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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная цель курса состоит в том, чтобы дать слушателям инструментарий для 

анализа стратегических взаимодействий в политике – избирательных кампаний, 

лоббирования, смены власти, и т.п 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы и механизма построения математических моделей событий в 

политологии. 

уметь: 

- правильно интерпретировать предсказания математических моделей 

политэкономии; 

- определять применимость модели к той или иной ситуации; 

- строить собственные модели для объяснения различных политических явлений; 

владеть: 

- навыками обработки и интерпретации предсказаний моделей; 

- навыками подбора и обработки качественных и количественных данных для 

построения моделей. 

 

Изучение дисциплины «Математические методы политэкономии» базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Алгебра и анализ

 Теория вероятностей

 Теория игр

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 владеть курсом математики в рамках школьной программы и программы 

математических дисциплин 1-3 курсов.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Стратегическое финансирование избирательных кампаний 

Модель, в которой исход выборов зависит исключительно от размера финансирования 



избирательной кампании. Стратегический выбор уровня финансирования участниками 

выборов. 

Тема 2. Модель Даунса: случай размерности 2 

Напоминание о модели Даунса с одномерным политическим спектром. Модель Даунса с 

двумя основными вопросами и конечным числом избирателей. Ядро. Связь ядра с 

множеством равновесий Нэша. Сходства и различия одномерного двумерного случаев. 

Тема 3. Самовыдвижение кандидатов на выборах. Модель Осборна-Сливински. 

Модель выборов с эндогенным множеством кандидатов. Модель Осборна-Сливински. 

Тема 4. Агентская модель избирательной политики. Модель Барро-Фереджона. 

Выборы как взаимоотношения типа «начальник -подчиненный» («начальник» - 

избиратели, «подчиненный» - избираемый кандидат). Модель Барро-Фереджона. Вариант 

модели с возможностью дискриминации политиком различных групп избирателей. 

Вариант модели с конкуренцией между различными группами избирателей. 

Тема 5. Задача торга. Коалиционные игры. Формирование парламентских коалиций 

Задача торга между партиями в парламенте. Формирование коалиций. Коалиционные 

игры. Вектор Шепли. 

Тема 6. Задача торга. Модель Рубинштейна 

Политическое позиционирование как игра, в которой два политика выбирают 

политические платформы, из которых делают выбор избиратели. Медианный избиратель; 

идеальная точка медианного избирателя. Равновесие в данной игре. Случай, когда 

политики интересуются только победой на выборах. Случай, когда помимо желания 

выиграть выборы политики имеют собственные идеологические предпочтения. 

Конкуренция по Даунсу. Обсуждение политических платформ на выборах. 

Тема 7. Политический шантаж. Угрозы при невозможности заключения 

связывающих обязательств. 

Политический шантаж. Влияние размера издержек жертвы и шантажиста от реализации 

угрозы на равновесие. 

Тема 8. Смена политических режимов 

Демократические и недемократические режимы. Налоги как инструмент воздействия 

граждан на правящую элиту в демократиях. Угроза революций в недемократических 

режимах. Стратегический выбор правящих элит между демократической и 

недемократической формами правления. 

Тема 9. Теория общественного выбора. Агрегирование предпочтений: случай двух 

альтернатив. 

Задача агрегирования общественных предпочтений. Случай двух альтернатив. Функции 

общественного выбора и их свойства. Теорема Мэя. 

Тема 10. Теория общественного выбора. Агрегирование предпочтений: случай n 

альтернатив, n>2. 

Задача агрегирования общественных предпочтений. Случай нескольких альтернатив. 

Функции общественного выбора и их свойства. Теорема Эрроу (без доказательства). 

Тема 11. Мэтчинги 

Предпочтения агентов из одного множества на агентах из другого множества. Свойства 

предпочтений. Мэтчинги (паросочетания). Стабильные мэтчинги. Поиск стабильных 

мэтчингов. Алгоритм отсроченного принятия предложения. 

Тема 12. Эволюционная теория игр 

Концепция эволюционной стабильности. Связь с другими концепциями решения игр. 

Тема 13. История теории игр 



Основные этапы развития теории игр: от анализа карточных игр до Нобелевских премий 

за исследования в области теории игр. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В течение курса студенты должны активно участвовать в работе в классе. Оценка по 

10 - тибалльной шкале за активность (Оакт) определяется перед итоговым контролем 

семинар истом. Также по 10-ти балльной шкале выставляется оценка Ок/р за контрольную 
работу. Накопленная  

оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю 

следу ю-щим образом: 

Онакопленная = 0,51·Ок/р + 0,49·Оакт; 

 

Результирующая оценка Оитоговый за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Оитоговый = 0,4·Оэкзамен + 0,6·Онакопленная 

 

Все округления при вычислении накопленной и итоговой оценки производятся по 

правилам арифметики. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Комитет, состоящий из 11 депутатов, должен избрать председателя. Есть пять кандидатов 

на эту должность, обозначенных латинскими буквами: A, B, C, D, E. Предпочтения всех 

депутатов – линейные порядки, представленные столбцами таблицы профиля 

предпочтений. Альтернатива, стоящая в столбце выше другой, является более 

предпочтительной. В первой строке указано количество человек, чьи предпочтения 

представлены соответствующим столбцом. В случае равенства голосов действует правило 

старшинства: старший кандидат предпочитается младшему. Порядок старшинства 

совпадает с алфавитным порядком обозначений альтернатив, самым старшим кандидатом 

является кандидат А. Определить, кто будет выбран, если используется:  

а) правило Борда,  

б) правило простого большинства. 

3 деп 2 деп 1 деп 3 деп 2 деп 

C B D D E 

E C A B A 

D A E E C 

B D B A D 

A E C C B 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Опишите основные этапы задачи принятия решений.  

2. Объясните понятие доминирования при интервальных оценках вариантов.  



3. Как определяется победитель Кондорсе при точечных оценках вариантов? При 

интервальных оценках? 

4. Индексы влияния и их свойства.  

5. Правило подстраивающегося победителя. 

6. Ниже приведены итоги выборов в парламент Новой Зеландии (2008 год) 

Партия Получено голосов % Мест в парламенте % 

A 951’145 45.45 59 48.36 

B 706’666 33.77 43 35.25 

C 137’452 6.57 8 6.56 

D 134’622 6.43 7 5.74 

E 77’843 3.72 3 2.46 

F 46’894 2.24 2 1.64 

G 19’536 0.93 0 0 

I 18’629 0.89 0 0 

Подсчитать индексы представительности парламента: 

а) максимальное отклонение; 

б) индекс Рэ; 

в) индекс Грофмана. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. "Жесткие" и "мягкие" математические модели / В. И. Арнольд. – Изд. 2-е, стер. – М.: 

МЦНМО, 2008. – 32 с  

Экономика общественного сектора: учебник для вузов / Л. И. Якобсон, М. Г. 

Колосницына, Н. В. Голованова, и др.; Под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. – 3-

е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 558 с. – (Сер. "Бакалавр". Углубленный курс) 

2. Methods and models: a guide to the empirical analysis of formal models in political science 

/ R. B. Morton. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 326 с. – На англ. яз 

электронный ресурс, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=d7c5bb7c-465d-

4cb4-b493-56883acd72cf%40pdc-v-

sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edshlc.008156683.2&db=edshlc  

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Математические методы и модели в управлении: Учеб. пособие для вузов / Е. В. 

Шикин, А. Г. Чхартишвили. – М.: Дело, 2000. – 440 с. – (Сер. "Наука управления") 
 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/3420/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/880/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/7952/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/7952/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/11184/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/103922/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/104055/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9528/source:default
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=d7c5bb7c-465d-4cb4-b493-56883acd72cf%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edshlc.008156683.2&db=edshlc
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=d7c5bb7c-465d-4cb4-b493-56883acd72cf%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edshlc.008156683.2&db=edshlc
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=d7c5bb7c-465d-4cb4-b493-56883acd72cf%40pdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWRzLWxpdmU%3d#AN=edshlc.008156683.2&db=edshlc
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8079/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/8079/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9685/source:default


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


	Оценочные средства для текущего контроля студента

