. Распространение нового государственного менеджмента в странах Северной 

Европы. Особенности работы бюрократии и негосударственных организаций в соответствии с 

принципами нового публичного менеджмента. 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.3.: 

 

1.     Lane J.-E. (2000). New Public Managment. London: Routledge. 

2.     Dunleavy P., Hood Ch. (1994). From old public administration to new public management. 

Public Money and Management: 14 (3): 9 -16 

3.     Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration: 69(1), 3-19. 

4.     Green‐Pedersen, C. (2002). New public management reforms of the Danish and Swedish 

welfare states: The role of different social democratic responses. Governance, 15(2), 271-294. 

5.     Hall, P. (2013). NPM in Sweden: The Risky Balance between Bureaucracy and Politics. URL:  

https://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/15825/Nordic%20lights%20kapitel%2014.pdf?sequenc

e=2 

 

  

Тема 3.4. Формы многостороннего сотрудничества в Северной Европе  

(4 часа, 1 лекция, 1 семинар) 

 

«Северная общность» как географическая основа субрегионального сотрудничества.  Совет 

Баренцева Евроарктического региона. Совет государств Балтийского моря как фактор 

создания «приморского мегарегиона». Потенциал Арктического совета и расширение 

географических рамок кооперации. Северный совет как системное основание северного 

сотрудничества на Скандинавском полуострове. Реализация деятельности через институт 

Совет министров Северных стран.  

https://www.hse.ru/data/2012/02/24/1266136909/inglehart_welzel.pdf
http://eu.spb.ru/images/centres/M-center/preprint_Scherbak.pdf
http://eu.spb.ru/images/centres/M-center/preprint_Scherbak.pdf


 

 

Рекомендуемая литература по теме 3.4.: 

 

НЕТ СЕВЕРА, А ЕСТЬ СЕВЕРÁ: О многообразии понятия «Cевер» в Норвегии и России / 

Комаров А.А. (Ред.). Изд-во: URSS. 2016. – 288 с.  

Балтийское соседство: Россия, Швеция, страны Балтии на фоне эпох и событий XIX--XXI вв. / 

Комаров А.А. (Ред.). Изд-во: URSS. 2014. - 304 с. 

Северная Европа. Регион нового развития / под ред. Ю. С. Дерябина, Н. М. Антюшиной. М: 

Издательство «Весь Мир», 2008. 512 с. 

 

Семинар 10. Сотрудничество в Северной Европе 

Для семинара разделитесь на четыре группы, в которых подготовьте презентации по 

следующим межгосударственным образованиям (пользуйтесь сайтами):  

Совет Баренцева Евроарктического региона (BEAR): http://www.barentscooperation.org/en  

Совет государств Балтийского моря (СBSS): http://www.cbss.org/   

Арктический Совет (Arctic Council): http://www.arctic-council.org/index.php/en/   

Северный совет (Nordic Council): https://www.norden.org/en/nordic-council  

В презентации должны быть отражены следующие аспекты: 

1. Как создавался, с какими целями и по чьей инициативе, какие претерпел 

трансформации (т.е. краткая историческая справка) 

2. Какие географические зоны покрывает (т.е. какие государства или их части в него 

входят) и как осуществляется кооперация 

3. Органы и принципы управления (включая процедуры вхождения,  руководства, 

председательства, финансирования и т.п.) 

4. Основные приоритеты в направлениях сотрудничества и формы деятельности 

(современные программы или проекты) и акторы, которые могут принимать в них участие 

(укажите на какой основе) 

5. Основные проблемы в деятельности (в т.ч. неиспользованный потенциал и 

имевшиеся/планируемые реформирования) 

 

 

Тема 3.8. Политика стран Северной Европы и Европейская интеграция  

(2 часа, 1 лекция) 

Страны Северной Европы и ЕС: общая характеристика взаимоотношений. Поведение 

изучаемых стран в институтах ЕС. Европеизация: понятие и характеристика. Европеизация 

―сверху‖ и ―снизу‖. Открытый метод координации. Экономический и валютный союз ЕС и 

финансово-экономическая политика стран Северной Европы. Социальная политика ЕС и 

трансформация ―государства благосостояния‖.  

 

Рекомендуемая литература по теме 3.6:         

1. European Union Politics / (2013). Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan 

(Eds). 4th ed. OUP:2013. P. 115 - 125.          

2. Pochet P. Influence of European Integration on national social policy reforms. 2006. 

URL: http://www.people.fas.harvard.edu/~ces/conferences/bismarck/docs/pdf/pochet.pd 

3. Falkner G. European Integration and the Welfate State(s) in Europe // Institute for 

European Integration Research. Working Paper Series. Paper № 03/2009. 2009. URL: 

https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/wp2009-03.pdf 

4. The Politics of Europeanisation / K. Featherstone and C. M. Radaelli (eds.). Oxford: 

Oxford University Press, 2003.  

          

  

8. Образовательные технологии 

Лекции проводятся с использованием презентаций Power Point, а также видео-роликов и 

других аудио-визуальных материалов, связанных с темами занятий в рамках курса. 

http://www.people.fas.harvard.edu/~ces/conferences/bismarck/docs/pdf/pochet.pd
https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/wp2009-03.pdf


 

Семинарские занятия проходят в интерактивной форме обсуждения презентаций и кейсов, 

участия в дебатах. 

9.  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Домашнее задание 

Домашнее задание представляет собой групповой проект. Цель проекта - выявить 

оптимальное решение какой-либо социальной и политической проблемы на основе 

сравнительного анализа ―лучших практик‖ изучаемых стран. Проект выполняется в группах 

(4-5 человек), сдается в письменной форме не позднее, чем за две недели до окончания курса. 

Этапы работы над домашним заданием (элементы домашнего задания):  

1. Выбор и формулирование конкретной проблемы из области социальной либо 

экономической политики (например, проблема повышения доступности высших 

учебных заведений и качества образования).  

2. Выбор стран, практики которых будут рассматриваться в качестве примеров (от трех 

до пяти стран).  

3. Разборкейсов,определениеособенностейнациональныхполитик,выявлениефакторов их 

успешности и неуспешности: 

a) Определение социально-экономических и политических условий, в котором 

реализуются политические курсы; 

b) Проведение сравнительного анализа политических курсов; 

c) Определение причин успеха и / или неудачи политических курсов.  

Требования к проекту:  

1. Объем проекта - от 30 до 40 тыс. знаков.  

2. Не менее 10 источников, в том числе не менее 3 - на английском (иностранном) языке.  

Критерии оценки:  

1. Соответствие формальным требованиям (см. выше), академическому письму.  

2. Грамотное и конкретное формулирование проблемы, выявление задач и подзадач, 

выполнение которых необходимо для ее решения.  

3. Обоснование выбора стран, описание опыта от трех до пяти стран.  

4. Логичность, структурированность и аналитичность описания кейсов, наглядность 

представления (таблицы, графики и пр.)  

5. Обоснование выбранных критериев отбора, их обоснованность.  

Помимо текущего контроля (домашнего задания), при расчете накопленной оценки 

учитывается активность студентов на семинарских занятиях. Под активностью понимается 

участие студента в обсуждениях на семинарских занятиях, качество вклада студента в 

дискуссию, ответов на вопросы преподавателя. Оценка выставляется по 10-балльной 

системе. Кроме того, самостоятельная работа студентов оценивается посредством тестов 

из 15 открытых и закрытых вопросов, которые выполняются на семинарских занятиях.  

 

9.2 Оценивание самостоятельной работы студентов  

 



 

Самостоятельная работа студентов предполагает подготовку и выступление с групповой 

презентацией (не менее двух презентаций за семестр, 4-6 человек в группе).   

 

Требования к презентации: 

1) Регламент презентации – до 10 минут + 5 минут на вопросы аудитории и преподавателя;  

2) Состав участников формируется самостоятельно студентами;  

3) Презентация должна отражать опыт одной из стран по реализации политического курса в 

рамках тематики семинара; 

4) Критерии оценки:  

- использование академической литературы и актуальной информации по теме; 

- отсутствие фактических ошибок;  

- качество представления материала; 

- активность и точность в ответах на вопросы аудитории и преподавателя.  

 

9.2.   Тематика заданий итогового контроля 

Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

 

1) Политический курс (policy) и публичная политика (public policy): подходы к 

определению;  

2) Провалы рынка: сущность и причины;  

3) Содержание и причины провалов государства;  

4) Основы теории политического анализа: концепция политического цикла;  

5) Основы теории политического анализа: концепция коалиций поддержки;  

6) Основы теории политического анализа: концепция множественных потоков;  

7) Понятие и содержание макроэкономической политики государства; 

8) Неолиберализм как парадигма макроэкономической политики; 

9) Кейнсианство как парадигма макроэкономической политики;  

10) Дилемма эффективности и справедливости;  

11) Государство благосостояния: сущность концепции; 

12) Социал-демократическая модель государства благосостояния; 

13) Либеральная модель государства благосостояния; 

14) Консервативная модель государства благосостояния;  

15) Новый государственный менеджмент: основные принципы; 

16) Особенности бюджетной политики стран Северной Европы;  

17) Налогообложение в странах Северной Европы;  

18) Региональная политика в странах Северной Европы;  

19) Модели высшего образования в Северной Европе; 

20) Трудовые отношения и регулирование рынка труда в Северной Европе; 

21) Модели пенсионной системы в странах Северной Европы; 

22) Политика стран Северной Европы в области здравоохранения;  

23) Экологическая политика в странах Северной Европы;  

24) Регулирование Интернета в странах Северной Европы; 

25) Электронное правительство: подход стран Северной Европы;  

26) Развитие инфраструктуры в странах Северной Европы;  

27) Реформы: сущность, содержание, причины проведения;  

28) Культурное пространство Северной Европы; 

29) Роль политических акторов в проведении реформ. Концепция вето-игроков;  

30) Роль заинтересованных групп в проведении реформ; 

31) Реформы и общественные ценности; 

32) Европейская интеграция и трансформация политики стран Северной Европы. 

10.          Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1  Базовый учебник 



 

 

Базовый учебник отсутствует, курс является авторским, освоение дисциплины основано на 

изучении корпуса российских и зарубежных исследований (ридера), а также активной работе 

студентов с эмпирическими данными о реализации социально-экономической политики в 

изучаемых странах.    

  

10.2  Обязательная литература по курсу 

 

1. Breindl Y., Kuellmer B. Internet Content Regulation in France and Germany: Regulatory 

Paths, Actor Constellations, and Policies //Journal of Information Technology & Politics. 

2013. Vol. 10. – №. 4.  P. 369-388. 

2. Dye, Thomas R. 2013. Understanding Public Policy. 14th ed. Pearson. Ch. 8. 

3. European Union Politics / (2013). Michelle Cini & Nieves Perez-Solorzano Borragan (Eds). 

4th ed. OUP:2013. P. 115 - 125.          

4. Kaufmann F.-X. (2013).Variations of the Welfare State, German Social Policy. Springer-

Verlag, Berlin 

5. Münch М. Do as the Swedes do? Internet policy and regulation in Sweden - a snapshot // 

Internet Policy Review. 2013. Vol. 2. Issue 2. URL: 

http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-

sweden-snapshot 

6. NUMBEO database, traffic (Доступно on-line: http://www.numbeo.com/traffic/) 

7. NUMBEO database. Cost of living (доступно on-line: http://www.numbeo.com/cost-of-

living/), health care (http://www.numbeo.com/health-care/) 

8. Savin A. How Europe formulates Internet policy // Internet Policy Review. 2014. Vol. 3. 

Issue 1. URL: http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-

policy  

9. Susanne Hagen, Marit Helgesen, Steffen Torp & Elisabeth Fosse (2015). Health in All 

Policies: A cross-sectional study of the public health coordinators‘ role in Norwegian 

municipalities. Scandinavian Journal of Public Health. May, 14. P. 1 –  

10. Tax Reforms in EU Member States 2015. Tax policy challenges for economic growth and 

fiscal sustainability. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015. 

11. Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. Москва: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. С. 36-71. 

12. Государственное стратегическое управление. Монография. / Под общ. ред. проф. Ю.В. 

Кузнецова. СПб.: Питер, 2014. Глава 5. С. 262 - 282.  

13. Дискуссия «Мобильность и транспортные системы городов будущего» (доступ on-line: 

http://contextfound.org/events/y2015/m5/n104) 

14. Доклады OECD о бюджетной политике в странах Северной Европы (http://www.oecd-

ilibrary.org/)  

15. Зеликова Ю. (2014). Пенсионные системы в европейских государствах, в: Стареющая 

Европа: демография, политика, социология. СПб.: Норма. С. 77 - 84 

16. Зеликова Ю. (2014). Социальная политика в условиях стареющего общества. Есть ли 

будущее у государства всеобщего благосостояния в Европе?, в: Стареющая Европа: 

демография, политика, социология. СПб.: Норма. С. 73 – 76 

17. Параманова Н. (2015). Mustknow: Климатический процесс для «чайников» 

(доступно on-line: http://lookbio.ru/obtshestvo/aktualnaya-tema/mustknow-klimaticheskij-

process-dlya-chajnikov/)  

18. Стародубцев А. (2013). Социальные реформы в авторитарных государствах: state of the 

art. Препринт М-33/13 (доступно On-line: http://eu.spb.ru/images/M_center/M_33_13.pdf) 

19. Стародубцев А.В. Платить нельзя проигрывать. Региональная политика и федерализм в 

современной России. СПб: Издательство ЕУСПб, 2014. С. 32–53.  

http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-sweden-snapshot
http://policyreview.info/articles/analysis/do-swedes-do-internet-policy-and-regulation-sweden-snapshot
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://www.numbeo.com/cost-of-living/
http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-policy
http://policyreview.info/articles/analysis/how-europe-formulates-internet-policy
http://contextfound.org/events/y2015/m5/n104
http://www.oecd-ilibrary.org/
http://www.oecd-ilibrary.org/


 

20. Усанов П. (2014), Модернизация после модернизации: либеральные реформы в 

развитых странах. Препринт М-39/14. СПб: Издательство Европейского университета 

(Доступно on-line: http://eu.spb.ru/images/M_center/M_39_14.pdf). 

 

Дополнительная литература по курсу:  

1. Allern Elin Haugsgjerd, Aylott Nickolas, Christiansen Fleming Juul (2007). Social 

Democrats and trade unions in Scandinavia: the decline and persistence of institutional 

relationships. European Journal of Political Research. № 46,  p. 607 – 635 

2. Bovens M., Hart P., Kuipers S. The Politics of Policy Evaluation // Moran M., Rein M., 

Goodin R. E. The Oxford handbook of public policy. Oxford University Press, 2008.P. 319 - 

335.  

3. Chadwick A., Howard P. N. Routledge handbook of Internet politics. NY: Taylor & Francis, 

2010.  

4. Dahl Robert A. (1994). A Democratic Dilemma: System Effectiveness versus Citizen 

Participation. Political Science Quarterly. Vol. 109, №1, p. 23 – 34 

5. Dunleavy P., Hood Ch. (1994). From old public administration to new public management. 

Public Money and Management: 14 (3): 9 -16 

6. Falkner G. European Integration and the Welfate State(s) in Europe // Institute for European 

Integration Research. Working Paper Series. Paper № 03/2009. 2009. URL: 

https://eif.univie.ac.at/downloads/workingpapers/wp2009-03.pdf 

7. Garb Y., Manon M., Peters D. Environmental Impact Assessment // Fischer F., Miller G. J. 

(ed.). Handbook of public policy analysis: theory, politics, and methods. CRC Press, 2006. P. 

481 - 492.  

8. Giuliano Bonoli (2010). The Political Economy of Active Labor-Market Policy. Politics and 

Society: 38 (4): 435 - 457 

9. Green‐Pedersen, C. (2002). New public management reforms of the Danish and Swedish 

welfare states: The role of different social democratic responses. Governance, 15(2), 271-294. 

10. Heaney, Michael T. ―Brokering Health Policy: Coalitions, Parties, and Interest Group Influ-

ence.‖ Journal of Health Politics, Policy and Law 31, no. 5 (October 1, 2006): 887–944 

11. Hood, C. (1991). A public management for all seasons. Public Administration: 69(1), 3-19. 

12. Iversen, T., Soskice, D. (2006), ‗New Macroeconomics and Political Science‘, in: Annual 

Review of Political Science 9: 425–453. 

13. Kingdon, J. W. (2003), Agendas, Alternatives, and Public Policies. Longman, 2003. P. 1–70. 

14. Kitsing M. Success withouth strategy: E-government development in Estonia // Policy and 
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10.3  Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка курса обеспечивается через систему LMS. 

4          Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий требуется аудитория, оснащенная 

мильтимедийным проектором, колонками и доской с фломастерами/мелками разных цветов. 
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