
DISCUSSION PAPER SERIES

�����

������������

Available online at: www.cepr.org/pubs/dps/DP2857.asp

www.ssrn.com/xxx/xxx/xxx

No. 2857

ISSUE UNBUNDLING
VIA CITIZENS’ INITIATIVES

Timothy Besley and Stephen Coate

PUBLIC POLICY



ISSN 0265-8003

ISSUE UNBUNDLING VIA CITIZENS’ INITIATIVES

Timothy Besley, London School of Economics and CEPR
Stephen Coate, Cornell University

Discussion Paper No. 2857
June 2001

Centre for Economic Policy Research
90–98 Goswell Rd, London EC1V 7RR, UK

Tel: (44 20) 7878 2900, Fax: (44 20) 7878 2999
Email: cepr@cepr.org, Website: www.cepr.org

This Discussion Paper is issued under the auspices of the Centre’s research
programme in Public Policy. Any opinions expressed here are those of the
author(s) and not those of the Centre for Economic Policy Research.
Research disseminated by CEPR may include views on policy, but the
Centre itself takes no institutional policy positions.

The Centre for Economic Policy Research was established in 1983 as a
private educational charity, to promote independent analysis and public
discussion of open economies and the relations among them. It is pluralist
and non-partisan, bringing economic research to bear on the analysis of
medium- and long-run policy questions. Institutional (core) finance for the
Centre has been provided through major grants from the Economic and
Social Research Council, under which an ESRC Resource Centre operates
within CEPR; the Esmée Fairbairn Charitable Trust; and the Bank of
England. These organizations do not give prior review to the Centre’s
publications, nor do they necessarily endorse the views expressed therein.

These Discussion Papers often represent preliminary or incomplete work,
circulated to encourage discussion and comment. Citation and use of such a
paper should take account of its provisional character.

Copyright: Timothy Besley and Stephen Coate



CEPR Discussion Paper No. 2857

June 2001

ABSTRACT

Issue Unbundling via Citizens’ initiatives*

The role of citizens’ initiatives figures prominently in contemporary debates on
constitutional change. A basic question is why are initiatives necessary in a
representative democracy where candidates must already compete for the
right to control policy? This Paper offers one answer to this question. In a
representative democracy, the bundling of issues, together with the fact that
citizens have only one vote, means that policy outcomes on specific issues
may diverge far from what the majority of citizens want. In such
circumstances, allowing citizens to put legislation directly on the ballot permits
the ‘unbundling’ of these issues, which forces a closer relationship between
policy outcomes and popular preferences. To the extent that it is considered
socially undesirable for outcomes on specific issues to stray too far from what
the majority wants, this creates a role for citizens initiatives.
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NON-TECHNICAL SUMMARY

An intriguing constitutional device observed in some representative
democracies is the citizens’ initiative – a form of direct democracy that permits
citizens to place legislative proposals on the ballot. Such proposals are
variously referred to as citizens’ initiatives, ballot initiatives, or voter initiatives.
If passed, an initiative binds the elected representatives and hence reduces
policy maker discretion relative to a pure representative democracy. To place
an initiative on the ballot, a citizen (or group of citizens) must present a
petition signed by some required fraction of the electorate. Statutory initiatives
in the United States require between 2% and 15% of the voting population to
sign a petition before an initiative can be placed. Some form of initiative is
currently permitted in 24 of the United States. Of these states, 23 adopted the
initiative between 1898 and 1959 with Mississippi being the most recent state
to adopt the initiative in 1992. Apart from the United States, Switzerland is
perhaps the most important example of an advanced democracy that makes
significant use of initiatives.

In spite of the extensive practical experience of initiatives in the United States
and elsewhere, there is still much debate about their role. Advocates of
initiatives see them as a valuable supplement to representative government,
permitting citizens to have a more direct say in policy determination. Critics
argue that initiatives are primarily exploited by special interests, and that
voters are insufficiently informed to decide on complex policy issues. This
results in money having undue influence in the initiative process. Moreover,
initiatives cause ballot clutter and may lead to the exploitation of minorities.

To assess these debates requires an understanding of why initiatives are
necessary in a representative democracy where candidates must already
compete for the right to control policy. In other words, it is necessary to
identify the source of the failure in electoral competition that initiatives will
remedy. This Paper develops a perspective on this issue. In a representative
democracy, the bundling of issues, together with the fact that citizens have
only one vote, means that policy outcomes on specific issues may diverge far
from what the majority of citizens want. In such circumstances, allowing
citizens to put legislation directly on the ballot permits the ‘unbundling’ of these
issues, which forces a closer relationship between policy outcomes and
popular preferences. To the extent that it is considered socially undesirable for
outcomes on specific issues to stray too far from what the majority wants, this
creates a role for citizens’ initiatives.

Our theoretical model identifies three distinct ways in which non-majoritarian
outcomes may arise. If an issue is not politically salient, a candidate with a
non-majoritarian stance on that issue will not face an electoral cost as long as
the candidate differs from their opponent on a salient issue. Thus party



members with non-majoritarian views on a non-salient issue will choose
candidates who share their views on that issue, provided that the candidates
differ on a salient issue. If an issue is salient only for those with a minority
view, then parties will gain an electoral advantage by picking a candidate who
shares that view, provided that the candidate differs from their opponent in a
salient dimension, for the candidate will attract his opponent’s minority voters.
Even if they hold the majority view, party members may be willing to select
such a candidate to increase the probability of a preferred outcome on the
other issues. If an issue is not salient and an interest group is organized
around the minority position, parties will gain an electoral advantage by
selecting a candidate with a non-majoritarian stance who differs from their
opponent in some salient dimension. The non-majoritarian stance will not cost
the candidate any votes, but will attract campaign contributions from the
interest group.

All of these sources of non-majoritarian outcomes rely on the fact that voters
who share a majority view on the issue in question select who to vote for on
the basis of other issues. Thus their preferences play no role in the
determination of policy on that issue. When an initiative is proposed, voting for
a candidate on a salient issue no longer precludes an expression of
preference on the issue in question. Thus the preferences of all the citizens on
the issue are reflected in policy determination. Furthermore, initiatives do not
need to be proposed for their impact to be felt – the threat of an initiative can
change parties’ incentives to select candidates. In this way, allowing initiatives
forces a closer relationship between policy outcomes and popular
preferences.

The explanations developed here are consonant with the large empirical
literature in political science that has investigated the ‘congruence’ between
public opinion and public policy. While there is substantial congruence
between public opinion and policy, specific issues exhibit widespread
divergence. Since elections are seen as the major source of congruence
between policy and opinion, an important task for theory is to explain why
electoral competition produces congruence on some issues but not on others.
The literature has long recognized the possibility that an election between two
candidates who must decide on a bundle of issues can result in the election of
a candidate whose stance on specific issues is non-majoritarian. It has not,
however, explained why candidates should have such non-majoritarian
stances.

Our argument is developed using a simple model of electoral competition in
which two parties, comprised of policy-motivated citizens compete by
selecting candidates. Candidates are characterized by their policy
preferences, which determine their policy choices if elected. The winning
candidate determines two policy issues: public spending and regulation (for
example, gun control). After modelling divergences from majoritarian



outcomes, the model is extended to allow citizens to place legislation
concerning the regulation directly on the ballot. We show that this yields a
regulatory policy outcome that is closer to majority preferences in cases where
non-congruence would otherwise obtain. There are two possible avenues of
influence. Initiatives may work directly by removing discretion over regulation
from the elected representative. They may also work indirectly whereby the
threat of an initiative changes the regulatory stance of the candidates that
parties select.

Our argument for promoting initiatives rests on the assumption that it is
socially desirable for policies to be close to what the majority wants. While this
view is at the heart of some version of the democratic ideal, it has no obvious
welfare economic foundation. Moreover, political theorists since the dawn of
modern representative democracy have seen appropriate restraints on
popular opinion as a sine qua non of a just political system. The most obvious
area of concern is in dealing with the rights of minorities (for example the
issue of gay marriage). This suggests the importance of constitutional
protection of such rights to prevent minority groups from attack via initiatives.

We take as our point of comparison a case where the policy outcome was
non-majoritarian. Our argument, however, does not imply that allowing
initiatives must always bring policy on each issue closer to popular opinion.
Rather, it shows that permitting initiatives will produce the same outcome as
would arise from a direct vote on the issue. With noise voters and interest
groups, this is not the same as yielding the majoritarian outcome.

Our main result assumes that the cost of placing an initiative is small. Yet,
even where constitutions permit citizens’ initiatives, there are restrictive
provisions for placing an initiative on the agenda. This makes the cost very
large in practice, beyond the reach of all but the most affluent of citizens. This
means that collective action will typically be required to place an initiative.
Outside of a perfect Coasian world, therefore, initiatives may not be proposed
even if there is a group of citizens for whom the aggregate expected benefits
exceed the cost. This will tend to dampen the disciplining role of initiatives.
This point applies with greater force in cases where it is those who hold the
minority view who have greater access to the use of initiatives.

The argument developed here has some implications for empirical
researchers seeking to identify the impact of initiatives on policy outcomes. It
suggests that we should expect the greatest impact of initiatives to be on (i)
non-salient issues for which either political elites have different preferences
than the masses or rich interest groups back the minority position and (ii)
issues that are salient only for those who hold the minority view.



The model developed here could fruitfully be extended to analyse how
initiatives deal with situations where public officials are bribed post-election
and the effects of log-rolling. More generally, it would be interesting to
investigate the role of initiatives in combatting agency problems due to
imperfect information concerning the real constraints faced by policy-makers.
Such ideas appear to be at the heart of the argument for tax limitation
initiatives.
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