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Направление «Прикладная политология» 

Профиль «Политика. Экономика. Философия»                            КОД - 91 

Время выполнения задания – 180 минут 

Олимпиада по направлению «Прикладная политология» (профиль «Политика. 

Экономика. Философия») предполагает или написание конкурсантами 

академического эссе на одну из предложенных тем, или выполнение задания.  
 

ТЕМЫ ЭССЕ 

1. В своем классическом труде «Общая теория занятости, процента и денег» 

Дж.М.Кейнс писал: «Идеи экономистов и политических философов – и когда они правы, и 

когда они ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В 

действительности только они и правят миром». Из чего исходил Кейнс, когда столь 

решительно формулировал данный тезис? В какой мере с ним следует согласиться? 

Приведите примеры (с развернутым объяснением) обоснованности данного утверждения. 

2. Передовые законодатели нередко стремятся создать хорошие институты «на 

вырост». Могут ли современные или даже демократические по своему характеру 

положения конституций и законов сочетаться с несовременными или даже авторитарными 

обычаями и практиками? При каких условиях такое сочетание затруднено или даже 

невозможно? Что благоприятствует такому сочетанию? Приведите примеры 

эффективности институтов «на вырост», а также их провалов. 

3. Диктаторы нередко провозглашают проведение прогрессивной политики в 

интересах народа. Когда и по каким причинам диктаторы вынуждены создавать 

современные или даже демократические по своему характеру институты? Насколько, по 

Вашему мнению, такие попытки будут результативными? Приведите примеры успешных 

и неуспешных в данном отношении диктатур. 

4. В последние годы в России все активнее звучат призывы к созданию 

государственной идеологии. Чем могут быть оправданы такие призывы? Что заставляет 

усомниться в их рациональности? Насколько, по Вашему мнению, целесообразны, 

возможны и желательны усилия по формулированию государственной идеологии в 

России? 

5. В течение последнего десятилетия Украина переживает череду политических 

кризисов. Чем можно объяснить это явление? Что мешает и что может помочь выходу из 

этого «порочного круга»? Что следует сделать, по Вашему мнению, чтобы добиться этого 

выхода? 

6. Возникновение представительного правления рассматривается как важный шаг на 

пути современного развития. Решение каких практических задач способствовало его 

возникновению? Насколько демократичным является сама модель представительного 

правления? Как оно может использоваться в целях демократизации? Что этому мешает? 

7. В последние годы в российское законодательство о партиях и выборах внесены 

заметные изменения. В чем они заключаются? Какие возможности они открывают перед 

новыми партиями и движениями? Каковы Ваши оценки реального использования данных 

возможностей? 

 

ЗАДАНИЕ 

Пусть политика государства в сфере перераспределения общественных ресурсов 

характеризуется двумя ключевыми параметрами. Первый параметр – уровень налоговой 

нагрузки (0,  1)f  , определяющий долю ресурсов, перераспределяемых через 

государственный бюджет («размер государства»). Второй параметр (0,  1)p

представляет собой долю средств государственного бюджета, направляемых на создание и 
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поддержание общественных благ в виде общенациональной инфраструктуры (как 

физической, так и институциональной). Вложения в инфраструктуру повышают общую 

эффективность (продуктивность) общественной системы. Доля бюджетных средств 1 p , 

оставшаяся от инвестиций в инфраструктуру, направляется на прямые трансферты 

различным группам граждан (пенсии, пособия и т.д.). Исследовательский вопрос состоит 

в том, как параметры f и p и их комбинации влияют на общий уровень богатства (ВВП на 

душу населения, зависимая переменная GDP).  

Опишите по предложенной схеме одну из двух аналитических стратегий, 

направленных на решение указанной исследовательской проблемы.  

1. Стратегия эмпирического исследования. а) Как операционализировать ключевые 

переменные? б) Какая эмпирическая база может быть использована? в) Какие 

количественные методы могут быть использованы в анализе данных, какой метод Вы 

считаете оптимальным и почему? г) Как учесть возможный нелинейный эффект 

совместного влияния f и p на GDP? 

2. Стратегия математико-модельного исследования. а) Какого типа математические 

модели могут быть использованы, в чем их достоинства и недостатки применительно к 

указанной проблеме? б) Каков Ваш выбор типа модели, почему? в) Определите ключевые 

параметры модели. г) Какова стратегия исследования такой модели? 
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