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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 (4 курс), 

изучающих дисциплину «Количественные методы и модели оценки эффективности 

государства». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 2014 г.  

 Образовательной программой 41.03.04 «Политология» подготовки бакалавра 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра 2018/2019 уч.г. 

 2. Цели освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Количественные методы и модели оценки эффективности 

государства» - формирование знаний о современных подходах к анализу государственной 

эффективности, навыков использования количественных методов и моделей оценки 

эффективности стран и регионов.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать методологические подходы и методические алгоритмы оценки 

эффективности государства;  

 уметь осуществлять оценку эффективности государственной власти на основе 

количественных данных.   

 иметь навыки оценки эффективности государственной власти с использованием 

современного программного обеспечения  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция Код компетенции 
Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

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 вариативной части профессионального цикла.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра и анализ 

 Теория вероятностей и математическая статистика 

 Категории политической науки 

 Экономика 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Иностранный язык (английский) 

 Политическая теория 

 

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 

 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 

 Прогнозирование социально-политических процессов.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ п/п Наименование темы Количество часов 

Всего Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Семинары 

1 

Теоретические подходы к 

измерению эффективности 

государства 10 2 2 6  

2 

Инструментальные подходы к 

измерению эффективности в 

общественном секторе 10 2 2 6 

3 

Эффективность общественного 

сектора: управленческие и 

эконометрические подходы 10 2 2 6 

4 

Общая производительность 

факторов: понятие и измерение 10 2 2 6 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 

Пространственная мера 

эффективности: индексы 

Мальмквиста 16 4 4 8 

6 

Data Envelopment Analysis: 

multiplier form. Оценка 

технологического фронтира 14 4 4 6 

7 

Data Envelopment Analysis: 

envelopment form. Ориентация 

модели, эффекты масштаба. Non-

discretionary переменные. 16 4 4 8  

8 

Stochastic Frontier Analysis: обзор 

и характеристика метода. 14 4 4 6 

9 

Системно-динамический подход к 

исследованиям эффективности. 14 4 4 6 

Итого   114  28  28 58 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

  *   

Итоговы

й 

экзамен   *  Выполнение задания с помощью 

компьютера +  

письменный тест 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения дискуссионных моментов 

излагаемого материала в ходе семинарских занятий.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Второй формой текущего контроля является выполнение студентами практических заданий 

на компьютере с использованием как общедоступного, так и специального программного 

обеспечения.  

В целях практического закрепления и более глубокого понимания изученного материала 

студенты выполняют тестовые задания, представляющие собой краткие закрытые или 

открытые вопросы или практические задачи. 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 выставляется 0 баллов. 

Экзамен проводится в форме выполнения практического задания с помощью компьютера. 

Величина оценки соответствует доле верно решенных задач.  

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

 

7. Содержание дисциплины 

 
Тема 1. Теоретические подходы к пониманию эффективности государства  

Теории нового государственного управления (new governance). Подотчетность 

государства обществу. Теории социального капитала и социальные сети. Эффективность 

через призму структурных характеристик социума. Эффективность как качество институтов. 

Понятие institutional strength. Эффективность как соответствие полученных результатов 

поставленным целям. Эффективность как соответствие формальным нормативам. 

Эффективность как соотношение полученных результатов и затраченных ресурсов. 

«Синтетический» подход: широкие определения на гетерогенной теоретической базе. World 

Governance Indicators (WGI) Всемирного Банка. International Country Risk Guide (ICRG). 

 

Основная литература: 

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве публичных 

услуг: теоретическая модель и методика измерения // ПОЛИС, 2012, №1. 

Kaufmann D., Kraay A., Mastruzzi M. 2010. The Worldwide Governance Indicators 

Methodology and Analytical Issues. The World Bank Development Research Group 

Macroeconomics and Growth Team. Policy Research Working Paper 5430. – Доступ: 

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf 

Rostein, B. and Teorell, J. 2008. What Is Quality of Government? A Theory of Impartial 

Government Institutions. – Governance: An International Journal of Policy, Administration, and 

Institutions, vol. 21, №. 2 (April). 

 

Дополнительная литература  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/WGI.pdf
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Adsera A., Boix C., Payne M. 2003. Are You Being Served? Political Accountability and 

Quality of Government. – The Journal of Law, Economics and Organization, vol. 19, № 2. 

Andrews M. 2008. The Good Governance Agenda: Beyond Indicators without Theory. – Oxford 

Development Studies, № 36 (4). 

Unlocking the Human Potential for Public Sector Performance. 2005. United Nations – 

World Public Sector Report. N.Y. Доступ:  

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021616.pdf 

 

Тема 2. Инструментальные подходы к пониманию эффективности  

Эффективность как результативность. Нормативные документы, устанавливающие 

методики оценки эффективности в государственных организациях США, ОЭСР и России. 

Методики PART и Standart Cost Model. Методики Министерства регионального развития РФ.   

 

Основная литература  

Ахременко А.С. Оценка эффективности государства в производстве публичных 

услуг: теоретическая модель и методика измерения // ПОЛИС, 2012, №1. 

Ахременко А.С., Юрескул Е.А. Эффективность государственного управления: 

политологический и экономический подходы // Общественные науки и современность, №1, 

2013 

 

Дополнительная литература  

Методика оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2010 № 

212). Доступ: http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation 

 

Тема 3. Эффективность общественного сектора: управленческие и 

эконометрические подходы. 

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. Индексные подходы к измерению 

эффективности. Эконометрические индексы, QPR, OMAX. 

 

Основная литература  

Самуэльсон П., Нордхаус В. 2008. Микроэкономика. М., С-Пб., Киев: «Вильямс». С. 

42 – 46   

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

of Economic Theory 133:  127 – 151. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan021616.pdf
http://www.minregion.ru/activities/monitor/exec_evaluation
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Дополнительная литература  

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

260 - 299, 348 - 355 

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 4. Общая производительность факторов: понятие и измерение   

Производственные функции. Понятие Total Factor Productivity: исторические 

подходы к определению и измерению. Параметрические и непараметрические методы 

измерения TFP. Уравнение непрерывной инвентаризации, остаток Солоу. Индексы 

Ласпейреса, Фишера и Торнквиста.  

 

Основная литература: 

Hulten, C.R. 2001. Total Factor Productivity: A Short Biography. Chapter in NBER book 

New Developments in Productivity Analysis, Charles R. Hulten, Edwin R. Dean and Michael J. 

Harper, editors (p. 1 - 54)  

 

Дополнительная литература: 

Coelli, T.J.; Rao, D.S.P.; O'Donnell, C.J.; Battese, G.E. 2005. An Introduction to Efficiency 

and Productivity Analysis, 2nd Edition. 

 

Тема 5. Пространственная мера эффективности: индексы Мальмквиста 

Пространство производственных возможностей. Входы и выходы производственной 

функции. Функции расстояния как мера эффективности. Индекс Мальмквиста для двумерной 

производственной функции и его декомпозиция. 

 

Основная литература: 

Coelli, T.J.; Rao, D.S.P.; O'Donnell, C.J.; Battese, G.E. 2005. An Introduction to Efficiency 

and Productivity Analysis, 2nd Edition. 

 

Дополнительная литература: 
Fare R., Grosskopf Sh. and Roos P. 1997. Malmquist Productivity Indexes: A Survey of Theory and 

Practice. Springer. 

 

Тема 6. Data Envelopment Analysis: multiplier form. Оценка технологического 

фронтира 

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

выходы модели. Размерность модели. Парето-эффективность в логике DEA и построение 

границы производственных возможностей (product possibility frontier, PPF). Преобразование 

вектора ресурсов в вектор результатов. Общая характеристика решения математической 

задачи DEA – линейное программирование. Практические программные средства. Расчет 

границы производственных возможностей методом М. Фаррелла. 

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

 Farrell, M. J. (1957), ‘The measurement of productive efficiency’, Journal of the Royal 

Statistical Society, Vol. 120, pp.253-290. 

Дополнительная литература  

Afonso A., Aubyn M. 2006. Relative Efficiency of Health Provision: a DEA Approach 

with Non-discretionary Inputs. – Working Papers 2006/33, Department of Economics, ISEG, 

Technical University of Lisbon. 

 Ахременко А.С. Оценка эффективности государственного сектора. Теоретическая 

модель и методика измерения // Труды семинара «Математическое моделирование 

политических систем и процессов». Выпуск 1. М., Издательство МГУ, 2011. (1 п.л.) 

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

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

 

Тема 7. Data Envelopment Analysis: envelopment form. Ориентация модели, 

эффекты масштаба. Non-discretionary переменные. 

Векторная форма DEA. Два базовых типа эффективности – эффективность затрат 

(input efficiency) и выходная (output efficiency). Типы границ производственных 

возможностей и эффекты масштаба: постоянные (constant returns to scale, CRS), переменные 

(VRS), неубывающие (NIRS). Понятие non-discretionary variables.  

 

Основная литература  

Coelli, T.J.; Rao, D.S.P.; O'Donnell, C.J.; Battese, G.E. 2005. An Introduction to Efficiency 

and Productivity Analysis, 2nd Edition. 

 

Дополнительная литература 

Ахременко А.С., Юрескул Е.А. Эффективность государственного управления: 

политологический и экономический подходы // Общественные науки и современность, №1, 

2013 

 

Тема 8. Stochastic Frontier Analysis: обзор и характеристика метода. 

Преимущества и недостатки параметрических подходов к измерению 

эффективности. Ключевые типы эконометрических функций. Детерминированные и 

стохастические подходы к построению производственных фронтиров. Методика расчета 

SFA. 

 

Основная литература  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Coelli, T.J.; Rao, D.S.P.; O'Donnell, C.J.; Battese, G.E. 2005. An Introduction to Efficiency 

and Productivity Analysis, 2nd Edition. 

 

 

Тема 9. Математическое моделирование в оценках эффективности государства   

Построение математической модели множества DMU. Системно-динамический 

подход к пониманию эффективности общественного сектора. Проблема учета лагированного 

влияния входа на выход. Вычислительный эксперимент. Пространство эффективных политик 

и его измерения. Влияние эффективности на внутриэлитные отношения. 

 

Основная литература  

Ахременко А.С. Динамика социальной эффективности государства: методика оценки 

и эмпирические результаты. - Труды семинара "Математическое моделирование 

политических систем и процессов", Вып. 2. М.: Издательство Московского университета, 

2013 

 

Дополнительная литература  

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

2010 г.). Высшая школа экономики, Препринт WP14/2012/01, 2012. (3 п.л.) 

 

 

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 

 Оценка эффективности в программе MAX DEA  

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Пример вопроса для контрольного тестирования на семинаре: 

Выбор какого типа эффектов масштаба приведет к получению наибольшего числа единичных 

оценок в DEA?  

а) Постоянные  

б) Переменные 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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в) Невозрастающие  

 

 

 

9.2. Темы домашнего задания  

 

В качестве домашнего задания студентам предлагается выбрать сферу предоставления услуг 

со стороны государства (образование, здравоохранение, безопасность и т.д.). Далее студент 

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

страны) подход. В заданных рамках требуется:  

 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. По диаграмме ниже определите: а) кластер наименее эффективных регионов, б) способ 

изменения границы производственных возможностей, который приведет к снижению оценок 

эффективности в кластере «Иркутская область…, Республика Тыва». 

 

2. Даны следующие оценки эффективности:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Эффективность 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Входная  0,8 0,9 0,9 0,95 0,95 0,9 

Выходная 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 

 

Постройте траекторию DMU в фазовом пространстве «входная – выходная эффективность». 

Рассчитайте векторную оценку траектории.  

 

3. Есть данные о сети забегаловок “Burger Palace”: всего 6 заведений, в каждом подается 

стандартный комплексный обед. Плановая единица – 100 проданных обедов. В качестве 

затрат замеряются человекочасы (x1) и затраты на продукты (х2). Для DMU 2 необходимо 

определить: уровень эффективности, координаты цели, перерасход инпутов. 

4. Получив значительную прибыль от стартапа по продаже лимонада, молодой и перспективный 

предприниматель Иннокентий Павлович решил диверсифицировать активы. На вырученные от 

стартапа средства Иннокентий Павлович открыл небольшую сеть заведений общественного питания 

"Кексики и Котики". Отличительной чертой сети заведений стало меню: в нем фигурируют только 

свежие кексики  для любителей сладкого (q1) и котики напрокат для любителей котиков (q2). В 

качестве ресурсных входов используются человекочасы (x1) и капитальные вложения в формы для 

выпечки и корзинки для котиков (x2). 
Помогите Иннокентию Павловичу правильно рассчитать производительность нового стартапа! 

1.  Определите фронтирные (наиболее эффективные) заведения сети. 
2.  Для неэффективных заведений рассчитайте VRS DEA и определите направление эффектов 

масштаба. 
3. Для неэффективных заведений при переменных эффектов масштаба рассчитайте также 

выходную эффективность.  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура итоговой оценки: Wобщая =   Wд/з* (0,5)+ Wэкз *(0,5), где  

  

Wд/з Оценка за домашние задания, максимум – 10 баллов 

Wэкз Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

 

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

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.2. Основная литература 

Указана для каждой темы. 

11.3 Дополнительная литература  

Указана для каждой темы 

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

 Программа MAX-dea 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включат в себя:  

 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

