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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Количественные методы и модели оценки эффектив-
ности государства» является формирование знаний о современных подходах к анализу 
государственной эффективности, навыков использования количественных методов и мо-
делей оценки эффективности стран и регионов.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- методологические подходы и методические алгоритмы оценки эффективности гос-

ударства; 

уметь: 

- осуществлять оценку эффективности государственной власти на основе количе-

ственных данных  

владеть: 

- методиками оценки эффективности государственной власти с использованием со-

временного программного обеспечения. 

 

Изучение дисциплины «Количественные методы и модели оценки эффективности 

государства» базируется на следующих дисциплинах: 

 Математика и статистика

 Категории политической науки

 Экономическая теория

 Иностранный язык (английский)

 Политическая теория

 Политический анализ

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми 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 пакетом Excel.

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Теоретические подходы к пониманию эффективности государства  

Теории нового государственного управления (new governance). Подотчетность госу-

дарства обществу. Теории социального капитала и социальные сети. Эффективность 

через призму структурных характеристик социума. Эффективность как качество ин-

ститутов. Понятие institutional strength. Эффективность как соответствие полученных 

результатов поставленным целям. Эффективность как соответствие формальным нор-

мативам. Эффективность как соотношение полученных результатов и затраченных ре-

сурсов. «Синтетический» подход: широкие определения на гетерогенной теоретиче-

ской базе. World Governance Indicators (WGI) Всемирного Банка. International Country 

Risk Guide (ICRG). 

Тема 2. Инструментальные подходы к пониманию эффективности  

Эффективность как результативность. Нормативные документы, устанавливающие ме-

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

Методики PART и Standart Cost Model. Методики Министерства регионального разви-

тия РФ. 

Тема 3. Эффективность общественного сектора: управленческие и эконометриче-

ские подходы. 

Парето-оптимальность, Парето-улучшение. Проблема оптимального размещения ре-

сурсов (recourse allocation). Общественная эффективность как равновесие предельных 

социальных издержек и предельных социальных выгод. Поиск эталона для оценки по-

литических 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. 

Тема 4. Общая производительность факторов: понятие и измерение 

Производственные функции. Понятие Total Factor Productivity: исторические подходы 

к определению и измерению. Параметрические и непараметрические методы измере-

ния TFP. Уравнение непрерывной инвентаризации, остаток Солоу. Индексы Ласпейре-

са, Фишера и Торнквиста. 

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. 

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 построе-

ние границы производственных возможностей (product possibility frontier, PPF). Преоб-

разование вектора ресурсов в вектор результатов. Общая характеристика решения ма-

тематической задачи DEA – линейное программирование. Практические программные 

средства. Расчет границы производственных возможностей методом М. Фаррелла. 

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

ты масштаба. Non-discretionary переменные. 

Векторная форма DEA. Два базовых типа эффективности – эффективность затрат 

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

можностей и эффекты масштаба: постоянные (constant returns to scale, CRS), перемен-

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

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. 

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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

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 

в) Невозрастающие 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



В качестве домашнего задания студентам предлагается выбрать сферу предоставления услуг со 

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

рает кросс-национальный (страны мира) или кросс-региональный (регионы одной страны) под-

ход. 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 

 

Пример экзаменационной задачи: 

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 фигури-

руют только свежие кексики для любителей сладкого (q1) и котики напрокат для любителей ко-

тиков (q2). В качестве ресурсных входов используются человекочасы (x1) и капитальные вложе-

ния 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 эффек-

тов масштаба. 

3. Для неэффективных заведений при переменных эффектах масштаба рассчитайте также 

выходную эффективность. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Coelli, T.J., Rao, D.S.P., O'Donnell, C.J. and Battese, G.E., 2005. An introduction to effi-

ciency and productivity analysis. Springer Science & Business Media. [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=2&sid=af8e68ad-4545-47e9-

bf93-2b6e0bad1ae4%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp282265&db=edspub  

2. Fried, H.O., Lovell, C.K., Schmidt, S.S. and Schmidt, S.S. eds., 2008. The measurement of 

productive efficiency and productivity growth. Oxford University Press. [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http://web.a.ebscohost.com/pfi/detail/detail?vid=4&sid=af8e68ad-4545-

47e9-bf93-2b6e0bad1ae4%40sdc-v-

sessmgr05&bdata=JnNpdGU9cGZpLWxpdmU%3d#AN=edp391074&db=edspub  

3. Франк, Р. Х. Микроэкономика и поведение: учебник для вузов / Р. Х. Франк; Пер. с 

англ. В. Н. Калгина, и др.; Науч. ред. Л. П. Суздальцева. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 695 с. – 

(Сер. "Университетский учебник") . - 272 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-86225-854-X. 

 

 

5.2 Дополнительная литература 
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1.  OECD (2014), OECD Framework for Regulatory Policy Evaluation, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264214453-en. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.oecd-

ilibrary.org/governance/oecd-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en   

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  MicrosoftWindows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

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/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

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

тивирусные 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 электрон-

ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

https://doi.org/10.1787/9789264214453-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/oecd-framework-for-regulatory-policy-evaluation_9789264214453-en

