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Моделирование в социально-политической сфере

Ф.Т. Алескеров, Н.А. Андрюшина, О.Е. Хуторская, В.И. Якуба

МОДЕЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИЙ РЕГИОНОВ
В конце XX века вопросы качества жизни вышли на первый план государственной и социальной
политики во многих развитых странах мира. Сегодня и в России основным приоритетом государства стал каждый конкретный человек и его
семья. Это отражено в государственных целевых
программах, направленных на повышение уровня
благосостояния населения, образования, поддержку семьи, материнства и детства, укрепление
здоровья. Но как оценить эффективность и результативность деятельности власти? В качестве
оценки успешности выполнения поставленных задач можно использовать такой интегральный показатель как повышение качества жизни населения (КЖН).
Существуют различные определения качества
жизни, но все они включают в себя несколько
блоков: блок здоровья и демографической ситуации, блок духовного состояния общества и, наконец, блок, определяющий качество жизни. В каждом блоке существуют основные базовые объективные показатели, по которым можно проводить
экспертную оценку КЖН. Например, качество
проживания зависит от таких параметров, как качество дорог, газификация, развитость сферы услуг, качество жилья и т.д. Если исходить из естественной посылки, что повышение КЖН (региона,
страны) и поддержание тенденций его роста является одной из главных целей в деятельности управленческих служб разного уровня (от административных органов муниципального значения до
властных и законодательных органов региона и
всей страны), то значения интегральных показателей качества жизни разных уровней могут интерпретироваться как оценки степени эффективности управления соответствующих административных служб. Таким образом, эффективность
управления развитием региона или страны определяется возможностями воздействия управленческих структур на улучшение основных характеристик КЖН.
Проблемы, стоящие перед региональными
или муниципальными органами власти, настолько разнообразны, что для их решения требуется

разработка стратегии выявления приоритетных,
требующих особого внимания. Но как ранжировать многообразие проблем, что в первую очередь волнует население конкретного муниципального образования, городского округа или
региона в целом. Для выявления потребностей
населения необходимо организовать "обратную
связь", а это возможно только при проведении
дорогостоящих социологических исследований.
И хотя социологические исследования базируются на субъективных оценках населения, пока, к
сожалению, нет других универсальных методик,
позволяющих объективно выявить мнение населения. Однако организация постоянного мониторинга проблем населения на основе социологических опросов требует вложение больших трудовых и материальных ресурсов. Необходимо
дать административным органам относительно
недорогой инструмент, позволяющий в какой-то
степени оценивать базовые показатели каждого
блока КЖН в оперативном режиме. Такой
инструмент поможет осуществлять не только мониторинг ситуации, но и служить для оценки соответствия принимаемых управленческих решений по развитию социально-экономической сферы представлениям населения о повышении качества жизни.
В Центре исследования политических процессов Института проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН разработан базовый модельнорасчетный комплекс (МРК) для консультационных
систем оценки удовлетворенности населения социально-экономической деятельностью администраций различного уровня. Этот инструмент не
заменяет социологические исследования качества жизни населения, но позволяет дать косвенную оценку удовлетворенности населения по ряду
параметров. Его задача – расчет прогностических моделей оценки удовлетворенности населения районных управ, муниципальных округов,
районов, городов и различных субъектов Федерации (областей, краев, республик) социально-экономической деятельностью органов власти и хозяйствующих субъектов.
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В данной статье мы останоБазовые возможности
1. Расчет субъективной оценки качества жизни
вимся на описании МРК, вклюнаселения субъекта РФ
СИСТЕМЫ
чающего в себя базовые пока2. Оценка удовлетворенности населения
условиями проживания
затели блока, определяющего
3. Определение проблемных ситуаций в субъекте
качество жизни. Но аналогичРФ
Инструментальные
ные МРК могут быть созданы и
4. Отбор предполагаемых к реализации социальнодля других блоков КЖН (здоэкономических проектов с позиций их влияния
на удовлетворенность населения качеством жизни
ровья и духовного состояния
5. Построение прогностической модели
общества).
ситуации в субъекте РФ
РФ, ии определение
определение
Прогностические
зависимости между реализуемыми проектами,
На рис. 1 представлено опипроблемными ситуациями и уровнем
удовлетворенности населения субъекта РФ
сание МРК.
На основе комплекса созда6. Оценка соответствия принимаемых
Администрацией субъекта РФ управленческих
администрацией
ются консультационные систеАргументационные
решений по развитию экономики и социальной
мы, предназначенные для рассферы с представлениями населения о
повышении качества жизни
чета прогноза распределения
мнения населения о работе администрации. В системах исРис. 1. Базовые возможности Системы.
пользуется базовый набор критериев блока КЖН, определяющего качество жизни населения. Включенные показатели не
дают полного описания инженерной и социальной инфраструктуры, их задача дать представление о качестве жизни человека. Человеку не важно, по
какой технической причине нет
электричества, газа или воды,
важно отсутствие нормальных
условий проживания. Перечень
показателей, включаемых в
системы, представлен на рис. 2
Параметры, включенные в
систему, зависят от уровня территориального образования и
могут модифицироваться в зависимости от особенностей региона. В настоящее время практически используются консультационные системы оценки качества жизни населения:
• области;
• городского образования;
• муниципального образования.
Информация вводится с детализацией по районам и населенным пунктам субъекта РФ (микрорайонам, если такое районирование необходимо).
Возможности Системы для
различных уровней управления
Рис. 2. Перечень показателей Системы.
субъектом РФ представлены на
• пороговые модели агрегирования: агрегироварис. 3.
При анализе информации в Системе использу- ние комплектов, локальные модели, нелокальные
модели [1,3,4];
ются следующие модели:
• модели взаимодействия показателей: модели ги• модели индивидуального поведения: модели
классической полезности, модели пороговой полез- перотношений, модели суперпозиции выбора, модели
ности, модели гиперотношений, модели декомпози- принятия решений по степени удовлетворенности [1];
• модели факторного анализа [5]
ции сложного выбора [1,2];
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• модели диспропорциональВозможности, предоставляемые СИСТЕМОЙ для различных уровней
ного развития [6]
управления субъектом РФ
Применение расчетных моделей для оценки индекса качества проживания позволяет изУровень администрации
Администрации
бежать частых и дорогостоящих
субъекта РФ
социологических опросов, вести непрерывный мониторинг сиУровень Администраций
администраций городов и районов субъекта РФ
туации и оценивать эффективность принимаемых решений. С
другой стороны, Система не
1. Регулярный мониторинг ситуации в субъекте РФ
исключает проведение социоло2. Построение рейтингов подчиненных территорий в
гических опросов, которые, в
зависимости от удовлетворенности населения
1. Определение «узких» мест в
качеством жизни
обеспечении необходимого
частности, могут "высветить"
качества жизни
3.
Выявление
наиболее
проблемных
территорий
и
локальные проблемы конкретключевых проблемных зон в этих городах или
2. Оценка качества работы служб
ных территорий.
районах
города или района
Кратко опишем алгоритм
4. Выбор эффективных проектов и программ для
3. Поиск эффективных механизмов
улучшения качества жизни как в субъекте РФ в
управления ситуацией в районах и
"работы" Системы на примере
целом, так и в отдельных городах и районах
городах субъекта РФ
областного образования.
Структура областного образования включает в себя муниРис. 3. Возможности Системы для различных уровней управления субъектом РФ.
ципальные районы и городские
округа. Структура параметров
, включающий в
системы характеризует муниципальные районы и декс качества проживания
городские округа области данными, необходимы- себя уровень текущего состояния характеристик
ми для расчета качества жизни населения. В Сис- территориального образования по положению в
тему включены 23 базовых параметра. Параметры демографической, экономической, коммунальтипологизированы по трем группам, которые раз- ной, социальной и экологической сферах.
личаются между собой шкалой измерения значений параметров. Первая группа включает в себя 1. Переход от количественных показателей
к качественным оценкам параметров.
параметры, связанные с инфраструктурой райоНа данном этапе осуществляет построение пронов (населенных пунктов), развитостью на местах
системы образования и отдыха. Вторая группа свя- межуточных индексов и кластеризацию параметзана с качеством жилья, сферой обслуживания и ров. Промежуточные индексы (один или несколько
общественным порядком. Каждый из параметров, в зависимости от рассматриваемого параметра)
составляющих первую и вторую группы, определя- строятся с помощью соответствующих процедур
ется своим набором показателей. Так, например, агрегирования, специфических для разных параСистема, созданная для одного из сибирских реги- метров. Агрегированные параметры Системы расонов, содержит для муниципальных районов до 92 считываются при помощи моделей агрегирования
показателей. В третью группу входят так называе- и моделей взаимодействия показателей. Порогомые макроэкономические показатели, характери- вые значения исходных показателей определяются
зующие социально-экономическое положение му- методами кластерного анализа. Совокупность агниципальных районов и городских округов в це- регированных исходных значений параметров разлом. Информация по показателям вводится в нату- бивается на группы "схожих" объектов таким обраральных и относительных единицах, для повыше- зом, чтобы объекты одного класса находились на
ния устойчивости результата, часть информации "близких" расстояниях между собой, а объекты
разных классов – на относительно "отдаленных"
вводится в ранговом виде.
На основании полученных значений показате- расстояниях друг от друга. При этом каждый обълей рассчитывается агрегированная оценка по ект (параметр) рассматривался как точка в m-мерпараметру. Для первой группы параметров оцен- ном пространстве. В Системе используются значека выставляется по трехбалльной шкале: "плохо – ния m=1 и 2. Предварительно строятся гистограмсредне – хорошо". Для второй группы параметров мы распределения значений агрегированных параоценка выставляется по 10-балльной шкале, где 1 метров, по которым определяются методами класозначает "очень плохо", а 10 – "очень хорошо". Па- терного анализа пороговые значения этих показараметры третьей группы не дробятся на отдель- телей. На рис.4 приведена гистограмма для агреные показатели и подлежат непосредственному гированного параметра "Вода/Канализация", полученного для рассматриваемого регионов.
измерению в процентных пунктах.
Таким образом, на графике показано распредеДля оценки качества проживания в рассмотрение вводится агрегированный нормированный ин- ление муниципальных районов по уровню газифи-
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кации. Как видно из диаграммы, 1 0
большое число районов области
9
имеют средний уровень газифи8
кации, несколько районов – низкий уровень, один район имеет
7
очень высокий уровень газифи6
кации.
5
Рассмотрим еще один пример. Распределение значений по
4
параметрам "бытовое обслужи3
вание" и "предприятия общественного питания (число мест на
2
1000 жителей)" показан на рис. 5.
1
Как видно из графика, по
0
обоим параметрам наблюдают23,4
32,2
41
4 9 ,8
58,6
67 ,4
7 6,2
85
9 3,8
102,6
ся существенные различия по
районам. Поэтому они оба информативны для проведения
Рис. 4. Распределение районов по индексу уровня газификации населенных пунктов.
кластеризации и установления
По оси ординат отложено число районов со значением индекса газификации в
порогов агрегированного параопределенном диапазоне. По оси абсцисс отложен индекс уровня газификации
метра "развитость сферы уснаселенных пунктов района
луг". Для каждого параметра устанавливались пороговые значения, далее кластерным ана300
лизом определяется принадлежность района по параметру
2 50
"развитость сферы услуг" к тому или иному классу ("хорошо",
2 00
"средне", "плохо").
Процедура агрегирования для
1 50
показателей других параметров
строится или по сходной схеме,
1 00
или несколько иной схеме. Например, используется процедура
50
предварительной кластеризации
самих показателей, далее каж0
дый полученный класс определя0
10
20
30
40
50
60
ет веса суммирования показатеОбщественное питание
лей. Полученный агрегированный индекс кластеризуется, и параметр приобретает балльную
Рис. 5. Распределение районов по значениям параметров "бытовое обслуживание" и
оценку (1-10).
"предприятия общественного питания".
Таким образом, применение
различных способов построения промежуточных индексов и дальнейшее их ранжирования. Например, для блока из 5 параиспользование в кластерном анализе позволяет метров используется процедура порогового ранперейти от количественных значений показате- жирования по трехградационным ("хорошо",
лей к балльной оценке параметра, что повышает "средне", "плохо", или 3, 2, 1) оценкам [7].
Строится преобразование
, сопоставустойчивость результатов к малым изменениям
ляющее некоторый ранг каждому вектору из мноисходных оценок.
жества векторов из n элементов (району, оцениваемому по n критериям в терминах "хорошо",
2. Построение индекса качества
"средне", "плохо"), удовлетворяющее следующим
проживания в районе.
Используемые параметры разбиваются на аксиомам (запись fk означает, что преобразоваблоки, которые включают в себя различное число ние f определено на множестве векторов из k элепараметров. Так, блок "Качество инфраструкту- ментов):
ры" содержит 5 параметров, а блок "Качество об1) парето-доминирование:
разования/отдыха"- 4 параметра и т.д. Для каждо,
го блока используются различные процедуры
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т.е. если координаты вектора x не меньше координат вектора y и есть хотя бы одна координата вектора x, которая строго больше соответствующей координаты в y, то агрегированное значение для вектора x будет строго больше, чем для вектора y;
2) попарная компенсируемость критериев:

и
т.е. если все координаты векторов x и y, кроме некоторых двух, равны, а в неравной паре координат значения в x и y "взаимно обратные", то агрегированные значения для таких векторов будут
равны;
3) Пороговая некомпенсируемость:

где

.

Иначе говоря, если хотя бы одна координата в
векторе x равна 1, то его агрегированное значение будет всегда меньше агрегированного значения вектора вида (2,…,2).
Именно в этом и состоит пороговая модель агрегирования: даже если у какого-то вектора все
компоненты, кроме одного (равного 1), равны 3,
то его агрегированное значение будет меньше агрегированного значения вектора, имеющего все
"средние" оценки. Иначе говоря, даже высокие
оценки по всем остальным критериям не компенсируют очень низкого уровня оценки по другому
критерию, а роль "порога" в данной модели играет вектор (2,…,2);
4) Аксиома редукции:

При n=2 (не ограничивая общности, положим
i=1)
, т.е. если в двух векторах x и y значения по одной из координат равны,
эту координату можно не учитывать в решении
вопроса о взаимном предпочтении этих векторов.
Введенному преобразованию
соответствует некоторая система классов эквивалентности слабого порядка на множестве районов,
т.е. районы упорядочиваются в соответствии со
значениями по набору критериев. Соответствующая теорема рассмотрена в [3].
Таким образом, используемая процедура ранжирования упорядочивает районы внутри рассматриваемого блока параметров.
Для получения ранга "качество жизни" по каждому району нормированные значения рангов всех
блоков параметров группируются и взвешенно суммируются внутри своих групп, а затем берется общая сумма нормированных рангов по группам.

Нами учтен еще один фактор, который не учитывается в социальных исследованиях. А именно – это фактор типа поселения, который определяет разный подход к оценке удовлетворенности
со стороны индивидуумов. Так, например, в районе, находящемся поблизости от центра, в котором
есть места приложения труда, оценка значимости
факторов, связанных с транспортом, будет иной,
нежели в районе, который находится вдали от такого центра.
Таким образом, полная процедура расчета индекса качества жизни по входным параметрам
состоит из следующих этапов:
1. Расчет агрегированных параметров, по количественным показателям.
2. Расчет промежуточных индексов качества
жизни в районе.
3. Расчет индекса качества жизни в районе.
В Системе возможны различные формы
представления результатов ее работы:
• построение индекса качества жизни населения
в районах области и в населенных пунктах;
• список целевых параметров с наибольшим потенциалом роста качества жизни по району, то есть
анализ социальных проектов и программ;
• представление данных по моделированию ситуации в районе, после проведения социальных мероприятий;
• представление информации о планируемых
проектах с возможностью анализа временных и
затратных характеристик для получения дополнительных сведений по рациональному использованию ресурсов, времени и скорости изменения ситуации;
• моделирование изменения ситуации в городах/районах области в зависимости от реализуемых
проектов с деталировкой по конкретным параметрам;
• диаграммы динамики качества жизни до и после реализации проекта;
• диаграмма прогноза динамики качества жизни
населения.
Рекомендации по проведению конкретных
действий в социально-экономической сфере региона, выдаваемые Системой, непосредственно
связаны с конкретными показателями изменения
уровня жизни населения. Если, по разным причинам, не все предлагаемые Системой мероприятия
могут быть реализованы органами власти, в Системе предусмотрена возможность в режиме моделирования изменять значения показателей
функционирования подсистем региона.
После моделирования изменения ситуации
Система рассчитывает качество жизни населения
до и после реализации проектов.
Система позволяет также выстраивать прогнозы последствий от тех или иных принимаемых управленческих решений. Для этого в Системе заложена возможность прогнозирования динамики
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параметров качества жизни населения.
Конечно, чем сложнее система, тем больше
связей можно отслеживать с ее помощью, но не
следует забывать, что компьютерные системы не
могут заменить человека; система – это инструмент эксперта, который может быстро просчитать
разные варианты с учетом многофакторных зависимостей. Она призвана помочь эксперту, проконсультировать его в процессе выбора оптимального решения.
Колоссальная экономия времени на выработку
управленческих решений, которую обеспечивает
применение Системы, является одним из факто-
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ров, влияющих на сам стиль функционирования
государственной управляющей системы. Оценка
ситуации по районам и населенным пунктам обеспечивают объективность и профессионализм управления на местах, полноту представления ситуации. Для вышестоящих органов становится возможным объективно оценить соответствие затрат
сложности и необходимости проводимых решений, а также реального применения критерия социальной эффективности. Таким образом, становится возможным постоянное совершенствование государственного управления в регионах.
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Моделирование в социально-политической сфере

А.В. Карпов

ИЗМЕРЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТИ
ПАРЛАМЕНТА В ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ
1. Введение.
Дискуссии о поиске подходящей избирательной
системы, гарантирующей адекватную представительность всех политических сил в обществе, не
прекращаются с момента появления первых избирательных органов. В ХХ в. одновременно с распространением различных форм пропорционального
представительства стали появляться критерии
оценки функционирования избирательной системы.
Основной результат получили М. Балински и П. Янг
[1]. Они доказали невозможность существования
системы пропорционального представительства,
которая распределяла бы мандаты в полном соответствии с принципами пропорциональности.
Неосуществимость создания идеальной избирательной системы заставила исследователей искать
количественные оценки, которые могли бы отражать степень соответствия системы тому или иному
критерию. Соответствующие индексы дают количественную информацию и позволяют проводить эмпирические исследования для сравнения результатов деятельности различных избирательных систем. Одно из наиболее обширных исследований, в
котором проводилось сравнение избирательных
систем различных стран по уровню представительности парламента, было осуществлено А. Липхартом [2].
В настоящее время создано большое количество индексов, характеризующих представительность
парламента. Одни были специально разработаны
для целей конкретного исследования результатов
выборов, другие были заимствованы из других областей науки. Таким образом, ещё не сложилось
единого мнения относительно того, какой из индексов лучше применять в конкретных исследованиях.
Обзор индексов представительности парламента
можно найти в [3]. До настоящего времени практически не было исследований, направленных на изучение свойств индексов представительности парламента.
Этой задаче посвящена настоящая работа. В
первом разделе описаны основные индексы, во второй части приведен анализ их аксиоматических
свойств. Для исследования свойств индексов осуществлён вычислительный эксперимент, моделирующий возможные исходы выборов, результаты которого представлены в третьем разделе. В заклю-

чительной части работы приведены результаты расчёта индексов представительности для российского
парламента 1995–2007 гг.
Автор выражает огромную признательность за
постановку задачи и ряд ценных замечаний
Ф.Т. Алескерову. Работа частично поддержана Научным фондом ГУ-ВШЭ (грант № 06-04-0052) и Институтом фундаментальных междисциплинарных исследований ГУ-ВШЭ. Автор благодарит эти организации за поддержку исследования.
2. Основные предположения и обозначения.
Рассмотрим выборы в парламент, проходящие
на основе системы пропорционального представительства. Пусть в выборах принимает участие n партий, которые упорядочены и пронумерованы. Пусть
(V1, V2, ..., Vn) – количества голосов, отданных за партии; (R1, R2, ..., Rn) – количества мест, полученных в
результате распределения.
,

.

Задача пропорционального представительства
состоит в нахождении распределения заданного количества мест между партиями в соответствии с полученными голосами. Существует большое количество методов распределения мест. Они исходят из
различных принципов и дают неодинаковые исходы.
Их описание можно найти в [31].
Целью выборов является точное отображение
предпочтений избирателей при соблюдении равенства возможностей. В соответствии с принципом
"один избиратель – один голос" каждый бюллетень
должен иметь "равную силу" в смысле доли представительства в парламенте
,

.

Введем обозначения.
Пусть

,

– доли голосов и доли мест,

полученных партией i, соответственно. Обозначим
представительство i-той партии через

.
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Набор (v1, v2, ..., vn; r1, r2, ..., rn) назовем результатом выборов.
При
при

партия i недостаточно представлена,
можно утверждать, что партия i имеет

завышенное представительство в парламенте. Используя значение представительства y1, можно
сравнивать различные партии друг с другом, чтобы
понять, какая партия в большей степени выиграла
или проиграла от использованного способа распределения мест. В идеальном случае каждый голос
имеет равную силу, и партия получает долю мест
равную доле голосов
,

.

При минимальных требованиях к системе пропорционального распределения мест верно свойство монотонности распределения: при выполнении
v ≥ v2 ≥ v3 ... ≥ vn следует r ≥ r2 ≥ r3 ... ≥ rn. Так как в данной работе не исследуются конкретные способы
распределения мест, то при изучении индексов никакие дополнительные требования на распределение наложены не будут.
В реальности политические системы показывают невозможность достижения равенства между долями набранных партией голосов и полученных мест в парламенте. Проблема состоит не
только в дискретности мест, но и в существующем барьере прохождения в парламент. Избирательный порог не допускает партии, набравшие
меньше определённой доли голосов, к распределению мест, ухудшая тем самым не только пропорциональность распределения, но и представленный политический спектр. Отклонение от точного равенства между долями голосов и мест является не только математической проблемой, но
и политической, так как оно отражает искажение
волеизъявления граждан.
В рамках данной работы не рассматриваются
искажения представительности, являющиеся следствием недопущения участия каких-либо партий к
выборам или неучастия избирателей в голосовании.
Индексы, учитывающие неявку, можно найти в [3].
Объектом нашего исследования являются результаты выборов.
Для анализа искажений представительности
парламента используются индексы, с помощью которых можно измерить, насколько данное распределение отклоняется от точного распределения мест.
Разработанные индексы имеют различное аналитическое представление, что определяет их свойства
и интерпретацию. Обзор индексов диспропорциональности, на которые в тексте нет ссылок, можно
найти в [4]. Множество различных подходов к измерению представительности парламента можно разделить на несколько групп.
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3. Индексы абсолютных отклонений.
Первая группа индексов характеризует представительность с помощью абсолютных отклонений, то
есть разностей между долями набранных голосов и
полученных мест в парламенте. Идеальная представительность достигается при vi = ri, что соответствует
нулевому значению индексов. Возможны два варианта учёта отклонений: нахождение максимального
отклонения и использование некоторого усреднения.
3.1 Максимальное отклонение (maximum deviation).
.

(1)

Самый простой из возможных индексов. Он показывает величину искажения для самой неточно
представленной партии. Несоответствие проявляется в недостаточном представительстве партии или
в превышении соответствующей доли. Максимальное значение равно 1, когда партия, не набравшая
ни одного голоса в свою поддержку, получает все
места, что недостижимо при условии монотонности
распределения. При большом количестве партий
индекс может достигать сколь угодно близкого к
единице значения, если одна партия имеет невысокую долю голосов, но в свою очередь значительно
превосходит остальные.
3.2 Индекс Рэ (Rae index).
Этот индекс является средним арифметическим
абсолютных отклонений:
.

(2)

Индекс имеет ясную интерпретацию – на сколько в среднем каждая партия не соответствует своему точному представительству. Но индекс имеет
значительный недостаток: его значение зависит от
числа партий. Когда число партий, не прошедших в
парламент и мало влияющих на результат выборов,
велико, индекс принимает очень низкие значения.
Это связано с тем, что:
и

.

Низкие для отрезка от 0 до 1 значения индекса
совсем не означают хорошую представительность.
Для исправления этого эффекта среднее можно
считать не по всем партиям, а только по тем, которые набрали более 0,5% голосов, но даже в этом
случае индекс может принимать неадекватно низкие значения.
3.3 Индекс Лузмора–Хэнби (Loosemore-Hanby
index).
В отличие от индекса Рэ принимает значения от
0 до 1 и выглядит следующим образом:
.

(3)

Индекс Лузмора–Хэнби, хотя по форме и напоминает индекс Рэ, содержательно он показывает
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другую величину. Сумма положительных абсолютных отклонений всегда равна сумме отрицательных
отклонений. Значение индекса Лузмора–Хэнби отражает суммарное превышение доли полученных
мест над соответствующей долей голосов у одних
партий и недостаточную представительность в парламенте у других партий.
3.4 Индекс Грофмана (Grofman index).
При подсчёте среднего в индексе сумма делится
не на общее число партий, а на эффективное число
партий, так как оно более информативно:
,
где

(4)

– эффективное число партий.

Индекс Грофмана не полностью исправляет недостаток индекса Рэ, так как верхняя граница остаётся непостоянной, более того, она может быть
больше единицы. Следует отметить, что нельзя однозначно определить формулу для расчета эффективного числа партий. Существует множество подходов, и выбор одного из них не исключает возможности применения других. Надо рассматривать индекс Грофмана как устоявшийся вариант из множества возможных, сходных по своему содержанию.
3.5 Индекс Липхарта (Lijphart index).
Вычисляется так же, как и индекс Рэ, только рассчитывается для двух самых крупных партий:
.

(5)

Действительно, наиболее значительные отклонения от справедливой доли бывают обычно у крупных
партий, поэтому, учитывая только их, можно получить
значение индекса, которое можно рассматривать как
общую представительность. Если существует высокий законодательный порог прохождения в парламент, то места распределяются только среди крупных
партий. Значение превышения доли мест над долей
голосов косвенно показывает долю голосов, не получивших представительство в парламенте.
Эти индексы связаны между собой. Верны следующие неравенства:
,

,

.

Остальные возможные неравенства могут нарушаться. Например, значения индекса Рэ не всегда
являются наименьшими, они могут превышать значения индекса Липхарта, когда отклонения у малых
партий достаточно велики.
4. Квадратичные индексы.
Предыдущая группа индексов основана на среднем арифметическом в различных вариантах. Вследствие их линейности по отклонениям индексы могут не отражать изменение представительности при

изменении распределения мест, так как одинаково
учитывают большие и малые отклонения.
В таблице 1 приведён пример результатов выборов. Здесь для каждой из четырех партий указаны
полученные доли голосов и доли мест.
Таблица 1.
Партии
A
B
C
D

Доли голосов
0.1
0.2
0.3
0.4

Доли мест
0.05
0.15
0.3
0.5

В таблице 2 приведён пример, в котором распределение мест между партиями A и B изменяется по
сравнению с таблицей 1, но все остальные доли голосов и мест остаются неизменными.
Таблица 2.
Партии
A
B
C
D

Доли голосов
0.1
0.2
0.3
0.4

Доли мест
0
0.2
0.3
0.5

При этом в обоих случаях индексы абсолютных
отклонений не изменяются и принимают следующие
значения:
Таблица 3.
Значения индексов абсолютных отклонений.
MD
Rae index
LH index
Grofman index
Lijphart index

0.1
0.05
0.2
0.06
0.05

Несложно заметить, что индексы не изменятся
при любом распределении мест между партиями A
и B, если партия B будет иметь большую долю, чем
партия A. При этом распределение, когда два партии недостаточно представлены в равной мере, что
соответствует таблице 1, является более пропорциональным, чем распределение, в котором полностью отсутствует представительство партии A.
Квадратичные индексы позволяют соотносить различные варианты, неразличимые с точки зрения суммы
отклонений. Данная группа индексов позволяет моделировать различное отношение к структуре отклонений. Небольшие отклонения в общем случае устранить
нельзя. Если в результате распределения некоторые
партии имеют значительно более высокие абсолютные
отклонения от точной доли, чем другие партии, то данная ситуация должна характеризоваться худшей представительностью, чем более равное распределение отклонений. Имеет смысл, чтобы индекс представительности парламента по-разному учитывал неодинаковые
по величине отклонения. Для отражения этой идеи
предложен соответствующий индекс.
4.1 Индекс Галлахера.
В литературе этот индекс часто называется индексом наименьших квадратов (least squares index):
.

(6)
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Индекс Галлахера не отражает среднее отклонение, а является интегральным показателем, отражающим несоответствие значений голосов и мест. Возведение в квадрат значительно увеличивает различие
между большими и малыми отклонениями по сравнению с обычным суммированием. Малые разности слабее влияют на индекс, чем большие, которые сильно
увеличивают индекс. Это свойство можно усилить, используя не квадратичную функцию, а более высокую
степень, как предложено в [3]:
.

Этот индекс не является монотонным по s, что
затрудняет его интерпретацию. Кроме того, его
максимальное значение зависит от s:
.
Последний недостаток можно исправить, немного видоизменив индекс:
.

одной группе, принятой как отдельный результат выборов. Если построить условный пример, в котором
каждая доли голосов и мест каждой партии делятся
на k равных частей, и посчитать для него значение
индекса, то при выполнении свойства независимости
от раскола индекс должен быть равен исходному.
4.2 Индекс Монро (Monroe index) [5].
В литературе этот индекс часто называется индексом наименьших квадратов (least squares index):

.

(7)

(8)

В обоих случаях индекс принимает значения от 0
до 1 и становится менее чувствителен к малым
отклонениям с ростом s. В пределе индекс учитывает только максимальное отклонение:

13

(9)

Сумма квадратов долей голосов характеризует число партий. Чем больше партий, тем меньше отклонения,
соответственно и меньше должен быть знаменатель.
В социально-экономической статистике рассматриваются задачи измерения структурных различий. Примером может служить сравнение отраслевых структур экономик разных регионов, сравнение структуры фактического выпуска с планируемым. В этой области был разработан ряд индексов.
Оказывается, что эти индексы можно использовать
при измерении представительности парламента.
В отличие от индекса Галлахера данные индексы
удовлетворяют свойству независимости от раскола.
4.3 Индекс Гатева. (Gatev index) [6].
Индекс рассчитывается по следующей формуле:

.
Следует отметить, что индекс Галлахера может
быть больше максимального отклонения. Приведем
пример. В таблице 4 приведены результаты выборов для четырех партий.
Таблица 4.
Партии
A
B
C
D

Доли голосов
0.20
0.20
0.30
0.30

Доли мест
0.25
0.25
0.25
0.25

Индексы максимального отклонения и Галлахера, посчитанные для этого распределения, равны:
MD=0.05 и Lsq=0.07.
Оба индекса изменяются при объединении одинаковых партий, что видно из следующего примера.
Таблица 5.
Партии
A
B

Доли голосов
0.4
0.6

Доли мест
0.5
0.5

Здесь MD=0.10 и Lsq=0.10.
Эти индексы не удовлетворяют свойству независимости от раскола, которое можно описать следующим образом. Если все партии можно разделить на
несколько равных по составу групп, в них будут присутствовать партии с равными долями голосов и
мест, то индекс, посчитанный по всем партиям, должен быть равен значению индекса, посчитанному по

.

(10)

Индекс Гатева различает структуры с равными
суммами квадратов отклонений. Индекс принимает
более высокие значения, когда партии имеют примерно равный размер. При этом чем количество партий
больше, а их размер меньше, тем значение индекса
выше. Таким образом, индекс более чувствителен к
малым партиям, чем индекс Галлахера.
При разделении долей голосов и мест каждой
партии на k равных индекс не изменяется:

.

Выполнение свойства независимости от раскола
позволяет сравнивать распределения с различным
числом партий.
4.4 Индекс Рябцева (Ryabtsev index) [7].
Индекс незначительно отличается от индекса
Гатева, принимает более низкие значения:

.

(11)
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4.5 Индекс Салаи (Szalai index) [8].
Он был введен при исследовании различий в
структуре использования бюджета времени у различных групп населения:

.

(12)

Этот индекс отличается от всех рассмотренных
выше индексов из этой группы. Чем больше размер
партии, тем выше будет значение у (ri+vi)2, что приведет к уменьшению вклада данной группы в общей
сумме. Это увеличивает значимость малых партий.
В случае когда партия не получает представительства в парламенте, выполняется следующее условие: (ri–vi)2=(ri+vi)2=ri2–vi2.
Индекс Салаи принимает близкие к 1 значения,
когда большое количество партий не получают мест
в парламенте (в сумме большое количество единиц). Таким образом, индекс очень чувствителен к
некорректному представительству малых партий,
что заметно отличает его от всех других.
Рассмотрим пример, в котором одна малая партия не получает представительства в парламенте.
Таблица 6.
Партии
A
B

Доли голосов
0.99
0.01

Доли мест
1
0

Индексы абсолютных отклонений и индекс Галлахера в данном случае будут принимать близкие к
нулю значения, что отражает действительно хорошую представительность. Индекс Салаи выделяется тем, что при появлении непредставленной партии его значение резко увеличивается, в данном
случае до 0.7.
Если данное свойство не представляется удовлетворительным, то в [8] предложен взвешенный
индекс Салаи (weighted Szalai index):

. (13)

По сути, этот индекс ближе к индексам абсолютных отклонений, так как квадраты отклонений делятся на размер партии. Таким образом, индекс
можно представить как взвешенную сумму абсолютных отклонений:

5. Индекс Алескерова-Платонова.
Индексы абсолютных отклонений и квадратичные индексы измеряют представительность через
значения отклонений, но равные превышения доли
мест над долей голосов приводят к различным эффектам с точки зрения пропорциональности. Причиной тому является различная значимость отклонения для больших и малых партий. Рассмотрим следующий пример.
Таблица 7.
Партии
A
B

Доли голосов
0.5
0.01

Доли мест
0.6
0.11

Партия B более значительно превышает своё
точное представительство, несмотря на равные отклонения. В таблице 8 приведены значения абсолютного отклонения и относительного представительства.
Таблица 8.
Партии
A
B

| vr |
0.1
0.1

r/v
1.2
11

Сравнивая относительную представительность с
единицей, можно измерить представительность с
новой точки зрения.
Индекс Алескерова-Платонова (AleskerovPlatonov index) [3] считается только по партиям, прошедшим в парламент:
.

(14)

Когда часть партий не участвует в распределении мест, то партии, преодолевшие порог в среднем
на каждый процент голосов, получают более одного
процента мест. Индекс показывает среднее превышение доли мест над долей голосов для k прошедших партий. Наилучшее значение индекса равно
единице, что соответствует отсутствию голосов, которые не получили представительства в парламенте, и полной пропорциональности распределения.
Следует отметить, что если избирательный порог отсутствует и при расчете индекса учитывать
как относительно недостаточно представленные
партии, так и получившие больше точного представительства, то значение индекса может быть равно
1 из-за усреднения значений больших и меньших
единиц. Поэтому в такой ситуации применение индекса должно быть ограничено только партиями, которые имеют повышенную представительность.

.
Основная проблема использования индексов из
социально-экономической статистики – отсутствие интуитивного понимания и, как следствие, сложность
выбора между ними. Индексы Рябцева и Гатева отличаются только знаменателем, но отсутствие ясной интерпретации не позволяет выделить лучший.

6. Индексы неравенства.
Еще в начале ХХ в. экономика благосостояния
[9] столкнулась с задачей, которая сходна по своей
постановке с задачей измерения диспропорциональности, а именно – измерение несоответствия
доли группы в общей численности населения и доли
в общем доходе. Было разработано несколько ори-
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гинальных решений, которые можно с успехом применить для измерения представительности парламента. Индивид, участвующий в выборах, получает
"выигрыш" в виде представительства своей партии.
Можно рассматривать

как электоральный

6.2 Индекс Аткинсона [9] (Atkinson index).
Данный индекс использует параметр ε, характеризующий отношение общества к неравенству. При
росте ε негативное отношение к неравенству усиливается. Индекс Аткинсона выглядит следующим образом:

доход индивида, голосующего за i-тую партию. Изза диспропорциональности представительство партии не будет удовлетворять желаемому условию
, и следствием будет неравенство, которое

15

(16)

,

где μ – представительность парламента,

можно измерить с помощью соответствующих индексов.
6.1 Индекс Джини. (Gini index).
Это один из первых индексов, которые были введены для измерения неравенства в доходах. Он вычисляется на основе кривой Лоренца.

.

6.3 Обобщенная энтропия (Generalized entropy) [9].
Индекс обобщенной энтропии выглядит следующим образом:

,

По оси абсцисс откладываются доли голосов
избирателей, по второй оси откладываются доли
дохода, которые находятся по формуле:

(17)

Параметр α задает класс индексов с подобными
свойствами. Индекс Аткинсона и обобщенная энтропия очень похожи не только по форме, но и по свойствам. Обобщенная энтропия широко используется
в исследованиях по измерению неравенства в доходах, так как она удовлетворяет многим желательным для индексов требованиям, например, декомпозируемости, что означает независимость значений индекса от вида группировки. Анализ других
свойств индексов будет проведён ниже.

.

После этого необходимо упорядочить по возрастанию значения ti/vi, которые являются отношением
доли в общем доходе к доле избирателей.
Кривая Лоренца строится по доле накопленного
дохода, которая рассчитывается как:

.

(15)

В случае полного равенства уровня представительностей для всех партий кривая Лоренца будет
являться прямой линией, совпадающей с диагональю. В остальных случаях она будет лежать ниже.
Индекс Джини считается как отношение площади
между кривой Лоренца и биссектрисой к площади
под диагональю. Использование графического метода является преимуществом индекса, так как приводит к интуитивному пониманию явления.

7. Целевые функции.
Для оценки точности метода распределения мест
в системах пропорционального представительства
вводится понятие функции ошибки, минимизация которой дает искомое распределение. Каждый метод
по-своему измеряет пропорциональность, чтобы достигнуть наилучшего значения. Эти функции появились уже после создания самих методов, но являются хорошими измерителями пропорциональности.
Например, индексы IRae, ILH, Lsq, Hs могут служить
мерой ошибки для метода наибольшего остатка [3]
(квота Хара). Это означает, что, минимизируя эти
индексы, мы получим распределение мест, совпадающее с распределением по методу наибольшего
остатка.
7.1 Индекс д'Ондта (d'Hondt index).
Индекс равен максимальному превышению доли
мест над долей голосов:
.

(18)
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7.2 Индекс Сент-Лаге (Sainte-Lague index).
Индекс является взвешенной суммой квадратов
относительных отклонений:
.

(19)

Эти индексы являются целевыми функциями, характеризующими методы распределения мест в соответствующих системах пропорционального представительства. Методы д'Ондта и Сент-Лаге имеют необходимые аксиоматические свойства и широко распространены в избирательных системах различных стран.
Как видно из формул, значения индексов не имеют
верхней границы. Индекс Сент-Лаге по форме совпадает с χ2-статистикой, применяемой в тесте на совпадение законов распределения [10]. Эта особенность
принципиально отличает этот индекс от всех других.
8. Аксиоматический подход.
Индексы представительности парламента должны обладать некоторыми свойствами, чтобы их
можно было использовать на практике для различных результатов выборов. Индексы должны измерять пропорциональность в любых распределениях
и не зависеть от конкретного применения. При схожей постановке задач в области изучения неравенства в доходах сложилась устойчивая аксиоматика.
Исследование представительности имеет свои особенности, что повлияет на формулировку некоторых
основных принципов.
8.1 Аксиомы.
1. Анонимность.
Значение индекса не зависит от присваивания
порядковых номеров партиям.
2. Соответствие уравнивающим трансфертам.
Если у партии с представительством, превышающим точное значение, отнять некоторую долю
мест и добавить её к недостаточно представленной
партии, то индекс, по крайней мере, не должен возрасти.
3. Независимость от раскола.
Если все партии можно разделить на несколько
равных по составу групп, в них будут присутствовать партии с равными долями голосов и мест, то
индекс, посчитанный по всем партиям, должен быть
равен значению индекса, посчитанному по одной
группе, принятой как отдельный результат выборов.
4. Независимость от масштаба.
Индекс не должен зависеть от любого пропорционального изменения абсолютного значения числа
голосов или мест в парламенте.
5. Нормированность к нулю.
При достижении идеального распределения индекс должен равняться нулю и расти при ухудшении
представительности.
Свойствам 1 и 4 удовлетворяют все рассмотренные индексы.
Нарушение свойства 2 проявляется только при
очень малом изменении доли мест. Так как доля

мест может меняться только на определенную величину вследствие целочисленности мандатов, то на
реальных данных это свойство, скорее всего, будет
проявляться крайне редко и только при большом
размере парламента.
Несоответствие свойству 3 означает явную зависимость индекса от числа партий. Таким образом,
эти индексы лучше использовать в совокупностях с
равным числом партий.
При прочих равных условиях при выборе индекса в задаче измерения пропорциональности парламента скорее следует исходить из максимально ясной интерпретации индекса, а не из соответствия
максимально возможному набору свойств, но эти
свойства надо изучать, чтобы понять, как проявит
себя индекс на реальных данных.
Таблица 9.
Аксиоматические свойства индексов.
Maximum deviation
Rae index
LH index
Grofman index
Lijphart index
Lsq
Hs
Gatev index
Ryabtsev index
Szalai index
Szalai weighted index
Aleskerov-Platonov index
Gini index+
Atkinson index
Generalized entropy
D'Hondt index
Sainte-Lague index

2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+ удовлетворяет свойству
- не удовлетворяет свойству

9. Вычислительный эксперимент.
Не все особенности индексов можно вывести исходя из анализа их аналитического представления.
Некоторые свойства оказываются видны только после расчета индексов по большой выборке. Так как количество возможных реальных результатов выборов
ограничено и, кроме того, все выборы различаются
по используемому способу распределения мест в
парламенте, по количеству партий и другим параметрам, это делает невозможным непосредственное
сравнение значений индексов в большой совокупности выборов. С другой стороны, только после изучения индексов на однородной совокупности, не связанной с какой-либо определенной электоральной
формулой, числом партий, мест в парламенте, можно подходить к анализу реальных данных.
Для моделирования доли голосов и мест были
заменены случайными величинами, что позволило
сравнить статистические свойства и законы распределения исследуемых индексов.
9.1 Постановка эксперимента.
Сложность моделирования различных распреде-
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лений переменных vi и ri состоит в том, что по условию задачи требуется выполнение следующих ограничений:
,

.

Чтобы величины были одинаково распределены,
не наблюдалась совершенная корреляция и каждое
из значений не выходило за пределы отрезка от 0
до 1, использован следующий метод. В начале генерируется случайный вектор , состоящий из n независимых одинаково распределённых неотрицательных случайных величин. Параметр n задает число
партий.
Определим долю голосов как отношение i-той
случайной величины ко всей сумме:
.
По построению vi одинаково распределены для
каждой партии i. Корреляция, естественно, не равна
нулю, но и нет абсолютной зависимости.
Вектор распределения мест создается на основе
изменения вектора долей голосов vi. Заметим, что в
работе не ставится целью моделировать конкретный метод пропорционального представительства.
Значения ri генерируются, используя случайные отклонения ε, которые являются независимыми нормальными случайными величинами с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ2:
, где

,

Чтобы доли мест не вышли из требуемого интервала, значения ограничиваются снизу нулём, сверху единицей, и каждый элемент делится на сумму
всех значений.
Было проведено 16 экспериментов: при различном числе партий n={4, 5, 7, 10}, уровне диспропорциональности σ={0.1, 0.5}, при нормальном и равномерном законе распределения xi и числе повторов
vi=10000. Представленные результаты посчитаны
при xi ∼ abs(N(0,1)), абсолютном значении нормальной случайной величины. Закон распределения не
сильно зависит от выбора параметров распределения xi, так как рассчитываются доли, у которых, например, математическое ожидание зависит только от
количества партий.
Таким образом, по этим данным можно проанализировать влияние на индексы следующих факторов: числа партий, уровня несоответствия доли голосов и мест, которое моделируется через параметр σ, который далее будет упоминаться как уровень диспропорциональности. Среди измеряемых
величин – средние значения индексов, их стандартное отклонение и парные ранговые корреляции.
Гистограммы дают полную информацию о законе
распределения значений индексов.
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9.2 Результаты эксперимента.
Каждый индекс создаёт уникальное упорядочение на множестве исходов. Используя случайные
распределения голосов и мест, можно узнать, как
различаются упорядочения результатов выборов
различными индексами. Главным индикатором, отражающим близость индексов, являются ранговые
корреляции, для измерения которых служит коэффициент ранговой корреляции Спирмэна, с которым можно ознакомиться в [11]. Если индексы близки по своему аналитическому представлению, то
следует ожидать создание близких упорядочений. В
таблице 9.1 приведены значения ранговой корреляции Спирмэна при числе партий n=4 и уровне диспропорциональности σ=0.1. В таблице нет индекса
Лузмора – Хэнби, так как он создает упорядочение,
эквивалентное индексу Рэ. При фиксированном
числе партий эти индексы отличаются только коэффициентом перед суммой.
Таблица 10.
Спирмэна для индексов абсолютных отклонений
при n=4 и σ=0.1.

MD

MD

Rae index
0.974

Grofman
index
0.930

Lijphart
index
0.918

1

Rae index

0.974

1

0.935

0.913

Grofman index

0.930

0.935

1

0.913

Lijphart index

0.918

0.913

0.913

1

Высокое значение ранговых коэффициентов корреляции отражает значительное сходство и однородность в группе индексов абсолютных отклонений.
Увеличение числа партий уменьшает разброс
значений индексов. Это делает упорядочения менее
определенными и сокращает значения коэффициентов корреляции. Увеличение диспропорциональности имеет обратный эффект и увеличивает корреляции.
На следующих графиках приведены значения
среднего и стандартного отклонения для различного количества партий и σ=0.1, посчитанные по
10000 наблюдениям.
Среднее значение большинства индексов падает, так как средний размер партии уменьшается и
вместе с ним размер отклонений между точной квотой и полученным количеством мест.
При данной постановке эксперимента увеличение
числа партий можно рассматривать как некоторый
эквивалент разделению партий. Изменение значений
индексов, удовлетворяющих свойству независимости от раскола, заметно отличается от остальных.
Стандартное отклонение значений индексов значительно уменьшается с ростом количества партий. Дисперсия среднего уменьшается при росте количества
наблюдений. В данном эксперименте количество партий определяет число случайных величин и в общем
случае стандартное отклонение должно уменьшаться.
Чем больше несоответствие между точной квотой и полученным количеством мест, тем менее
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Незначительные изменения индекса Галлахера
не приводят к заметным изменениям. Индексы Рябцева и Гатева практически не различаются, что и
можно было ожидать исходя из их аналитического
представления. Индекс Монро, который не рассматривается в эксперименте, даст очень близкие к
представленным индексам результаты. Индекс Салаи демонстрирует значительно отличающиеся корреляции и будет рассмотрен более подробно.
Среднее значение индексов Hs и Lsq падает, так
как уменьшается среднее отклонение доли мест от
доли голосов. Индексы Гатева, Рябцева и Салаи
растут с увеличением числа партий, так как они более чувствительны к малым партиям. Это свойство
уже отмечалось выше, исходя из особенности аналитического представления. Снова стоит отметить
различное поведение индексов, удовлетворяющих
и не удовлетворяющих свойству независимости от
Рис. 2.

Рис. 4.
Рис. 3.

важно, какой из индексов использовать. Упорядочение различных исходов будет в большем числе случаев совпадать. С увеличением уровня диспропорциональности до σ=0.1 среднее и дисперсия у всех
индексов возрастают.
Вторая группа индексов демонстрирует ещё более тесную связь в терминах коэффициентов корреляции Спирмэна, что видно из следующей таблицы.
Таблица 11.
Значения коэффициентов корреляции Спирмэна
для квадратичных индексов при n=4 и σ=0.1.

LSQ
Hs s=5
Gatev index
Ryabtsev index
Szalai index

LSQ

Hs s=5

1
0.996
0.987
0.987
0.736

0.996
1
0.980
0.980
0.726

Gatev
index
0.987
0.980
1
1.000
0.695

Ryabtsev
index
0.987
0.980
1.000
1
0.695

Szalai
index
0.736
0.726
0.695
0.695
1

Рис. 5.
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раскола. Средние значения индексов, не изменяющихся при разделении партий, увеличивается с ростом числа партий, а значения остальных индексов
падают.
Гистограммы распределения значений индексов
в большинстве случаев подобны и являются асимметричными однопиковыми распределениями.
При количестве партий n=4 и уровне диспропорциональности σ=0.5 гистограмма значений индекса
Галлахера выглядит следующим образом.

партий, тем существенней влияние данного
эффекта. При n=4 заметно резкое повышение
именно после значения
.

Рис. 7. n=4

Рис. 6.

При σ=0.1 значения индекса Галлахера уменьшаются, но гистограмма сохраняет свою форму. Подобные распределения имеют практически все индексы.
Гистограмма индекса Салаи при σ=0.1 по форме
напоминает вышеприведенную, но при увеличении
уровня диспропорциональности до σ=0.5 появляются партии, которые не получают представительства
в парламенте, что значительно изменяет значения
индекса и, как следствие, вид гистограммы. Если
разделить результаты выборов на те, в которых все
партии получили места в парламенте, и те, в которых существуют партии, не получившие места в
парламенте, то получим два распределения. Первое
является однопиковым, а второе можно разделить
по числу не представленных в парламенте партий.
Ниже приведены гистограммы значений индекса
Салаи при различном числе партий n={4, 5, 7, 10}.
При σ=0.5 распределение значений индекса Салаи является бимодальным, что является следствием появления партий, не получивших представительства. Это можно объяснить, обратившись к аналитическому представлению индекса:

Рис. 8. n=5

.
Если ri=0, то в сумме появляется единица, что
значительно увеличивает индекс, так как остальные
слагаемые достаточно малы. Чем меньше число
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Рис. 8. n=7
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Рис. 9. n=10

При n=10 значение

и выше индекс принимает

и без непрошедших в парламент партий, поэтому
данный эффект проявляется в меньшей степени.
Вследствие этого свойства сравнивать результаты
выборов с разным числом партий, не получивших
представительства, некорректно.
Индексы неравенства и целевые функции сильно различаются по своему аналитическому представлению. Следствием этого являются более низкие внутригрупповые ранговые корреляции по сравнению с индексами абсолютных отклонений и квадратичными индексами. Особенно выделяется индекс д'Ондта с коэффициентами корреляции на
уровне 0.6 – 0.8. Этот индекс отражает максимальное относительное превышение доли мест над долей голосов, в то время как остальные индексы измеряют общее несоответствие. В зависимости от
выбора параметров ε в индексе Аткинсона и α в индексе обобщенной энтропии ранговая связь значительно меняется. С ростом количества партий среднее значение всех индексов увеличивается.
Индексы диспропорциональности, хотя и могут
давать различные результаты, имеют высокую корреляцию, так как описывают одно явление. Данный
эксперимент позволяет выявить уникальные особенности индексов и объяснить их изменение в
конкретных случаях. Зная строение индексов и связанные с этим свойства, можно лучше интерпретировать результаты выборов.
Индексы абсолютных отклонений имеют четкую интерпретацию значений. Индекс Галлахера усиливает
влияние больших отклонений. Индексы Гатева и Рябцева увеличиваются с ростом числа партий и уменьшением их размера. Индекс Салаи очень чувствителен к
несправедливому отображению малых партий, в особенности, не получивших места в парламенте.

1

10. Результаты расчётов индексов
представительности для выборов в
Государственную думу РФ 1995-2007гг.
В России в 1995-2003 гг. использовали смешанную систему выборов в Государственную думу. Из
450 мест половина выбиралась по одномандатным
округам с применением правила относительного
большинства, половина – по системе пропорционального представительства с 5% барьером. Так
как 225 мест распределялись по мажоритарной системе, с помощью индексов можно оценить представительность только половины парламента. С помощью индексов можно оценить, насколько сильно
реальное распределение отличается от совершенно
пропорционального распределения.
Таблица 12.
Результаты расчётов индексов
представительности парламента для выборов в
Государственную думу РФ 1995-2003гг. [12, 13, 14]1
1995
Доля голосов, не получивших
мест в парламенте
Maximum deviation
Rae index
LH index
Grofman index
Lijphart index
Lsq
Hs
Gatev index
Ryabtsev index
Szalai index
Aleskerov-Platonov index
Generalized entropy
D'Hondt index
Sainte-Lague index

1999

2003

0.495

0.186

0.282

0.217
0.022
0.495
0.091
0.164
0.210
0.191
0.473
0.355
0.960
1.984
1.158
2.000
0.990

0.055
0.013
0.186
0.055
0.053
0.073
0.049
0.170
0.121
0.888
1.232
0.392
1.263
0.479

0.152
0.023
0.282
0.108
0.101
0.136
0.133
0.258
0.186
0.919
1.392
0.611
1.406
0.627

В выборах 1995 года участвовали 43 избирательных объединения и блока. Из них только 4 партии
преодолели необходимый пятипроцентный барьер,
кроме того, 16 партий получили менее 200 тыс. голосов, что явно меньше числа собранных ими подписей. 49,5% голосов не получили представительства в
парламенте. Это привело к тому, что каждая прошедшая в Государственную думу партия в среднем получила долю мест, почти в 2 раза превышающую долю
голосов, что отражается в индексе Алескерова-Платонова. Максимальное отклонение от точной квоты
было у КПРФ, набравшей наибольшее число голосов. Оно составило 21,7% в абсолютном выражении,
то есть превысило в 2 раза точную квоту.
В выборах 1999 года приняли участие 26 партий.
Пятипроцентный барьер преодолели 6 партий, что
привело к значительному уменьшению доли голо-

Доля голосов "против всех" и доля испорченных бюллетеней считались как отдельные партии.
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сов, не получивших представительства. В выборах
2003 года участвовали 23 партии. Из них только 4
прошли в парламент.
Почти все индексы дают одинаковое упорядочение. Это связано со значительными различиями по
числу и размеру прошедших в парламент партий и по
общему числу партий на данных выборах. Эти факторы оказали основное влияние на значения индексов.
По совокупности индексов можно определить,
что парламент 1999 года имеет наилучшую представительность, а 1995 года – наихудшую. Индексы
Грофмана и Рэ, в отличие от других индексов, дают
другое упорядочение. Это связано с тем, что эти индексы не учитывают структуру отклонений, и при
увеличении числа партий их значения быстро
уменьшаются и становятся очень близкими и слабо
различимыми.
Выборы депутатов Государственной думы в 2007
году проводились по новому закону и поэтому рассматриваются отдельно. Основные изменения заключаются в том, что весь парламент избирается по
системе пропорционального представительства при
пороге прохождения 7%. Кроме того, в бюллетенях
исключается графа "Против всех".
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Таблица 13.
Результаты расчётов индексов
представительности парламента для выборов
2007 г. в Государственную думу РФ.
2007
Доля голосов, не получивших мест в парламенте

0.083

Maximum deviation

0.057

Rae index

0.014

Lsq

0.048

Szalai index

0.817

Aleskerov-Platonov index

1.092

D'Hondt index

1.095

Парламент, избранный в 2007 году, является более представительным, чем Государственные думы
более ранних созывов. Из-за наличия избирательного порога пропорциональность распределения в
большей степени зависит от доли голосов, не получивших представительства в парламенте. В них
включаются не только голоса за партии, не прошедшие в парламент, но и голоса против всех. Так как на
этих выборах голосовать против всех не было возможности, то, вероятно, некоторые избиратели просто не пришли на выборы, что улучшило представительность. Возможность прохождения четырех партий и малая вероятность победы других партий прогнозировались по социологическим опросам. Большой разрыв в поддержке только увеличил консолидацию голосов вокруг этих партий и уменьшил долю
голосов, не получивших представительства в парламенте, что положительно отразилось на значениях
показателей представительности парламента.
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О.А. Очур

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ
I И II СОЗЫВОВ
1. Введение.
В политической теории для анализа распределения влияния членов выборного органа используются индексы влияния. Наиболее известные из них –
индекс Банцафа [1, р. 317-343.] и индекс Шепли-Шубика [2, р. 787-792.11] (см. также [3,4,5]) используют
только информацию о количестве голосов фракции
и правиле принятия решения. Индекс Шепли-Оуэна
[6, р. 339-356] (см. также [7]) – один из немногих индексов, где для определения вероятных коалиций
участников голосования помимо этой информации
учитываются также предпочтения участников (игроков). Индекс Шепли-Оуэна рассчитывается исходя
из частоты события, когда игрок становится ключевым. Этот индекс (далее для краткости SOV –
Shapley-Owen value) придает большое значение роли идеологии в формировании коалиций.
Предложенные в [7] обобщения индекса ШеплиОуэна состоят в том, что ключевому игроку приписывается его вес, рассчитанный исходя из согласованности позиций участников. Индекс согласованности позиций политических партий рассчитывается по близости предпочтений партий в политическом пространстве. Это означает, что идеологически
похожие участники будут тяготеть к одинаковому
поведению при формировании коалиций, т.е. коалиции с идеологически подобными игроками более вероятны, чем коалиции с различными по идеологии
игроками.
В разделе 2 приведено описание обобщенных
индексов влияния Шепли-Оуэна, основанных на согласованности позиций игроков с учетом и без учета
доли голосов каждого игрока. Здесь же рассматривается обобщенный индекс, основанный на близости идеальной точки игрока к "центру масс" системы
игроков. В разделе 3 проводится анализ распределения влияния между политическими партиями в
Государственной думе Российской Федерации I и II
созывов (1994-1999 гг.).
2. Обобщенные индексы влияния.
Как уже отмечалось, индекс Шепли-Оуэна рассчитывается исходя из частоты события, когда игрок становится ключевым. Процедура нахождения
ключевого игрока в случае двумерного пространства предпочтений основана на алгоритме, предложенном в [8]. Алгоритм нахождения ключевого игро-

ка состоит в том, что сначала устанавливается упорядочение игроков в соответствии с их отношением
к какому-либо политическому исходу. Ключевым является медианный игрок в полученном порядке игроков.
Рассмотрим конечное множество N, состоящее
из n игроков, в двумерной пространственной модели голосования. Правило принятия решений – правило простого большинства.
Пусть
определяет идеальную точку i-го игрока в рассматриваемом пространстве.
Идеальная точка отражает предпочтительный для
игрока политический исход. Пусть
– множество всех исходов голосования. Каждый исход – это
вектор
, который лежит на единичной сфере
Hm1, что эквивалентно требованию
.
Каждый единичный вектор, произвольно выбираемый из равномерного распределения, вводит отношение предпочтения на множестве игроков –
. Это соотношение говорит о том,
что игроку i исход нравится больше, чем игроку j, а
значит, в коалицию игроков, поддерживающих исход x, игрок i войдет с большим энтузиазмом, чем
игрок j, если будет выполняться неравенство
.
Для реализации алгоритма в [8] вместо единичного вектора и его направления рассматривается
линия (это более удобно для вычислений), и после
определения начала координат эта линия вращается вокруг начала координат. Вращения линии могут
быть случайными, но для облегчения задачи рассматривается последовательность вращений, построенных с помощью равномерно возрастающего угла θ. Если Δθ – приращения угла θ, t – количество
шагов (приращений угла) алгоритма, то t•Δθ = π,
т.е. линия совершает вокруг начала координат полный оборот. Далее идеальная точка каждого голосующего игрока проецируется на линию после каждого приращения угла вращения данной линии. Ключевой игрок определяется как игрок, который занимает медианную позицию в полученном линейном
порядке.
Учитывая принятые преобразования, получим
отношение предпочтения на N:
. Значения Pi и Pj сравниваются после того, как идеальные точки игроков были спроецированы на линию
вращения L.
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Таким образом, мы получили процедуру упорядочения игроков в соответствии с их отношением к какомулибо исходу, а также процедуру нахождения ключевого
игрока. Но остается открытым вопрос, какую именно
коалицию ключевой игрок сделает выигрывающей,
ведь он делит множество игроков N на два непересекающихся подмножества. Ключевой игрок может присоединиться как к коалиции игроков, которые поддерживают рассматриваемый исход, так и к тем, кто отвергает
данный исход в пользу, например, status quo.
Рассмотрим индекс согласованности двух игроков i и j, введенный в [9, р.1-19]:
, (1),
где dij – евклидово расстояние между идеальными
точками партий i и j в двумерном нормированном
политическом пространстве.
Далее вводится величина:
, (2).
Она называется "весом" i-того игрока, являющегося ключевым игроком на каждом шаге m=1, 2,.., t
алгоритма, т.е. при каждом приращении угла вращения линии вокруг начала координат нашего политического пространства.
Суммирование в (2) ведется по тем партиям j, которые входят в ту коалицию, которую игрок i может
сделать выигрывающей, l – количество игроков данной коалиции.
Соответственно, рассчитываются два значения
"веса" ключевого игрока – через сумму индексов
согласованности позиций ключевого игрока и коалиции игроков, которые в полученном линейном порядке находятся слева от ключевого игрока, а также
через сумму индексов согласованности позиций
ключевого игрока и коалиции игроков, которые в
полученном линейном порядке находятся справа от
ключевого игрока. В дальнейшем расчете индекса
влияния участвует больший вес. Это означает, что
ключевой игрок примкнет к той коалиции, с игроками которой его согласованность выше.
Далее вычисляется средняя величина веса игрока, где t – количество итераций:
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участников
.
Индекс согласованности i-того и j-того игроков, "вес"
игрока, а также индекс влияния рассчитываются по
формулам (1)-(4). Соответствующий индекс влияния
обозначим через PI2(i).
Вопрос о том, какую коалицию ключевой игрок
сделает выигрывающей, также можно решить, введя так называемый "центр масс" системы игроков.
Координаты центра масс рассчитываются как:
.
Можно говорить о центре масс всего множества
игроков, тогда i=1, 2,.., n, а также о центре масс коалиции, тогда суммирование ведется по всем партиям
i, входящим в эту коалицию. В первом случае будем
говорить о центре масс системы, во втором – о центре масс коалиции. Необходимо рассчитать координаты центра масс для каждой коалиции – как для коалиции игроков, которые в полученном линейном порядке находятся слева от ключевого игрока, так и
для коалиции игроков, которые в полученном линейном порядке находятся справа от ключевого игрока.
Пусть
– расстояние между идеальной точкой i-того игрока и центром масс
системы (или коалиции) игроков в политическом
пространстве.
Индекс согласованности i-той партии, являющейся ключевым игроком, с коалицией рассчитывается по формуле (1).
Рассчитываются два значения индекса согласованности, т.к. необходимо измерить согласованность ключевого игрока с коалицией игроков, которые в полученном линейном порядке находятся слева от ключевого игрока, а также согласованность
ключевого игрока с коалицией игроков, которые в
полученном линейном порядке находятся справа от
него. В дальнейшем расчете индекса влияния считается, что ключевой игрок скорее примкнет к той
коалиции, расстояние между идеальной точкой игрока и центром масс которой меньше. Тем самым
он сделает эту коалицию выигрывающей.
Далее вычисляется средняя величина веса игрока, где t – количество итераций:
.

. (3)
Тогда индекс влияния i-того игрока вычисляется как

Индекс влияния i-того игрока вычисляется по
формуле:
.

, (4)

где

– доля голосов i-той партии,

ni – количество голосов партии i.
Расстояние dij может быть евклидовым расстоянием, а может рассчитываться с учетом доли голосов

3. Анализ распределения влияния между
политическими партиями в Государственной
думе Российской Федерации.
3.1. Государственная дума I созыва (1994-1995 гг.)
Проанализируем теперь распределение влияния
партий и фракций Государственной думы I созыва
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(1994-1995 гг.). Измерение распределения влияния
между политическими партиями осуществлялось на
основе обобщенных индексов влияния. Данные о
предпочтениях участников представлены1 для каждого месяца 1994 и 1995 гг.
Рассматриваемое пространство состоит из двух измерений, определенных как "либералы – государственники" (вертикальная ось) и "реформизм – антиреформизм" (горизонтальная ось), диапазон каждой оси от 0
до 1. Предпочтения партий являются евклидовыми. Решающее правило – правило простого большинства.
В этом созыве в парламенте были представлены
следующие партии и депутатские группы:
•
"Аграрная партия России" (АПР).
•
"Выбор России" (ВР).
•
"Демократическая партия России" (ДПР).
•
"Женщины России" (ЖР).
•
"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ).
•
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР).
•
"Новая региональная политика" (Н-96).
•
"Партия единства и согласия" (ПРЕС).
•
"Либерально-демократический союз" (ЛДС).
•
"Россия" (РОСС).
•
"Стабильность" (СТАБ).
•
"Яблоко" (ЯБЛ).
Были выделены группы:
•
крупные объединения: ВР, ЛДПР, Н-96;
•
средние объединения: АПР, КПРФ, "Стабильность", "Россия";
•
небольшие объединения: ПРЕС, ЯБЛ, ЛДС;
•
малые объединения: ДПР, ЖР.
На рис. 1 показано распределение среднего значения обобщенного индекса влияния PI1, основанного на

согласованности позиций групп, для политических
партий, представленных в I созыве ГД РФ. Расчеты
для других индексов PI2, PI3 представлены в табл. 2, 3.
Как можно видеть из рис. 1, в ГД РФ I созыва лидером является партия Н-96, которая, как "центристская" партия, имеет высокое среднее значение
влияния (см. рис. 1), при этом значения ее PI1 выше
значения SOV (см. рис. 2). Для этой партии зафиксированы также наибольшие изменения влияния во
времени – с начала 1995 г. партия Н-96 стала сдавать свои позиции, т.к. в марте-мае 1995 г. часть депутатов партий ВР и Н-96 перешла в две новообразованные депутатские группы "Россия" и "Стабильность". На рис. 1 видно, что обе новообразованные
партии в начале своего существования имеют низкое влияние, но в 1995 г. их влияние возрастает
приблизительно на 20% у партии "Россия" и на 15%
у партии "Стабильность". Фракции ПРЕС и ЛДС относительно своего лучшего положения в начале
1994 г. к началу 1995 г. потеряли около 20% своего
влияния, а партия ЛДС к концу 1994 г. перестала существовать вообще. Партия "Яблоко", напротив, в
1995 г. достигла лучших результатов, но и изменения индекса влияния во времени у нее довольно
сильные (если в 1994 г. влияние этой партии было
стабильно низким, то в 1995 г. влияние "Яблока"
достигает значения
).
Значительные изменения индексов можно объяснить тем, что партии постоянно меняют свои
взгляды, что означает, что они имеют неопределенные политические цели, могут маневрировать для
получения стратегического преимущества. Такого
рода влияние называется payoffpower (Pсила, влияние, ориентированное на выигрыш). Соответственно, индекс влияния измеряет степень того, как

Рис. 1. Среднее значение индекса за 1994–1995 гг.
1

Все исходные данные для последующих расчетов см. в [1, 2].
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участник голосования прогнозирует, исход событий,
и "подстраивается" под этот прогноз. Эту гипотезу
подтверждают политические карты [10] (см. рис. 7,
10 и 11), показывающие траектории движения идеальных точек каждой партии для каждого месяца в
течение всего рассматриваемого периода. Идеальные точки этих партий мигрируют практически по
всему рассматриваемому политическому пространству.
Партии ЛДПР, КПРФ, АПР имеют небольшие
значения индексов и небольшие изменения индекса
по времени, при этом значения обобщенных индексов этих партий выше значения SOV для всего рассматриваемого периода (см. рис. 2, 3 и 4). Объяс-

№1(2), 2008

25

нить этот факт можно таким образом – партии, для
которых значение индекса невелико, имеют определенные политические взгляды, твердые политические убеждения и ищут способы повлиять на исход
голосования. Такого рода влияние называется influ
encepower (воздействующее влияние, Iсила) и соответствует оно партиям, которые ищут способы влияния на исход голосования. Эту гипотезу подтверждают политические карты (см. рис. 7, 8 и 9), показывающие траектории движения идеальных точек
каждой партии для каждого месяца в течение всего
рассматриваемого периода. Траектории идеальных
точек этих партий практически не перемещаются в
рассматриваемом политическом пространстве, по

Рис. 2. Распределение влияния крупных объединений (Н)96, ЛДПР, ВР) за 1994)1995 гг.

Рис. 3. Распределение влияния средних объединений (КПРФ, «Россия») за 1994)1995 гг.
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крайней мере, они занимают определенную небольшую область, из которой почти не выходят.
У партии ДПР (см. рис. 6) зафиксированы резкие
скачки индекса SOV и небольшие скачки значения
обобщенного индекса PI1, с 0.01 в первом полугодии
1994 г. до 0.37 во втором полугодии 1994 г. и последующий спад к началу первого полугодия 1995 г. до
значения индекса, равного 0,02. Такие же изменения влияния в течение 1995 г. наблюдаются для партии ЖР, занимавшей в идеологическом плане центристскую позицию. Практически с нуля в феврале
1995 г. значение индекса возрастает до 0,32 в марте этого же года и опускается обратно до нуля в ап-

реле-мае (см. рис. 6). Причем, если значения SOV
партий ДПР и ЖР было очень высоким, то значения
PI1 – гораздо меньше.
На рис. 2-6 сплошной линией для всех партий показано изменение значения обобщенного индекса
PI1, основанного на индексе согласованности позиций партий без учета доли голосов каждой партии,
а пунктирной – изменение значения индекса SOV.
На рис. 2 представлено распределение влияния
партии Н-96. Как видно из рисунка, у партии Н-96
значение ее влияние довольно высокое, кроме того,
наблюдаются резкие скачки значения обобщенного
индекса PI1. Например, в феврале 1994 г. зафиксиро-

Рис..4. Распределение влияния средних объединений (АПР, «Стабильность») за 1994)1995 гг.

Рис. 5. Распределение влияния небольших объединений (ПРЕС, «Яблоко», ЛДС) за 1994)1995 гг.
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ван всплеск значения обобщенного индекса влияния
PI1, что можно связать с одним из первых политических решений ГД РФ I созыва, а именно, с решением
о политической амнистии участников событий 1991 и
1993 гг.: А. В. Руцкого, Р. И. Хасбулатова, А. М. Макашова и др. Этот вопрос был вынесен на обсуждение
в феврале 1994 г., когда состоялось голосование по
всему пакету постановлений: об амнистии в связи с
принятием Конституции, об амнистии за преступления в сфере экономической и политической деятельности и об отмене решения Думы от 18 февраля
1994 г., о составе комиссии по исследованию причин
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и условий событий 21 сентября – 4 октября 1993 г.,
Меморандум о согласии. Против данного постановления голосовали депутаты из партий "Выбор России" и "Яблоко", у обеих партий в феврале 1994 г.
наблюдается спад почти до нулевого значения влияния, как партий меньшинства (см. рис. 2, 5). У партии
Н-96, напротив, значение обобщенного индекса
PI1=0.446, и это значение является максимальным
среди значений PI1 остальных партий. Это означает,
что в данном голосовании партия Н-96 была ключевой. В апреле 1994 г. у партии Н-96 наблюдается еще
большее повышение влияния – до PI1≈0.6, что может

Рис..6. Распределение влияния малых объединений (ДПР, ЖР) за 1994)1995 гг.

Рис. 7. Политическая карта для партий ЛДПР, ВР, Н)96
за период с 1995 по 1995 гг.

27

Рис. 8. Политическая карта для партий КПРФ, Росс
за период с 1995 по 1995 гг.
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Рис. 9. Политическая карта для партий АПР, СТАБ
за период с 1995 по 1995 гг.

Рис. 11. Политическая карта для партий ДПР, ЖР
за период с 1995 по 1995 гг.

быть связано с рассмотрением договора об общественном согласии, который был инициирован президентом РФ и должен был способствовать стабилизации политической ситуации, содействию укреплению
Конституции, а также укреплению государственности
после гражданского противостояния в сентябре-октябре 1993 г. Суть предложенного договора состояла
в том, что его участникам, в числе которых были
представители власти (федеральной и региональной), политические партии и общественные организации, предлагалось дать обязательство не прибегать к различным способам насилия для решения политических вопросов. Договор подписали большин-

Рис. 10. Политическая карта для партий ПРЕС, ЯБЛ, ЛДС
за период с 1995 по 1995 гг.

ство политических партий и общественных организаций, за исключением КПРФ и движения "Яблоко". В
октябре-ноябре 1994 г. у партии Н-96 также наблюдается увеличение значения обобщенного индекса –
PI1≈0.5. Это связано с принятием поправок к Закону
"О недрах", принятому в июле 1994 г. Поправки к закону касались государственной экспертизы месторождений и льгот разработчикам месторождений, и
были поддержаны ЛДПР, ЖР, Н-96. Мнения членов
партий ВР и КПРФ при голосовании разделились. В
итоге поправки к закону были приняты во втором
чтении, и, как показывает анализ распределения
влияния, в данном голосовании партия Н-96 была
ключевой, т.к. имела максимальное среди других
значение обобщенного индекса PI1.
На рис. 2 представлены распределения влияния
партий ЛДПР и ВР за весь рассматриваемый период. Значения влияния партии ЛДПР невелики и редко превышают значения PI1=0.1, за исключением
трех случаев. В феврале-марте 1994 г. наблюдается увеличение влияния партии, что связано с тем,
что ЛДПР входила в большинство, проголосовавшее за пакет постановлений по вопросам амнистии
участников событий 1991 и 1993 гг. В декабре
1995 г. также наблюдается сильное увеличение значения влияния партии, что может быть связано с выборами в Государственную думу РФ, которые проходили в декабре 1995 г. ЛДПР собрала более 7 млн
(11,80%) голосов избирателей, заняв второе место
по пропорциональной системе и получив 51 мандат
в новом составе Государственной думы. Значения
влияния партии ВР также малы, редко превышают
значения PI1=0.05.
На рис. 3 представлены распределения влияния
партий КПРФ и "Россия" за весь рассматриваемый
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Таблица 1.
Значения обобщенного индекса влияния PI1 для политических партий,
представленных в ГД РФ I созыва.
АПР

ЛДПР

ДПР

КПРФ

ЖР

ВР

ПРЕС

ЯБЛ

янв., 1994

0,052

0,067

0,039

0,095

0,207

0,182

0,028

0,046

РОСС

СТАБ

0,162

Н-96

ЛДС

февр., 1994

0,182

0,098

0,012

0,017

0,010

0,024

0,109

0,011

0,446

март, 1994

0,145

0,127

0,035

0,025

0,241

0,034

0,248

0,014

0,071

апр., 1994

0,038

0,020

0,006

0,070

0,017

0,020

0,055

0,010

0,606

май, 1994

0,048

0,030

0,109

0,104

0,043

0,023

0,014

0,029

0,488

0,046

июнь, 1994

0,025

0,028

0,022

0,153

0,186

0,049

0,033

0,022

0,270

0,029

июль, 1994

0,063

0,027

0,092

0,092

0,052

0,000

0,079

0,051

0,307

0,026

окт., 1994

0,153

0,025

0,038

0,040

0,057

0,031

0,165

0,055

0,294

0,039

ноя., 1994

0,043

0,058

0,106

0,034

0,090

0,040

0,025

0,009

0,506

0,008

дек., 1994

0,087

0,053

0,096

0,023

0,201

0,028

0,032

0,012

0,269

0,036

янв., 1995

0,049

0,021

0,113

0,041

0,020

0,022

0,036

0,020

0,327

февр., 1995

0,067

0,019

0,004

0,036

0,086

0,044

0,023

0,035

март, 1995

0,041

0,038

0,047

0,056

0,029

0,032

0,011

0,009

апр., 1995

0,101

0,024

0,048

0,040

0,088

0,021

0,032

0,023

май, 1995

0,204

0,119

0,016

0,083

0,055

0,032

0,021

0,102

июнь, 1995

0,142

0,044

0,029

0,075

0,009

0,048

0,075

июль, 1995

0,107

0,045

0,067

0,020

0,039

0,035

сент., 1995

0,152

0,083

0,051

0,023

0,043

окт., 1995

0,101

0,015

0,008

0,046

0,035

ноя., 1995

0,075

0,019

0,012

0,032

дек., 1995

0,063

0,195

0,114

0,018

0,266
0,013

0,327

0,018

0,037

0,330

0,014

0,070

0,239

0,091

0,029

0,032

0,292

0,126

0,037

0,066

0,035

0,060

0,022

0,066

0,138

0,065

0,035

0,216

0,012

0,012

0,016

0,214

0,148

0,050

0,007

0,031

0,013

0,259

0,083

0,014

0,209

0,028

0,000

0,022

0,059

0,065

0,097

0,051

Таблица 2.
Значения обобщенного индекса влияния PI2 для политических партий,
представленных в ГД РФ I созыва.
АПР

ЛДПР

ДПР

КПРФ

ЖР

ВР

ПРЕС

ЯБЛ

РОСС

СТАБ

Н-96

янв., 1994

0,055

0,064

0,037

0,092

0,197

0,182

0,031

0,044

0,165

февр., 1994

0,176

0,078

0,013

0,019

0,010

0,030

0,102

0,012

0,463

март, 1994

0,140

0,130

0,033

0,025

0,237

0,039

0,245

0,015

0,071

апр., 1994

0,039

0,022

0,006

0,071

0,018

0,027

0,063

0,011

0,585

ЛДС

май, 1994

0,048

0,028

0,107

0,108

0,043

0,033

0,015

0,038

0,472

0,047

июнь, 1994

0,026

0,029

0,022

0,157

0,181

0,067

0,033

0,026

0,253

0,036

июль, 1994

0,062

0,034

0,088

0,106

0,054

0,000

0,078

0,063

0,295

0,029

окт., 1994

0,155

0,029

0,037

0,044

0,054

0,034

0,164

0,065

0,281

0,043

ноя., 1994

0,041

0,068

0,107

0,035

0,087

0,054

0,026

0,011

0,480

0,008

дек., 1994

0,086

0,063

0,090

0,025

0,194

0,037

0,033

0,015

0,267

0,041

янв., 1995

0,051

0,028

0,109

0,043

0,021

0,031

0,042

0,026

0,318

февр., 1995

0,068

0,024

0,004

0,039

0,085

0,055

0,025

0,036

0,254

март, 1995

0,042

0,044

0,044

0,055

0,027

0,046

0,011

0,011

апр., 1995

0,099

0,026

0,045

0,045

0,083

0,025

0,033

0,027

0,018

0,014

0,309

0,037

0,330

май, 1995

0,198

0,117

0,015

0,085

0,055

0,038

0,023

0,102

0,014

0,071

0,237

июнь, 1995

0,141

0,044

0,029

0,076

0,009

0,063

0,075

0,091

0,029

0,033

0,281

июль, 1995

0,110

0,047

0,064

0,021

0,039

0,045

0,124

0,037

0,066

0,036

0,057

сент., 1995

0,148

0,077

0,049

0,023

0,042

0,025

0,068

0,137

0,069

0,040

0,213

окт., 1995

0,099

0,018

0,008

0,047

0,034

0,016

0,012

0,018

0,210

0,153

0,049

ноя., 1995

0,073

0,019

0,012

0,034

0,008

0,035

0,013

0,256

0,082

0,014

0,204

дек., 1995

0,067

0,208

0,111

0,020

0,027

0,000

0,022

0,062

0,065

0,098

0,049
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Таблица 3.
Значения обобщенного индекса влияния PI3 для политических партий,
представленных в ГД РФ I созыва.
АПР

ЛДПР

ДПР

КПРФ

ЖР

ВР

ПРЕС

ЯБЛ

янв., 1994

0,052

0,066

0,038

0,081

0,232

0,177

0,028

0,051

РОСС

СТАБ

0,166

Н-96

ЛДС

февр., 1994

0,185

0,100

0,012

0,017

0,008

0,023

0,119

0,013

0,430

март, 1994

0,144

0,123

0,034

0,024

0,237

0,034

0,260

0,015

0,070

апр., 1994

0,040

0,020

0,006

0,068

0,016

0,019

0,061

0,010

0,592

май, 1994

0,047

0,030

0,101

0,101

0,039

0,022

0,013

0,030

0,506

0,047

июнь, 1994

0,026

0,028

0,020

0,155

0,202

0,047

0,034

0,022

0,258

0,030

июль, 1994

0,065

0,027

0,087

0,092

0,047

0,000

0,092

0,046

0,292

0,025

окт., 1994

0,158

0,024

0,035

0,037

0,054

0,033

0,176

0,048

0,284

0,042

ноя., 1994

0,043

0,058

0,104

0,034

0,096

0,040

0,024

0,009

0,507

0,009

дек., 1994

0,091

0,052

0,090

0,023

0,194

0,026

0,034

0,012

0,289

0,034

янв., 1995

0,049

0,020

0,108

0,038

0,021

0,020

0,039

0,016

0,345

февр., 1995

0,067

0,018

0,004

0,034

0,081

0,043

0,024

0,033

март, 1995

0,040

0,037

0,044

0,053

0,027

0,029

0,012

0,009

апр., 1995

0,102

0,024

0,046

0,038

0,082

0,020

0,032

0,021

май, 1995

0,205

0,119

0,015

0,083

0,054

0,031

0,021

июнь, 1995

0,143

0,044

0,030

0,074

0,010

0,044

июль, 1995

0,111

0,044

0,070

0,020

0,040

0,032

сент., 1995

0,149

0,082

0,049

0,022

0,041

окт., 1995

0,099

0,015

0,007

0,045

0,036

0,268
0,014

0,327

0,018

0,034

0,343

0,101

0,013

0,072

0,241

0,079

0,097

0,027

0,035

0,284

0,131

0,037

0,063

0,037

0,058

0,022

0,067

0,135

0,068

0,036

0,220

0,011

0,012

0,016

0,212

0,158

0,049

ноя., 1995

0,018

0,012

0,031

0,007

0,029

0,013

0,267

0,085

0,014

0,212

дек., 1995

0,197

0,113

0,017

0,031

0,000

0,021

0,056

0,060

0,092

0,050

период. Значения влияния партии КПРФ малы и не
превышают значения PI1=0.1, за исключением июня
1994 г., когда рассматривался федеральный закон
о нефти и газе. Закон был принят 10 июня 1994 г.,
при этом за принятие закона выступили фракции
ЖР и ЛДПР, также поддержали закон КПРФ и АПР,
против принятия закона проголосовали партии ДПР
и ВР. Фракция "Россия" возникла в начале 1995 г.,
поэтому в начале ее работы влияние ее довольно
низкое. В октябре 1995 г. наблюдается всплеск влияния – PI1=0.26, что может быть связано с рассмотрением осенью 1995 г. федерального бюджета на
1996 г. При голосовании в третьем чтении бюджет
поддержали все фракции и группы, кроме "Яблока"
и КПРФ, которые голосовали "против".
На рис. 4 представлены распределения влияния
партий АПР и "Стабильность" за весь рассматриваемый период. Значения влияния партии АПР также
довольно низкие, за исключением нескольких случаев. Как уже отмечалось, партии, которые, собрав
большинство, голосовали за принятие пакета постановлений о политической амнистии, имеют в феврале 1994 г. довольно высокие значения влияния. Партия АПР, которая также голосовала за принятие пакета постановлений, не стала исключением. В маеиюне 1995 г. наблюдается всплеск значения влияния партии АПГ, что можно объяснить тем, что в июне 1995 г. было принято постановление о мерах по
недопущению терроризма. В данном постановлении
было заявлено, что трагические события, которые

происходили в июне того года в г. Буденовске, являются основанием для выражения вотума недоверия
Правительству РФ. Постановление было принято
большинством в 240 голосов при 70 против. Но повторное выражение недоверия означало бы или роспуск ГД РФ, или отставку Правительства РФ, поэтому были приняты решения, позволяющие конкретизировать претензии ГД РФ и обозначить возможности выхода из правительственного кризиса. В
данный период партия АПР имела значение индекса PI1≈0.15, это максимальное значение индекса
влияния, из чего можно сделать вывод, что именно
голоса партии АПР были решающими в голосовании. Однако постановление о недоверии было впоследствии отклонено и правительственный кризис
разрешен. В сентябре-октябре 1995 г. у партии АПР
также наблюдается увеличение индекса влияния –
PI1≈0.15. Как уже указывалось, осенью 1995 г. рассматривался бюджет на 1996 г., который поддержали все фракции, за исключением фракции "Яблоко"
и КПРФ. Партия АПР входила в большинство, голосовавшее за принятие закона, это и объясняет увеличение значения индекса влияния. Более того,
партия АПР добилась большого успеха, так как
именно она инициировала принятие "следующего
распределение сверхплановых доходов бюджета:
сельское хозяйство и рыболовство – 1,5 трлн, закупка продовольствия для военнослужащих (национальная оборона) – до 1 трлн, закупка вооружения и
ИОКР – до 1 трлн, социальные нужды – до 1 трлн,
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гражданская оборона и транспорт в городах – по
0,7 трлн". [4]. Партия "Стабильность" была основана
в начале 1995 г., ее влияние на протяжении всего
1995 г. оставалось довольно низким, за исключением также октября 1995 г., когда значение ее влияния было – PI1≈0.15.
На рис. 5 представлено распределение влияния
небольших партий (ПРЕС, "Яблоко", ЛДС). Значения их влияния остаются довольно низкими, в основном не превышают значения 0.1, кроме некоторых случаев. В марте-апреле 1994 г. у партии ПРЕС
наблюдается всплеск влияния, что может быть связано с подписанием договора об общественном согласии, о котором говорилось выше. Следующее повышение значения влияния приходится на октябрь
1994 г., когда рассматривались поправки к Закону
"О недрах". Увеличение значения влияния связано с
тем, что партия ПРЕС входила в коалицию фракций,
проголосовавших за принятие поправок. Значения
влияния партии ЛДС стабильно низкие, не превышают 0,05.
На рис. 6 представлено распределение влияния
малых групп, а именно, партий ДПР и ЖР. Влияние
партии ДПР стабильно низкое, оно не превышает
значения 0,1. Что касается партии ЖР, то в ее случае наблюдается несколько всплесков значения
влияния. Например, в июне 1994 г. значение влияния этой партии возросло почти до 0,2, это явление
можно объяснить рассмотрением и принятием федерального закона о нефти и газе. За принятие данного закона выступили фракции "Женщины России"
и ЛДПР, закон также был поддержан КПРФ и АПР,
против принятия закона проголосовала фракция
ДПР, у которой в данное время зафиксировано падение значения индекса до 0,02.

1.2. Государственная дума II созыва (1996-1999 гг.)
Рассчитаем значение обобщенных индексов влияния для политических партий Государственной думы II созыва (1996-1999 гг.). Измерение распределения влияния между политическими партиями осуществлялось на основе оценок обобщенных индексов
влияния. Данные о предпочтениях участников представлены2 для каждого года с 1996 по 1999 гг.
Рассматриваемое пространство состоит из двух измерений, определенных как "либералы – государственники" (вертикальная ось) и "реформизм – антиреформизм" (горизонтальная ось), диапазон каждой оси от 0
до 1. Предпочтения партий являются евклидовыми. Решающее правило – правило простого большинства.
В этом созыве в парламенте были представлены
следующие партии и депутатские группы:
•
"Агропромышленная группа" (АПГ).
•
"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ).
•
"Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР).
•
"Народовластие" (НарВл).
•
"Наш дом Россия" (НДР).
•
"Российские регионы" (РосРег).
•
"Яблоко" (Ябл).
Были выделены следующие группы:
•
крупные объединения: КПРФ, НДР;
•
средние объединения: ЛДПР, Ябл, РегРос;
•
небольшие объединения: АПГ, НарВл.
На рис. 12 показано распределение среднего
значения обобщенного индекса влияния PI1, основанного на согласованности позиций групп, для политических партий, представленных во II созыве ГД
РФ. Расчеты для других индексов PI2, PI3 представлены в табл. 5, 6.

Рис.12. Среднее значение индекса за 1996)1999 гг.
2

Все исходные данные для последующих расчетов см. в [10,3].
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Полученные результаты показывают (см. рис.
12), что наибольшее влияние в течение периода с
1996 г. по 1997 г. имеет партия КПРФ (
–
в 1996,
– в 1997), но в 1998 г. партия теряет влияние приблизительно на 15%, а к 1999 г.
партия КПРФ теряет почти 50% влияния. Если обратиться к политической карте, отображающей
разброс идеальных точек партии КПРФ (рис. 16),
то можно заметить, что это период (с октября по
декабрь 1999 г.) наблюдается резкое отклонение
партии от своих идеологических взглядов (идеальные точки из крайней правой позиции мигрируют к нулю горизонтальной оси, а по вертикальной оси из центральной области переходят в

крайнюю верхнюю позицию, на рис. 16 эти выбросы обозначены заполненными кружками). С изменением политической позиции, которое может
быть отображением событий 23 октября 1999 г.,
когда состоялся "массовый" выход депутатов из
депутатских объединений с целью создания новой депутатской группы, и связано резкое падение индекса. На рис. 13 видно, что на протяжении
всего рассматриваемого периода значение обобщенных индексов влияния намного выше значения SOV. В случае партии КПФР наблюдается
классический случай I-силы, когда партия, имея
определенные политические взгляды, успешно
влияет на исход голосования.

Рис. 13. Распределение влияния крупных объединений (КПРФ, НДР) за 1996)1999 гг.

Рис. 14. Распределение влияния средних объединений (ЛДПР, «Яблоко», «Регионы России») за 1996)1999 гг.

Методология, инструментарий

Следующее по силе влияния место занимает
партия "Регионы России" (см. рис. 11), в начале
1996 г. величина индекса влияния которой уже
очень значительная (0,48), но к концу 1997 г. влияние ее падает почти на 20% , а затем снова возрастает на 14%, таким образом, изменения индекса являются значительными, это означает, что
партия маневрирует, и отражается в виде то высоких, то низких значений индексов. Для партии
"Народовластие" в начале 1996 г. значение индекса влияния приблизительно равно 0,14, а к концу
рассматриваемого периода (с октября 1999 г.)
значение индекса влияния возрастает почти
вдвое. Это можно объяснить тем, что партии "Российские регионы" и "Народовластие" стремятся
занять "центристскую" позицию (см. рис. 16, 17), и
им это удается, что отражается на росте их влияния. Такое поведение партий характеризует их как
партии Pсилы. Анализ политических карт, построенных для данных партий (см. рис. 17, 18), показывает, что идеальные точки рассматриваемых партий активно перемещаются по карте, их траектории занимают большие по площади области.
Партии НДР, АПГ, "Яблоко" находятся в конце
рейтинга, их среднее значение влияния меньше
0,1, изменений во влиянии не происходит ни в
лучшую, ни в худшую сторону. Анализ политических карт, построенных для данных партий (см.
рис. 16, 17 и 18), показывает, что идеальные точки рассматриваемых партий активно перемещаются по карте, их траектории занимают большие
по площади области, но, однако, влияние этих
партий довольно низкое. Данное явление может
быть объяснено тем, что площади, занимаемые
траекториями данных партий, смещены относительно центра в какую-либо область политической карты. Например, идеальные точки партии
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НДР занимают достаточно большую площадь карты (см. рис. 16), но они смещены в верхнюю среднюю часть карты, что говорит о том, что, не имея
четкого отношения к инициируемым реформам,
партия тяготеет к "государственникам", в то время как партия "Яблоко", наоборот, поддерживает
либеральную стратегию проведения реформ.
На рисунках 13-15 сплошной линией для всех
партий показано изменение значения обобщенного индекса PI1, основанного на индексе согласованности позиций партий и рассчитанного без
учета доли голосов каждой партии, а пунктирной
линией – изменение значения индекса SOV.
На рис. 13 представлено распределение влияния крупных партий, а именно, партий КПРФ и
НДР. Влияние партии КПРФ на протяжении всего
рассматриваемого периода очень высокое, интересны всплески влияния партии, которых довольно
много, поэтому рассмотрим самые значимые.
Сильный всплеск влияния приходится на ноябрь
1997 г. и составляет PI1≈0.5. В ноябре 1997 г. было
принято постановление об отношении ГД РФ к кризису в федеральных органах исполнительной власти. Это постановление было связано с так называемым "делом писателей". За принятие постановления проголосовали партии КПРФ, АПГ, "Народовластие", ЛДПР; фракция "Яблоко" раскололась:
"за" – 22 (48% от фракции); фракция НДР и "Российские регионы" воздержались от голосования.
Значение PI1≈0.5 партии КПРФ в данный момент
времени является наибольшим из всех значений
влияния, поэтому можно сделать вывод, что партия КПРФ была ключевой в данном голосовании.
Влияние партии НДР стабильно среднее за весь
рассматриваемый период, не превышает значения
0,2, за исключением случая, когда значение влияния повысилось до 0,22 в декабре 1999 г.

Рис. 15. Распределение влияния небольших объединений (АПГ, «Народовластие») за 1996)1999 гг.
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Рис. 16. Политическая карта для партий НДР и КПРФ
за период с 1996 по 1999 гг.

Рис. 17. Политическая карта для партий ЛДПР, Яблоко и
РегРос за период с 1995 по 1995 гг.

Рис. 18. Политическая карта для партий АПГ, НарВл
за период с 1995 по 1995 гг.

од, значение влияния в основном не превышает
0.15. Влияние партии "Регионы России" очень
сильно изменяется с течением времени, наблюдаются резкие увеличения и уменьшения значения
индекса влияния. Значительный всплеск влияния
партии наблюдается в сентябре 1998 г., значение
обобщенного индекса составляет 0,62. Это наибольшее значение влияния на данный момент.
В августе-сентябре 1998 г., после "дефолта" происходит отставка правительства под председательством С.В. Кириенко. После того как была дважды
отклонена кандидатура В.С. Черномырдина,
Б.Н. Ельциным была предложена кандидатура
Е.М. Примакова, которого ГД РФ утверждает подавляющим большинством голосов (исключая партию ЛДПР, лидер которой В.В. Жириновский поддерживал кандидатуру В.С. Черномырдина). Максимальное значение индекса говорит о том, что голоса партии "Регионы России" стали решающими
в данном голосовании.
На рис. 15 представлено распределение влияния небольших партий (АПГ и "Народовластие").
Партия АПГ имеет довольно низкое влияние в течение всего рассматриваемого периода, значения
индекса ее влияния в большинстве своем не превышают 0,1, за исключением нескольких случаев
незначительного увеличения влияния до 0,15.
Первый случай наблюдается в марте 1996 г., когда партия АПГ, как и партия "Народовластие", у
которой в данный момент времени также зафиксировано увеличение влияния до 0,2, вошли в коалицию с партией КПРФ для того, чтобы поддержать принятие Постановления об углублении интеграции народов, объединявшихся в Союз ССР,
и Постановление о юридической силе для РФ –
России результатов референдума СССР от 17

На рис. 14 представлено распределение влияния партий ЛДПР, "Яблоко" и "Регионы России".
Партия ЛДПР имеет низкое значение влияния, однако, у нее наблюдается несколько скачков влияния, особенно к концу рассматриваемого периода.
Самый значимый всплеск – PI1≈0.35 зафиксирован
в апреле 1998 г., когда рассматривался вопрос об
отставке правительства В.С. Черномырдина и назначении С.В. Кириенко на должность премьера. Голосование по данному вопросу было тайным, но
тот факт, что значение влияния партии ЛДПР является в данный момент максимальным, с некоторой
долей вероятности позволяет утверждать, что
именно голоса партии ЛДПР стали решающими в
данном голосовании. Влияние партии "Яблоко"
стабильно низкое за весь рассматриваемый пери-
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Таблица 4.
Значения обобщенного индекса влияния PI1 для
политических партий, представленных
в ГД РФ II созыва.
КПРФ ЛДПР
янв., 1996

НДР

35

Таблица 5.
Значения обобщенного индекса влияния PI2 для
политических партий, представленных
в ГД РФ II созыва.

Яблоко АПГ НарВл РегРос

КПРФ ЛДПР

НДР

Яблоко АПГ НарВл РегРос

0,246

0,023 0,079

0,024 0,021 0,098

0,472

янв., 1996

0,238

0,030 0,079

0,028 0,022 0,097

0,470

фев., 1996 0,206

0,028 0,091

0,030 0,026 0,159

0,373

фев., 1996 0,185

0,035 0,097

0,033 0,027 0,165

0,367

март, 1996 0,127

0,033 0,120

0,140 0,151 0,205

0,106

март, 1996 0,109

0,041 0,116

0,155 0,159 0,188

0,107

апр., 1996

0,345

0,025 0,069

0,031 0,044 0,090

0,325

апр., 1996

0,323

0,031 0,082

0,029 0,047 0,093

0,322

май, 1996

0,351

0,021 0,035

0,051 0,042 0,067

0,389

май, 1996

0,313

0,029 0,039

0,055 0,045 0,067

0,405

июнь, 1996 0,410

0,033 0,129

0,028 0,081 0,051

0,167

июнь, 1996 0,361

0,036 0,143

0,033 0,080 0,055

0,184

окт., 1996

0,388

0,025 0,084

0,023 0,023 0,050

0,329

окт., 1996

0,344

0,032 0,090

0,030 0,024 0,051

0,347

ноя., 1996

0,126

0,085 0,061

0,059 0,030 0,316

0,202

ноя., 1996

0,115

0,090 0,061

0,080 0,033 0,304

0,195

дек., 1996

0,264

0,177 0,101

0,019 0,154 0,216

0,025

дек., 1996

0,246

0,159 0,122

0,028 0,161 0,212

0,027

янв., 1997

0,102

0,135 0,170

0,030 0,045 0,172

0,306

янв., 1997

0,089

0,136 0,176

0,031 0,049 0,169

0,300

фев., 1997 0,318

0,121 0,029

0,017 0,078 0,143

0,271

фев., 1997 0,289

0,145 0,037

0,026 0,081 0,128

0,266

март, 1997 0,423

0,089 0,115

0,022 0,058 0,087

0,136

март, 1997 0,363

0,089 0,150

0,027 0,061 0,088

0,145

апр., 1997

0,163

0,348 0,031

0,043 0,108 0,221

0,026

апр., 1997

0,157

0,327 0,042

0,058 0,114 0,217

0,027

май, 1997

0,408

0,072 0,043

0,030 0,100 0,065

0,087

май, 1997

0,374

0,075 0,050

0,035 0,106 0,056

0,096

июнь, 1997 0,206

0,122 0,054

0,103 0,110 0,135

0,119

июнь, 1997 0,203

0,126 0,055

0,113 0,117 0,126

0,111

сент., 1997 0,129

0,041 0,115

0,089 0,084 0,036

0,308

сент., 1997 0,115

0,046 0,121

0,086 0,092 0,037

0,311

окт., 1997

0,098

0,029 0,188

0,080 0,104 0,140

0,315

окт., 1997

0,082

0,032 0,213

0,089 0,109 0,130

0,299

ноя., 1997

0,496

0,034 0,145

0,022 0,022 0,025

0,132

ноя., 1997

0,461

0,031 0,161

0,028 0,022 0,024

0,138

дек., 1997

0,309

0,082 0,053

0,028 0,063 0,108

0,121

дек., 1997

0,313

0,086 0,055

0,037 0,060 0,105

0,114

янв., 1998

0,490

0,119 0,030

0,073 0,066 0,090

0,105

янв., 1998

0,443

0,129 0,034

0,090 0,073 0,085

0,114

фев., 1998 0,468

0,188 0,094

0,031 0,121 0,041

0,040

фев., 1998 0,452

0,184 0,118

0,040 0,113 0,038

0,040

март, 1998 0,184

0,025 0,039

0,027 0,076 0,230

0,345

март, 1998 0,169

0,033 0,046

0,031 0,073 0,241

0,329

апр., 1998

0,309

0,031 0,050

0,060 0,052 0,066

0,206

апр., 1998

0,280

0,038 0,053

0,068 0,055 0,069

0,206

май, 1998

0,116

0,037 0,055

0,032 0,153 0,038

0,350

май, 1998

0,105

0,042 0,060

0,039 0,154 0,039

0,346

июнь, 1998 0,134

0,093 0,062

0,031 0,134 0,093

0,083

июнь, 1998 0,118

0,097 0,065

0,042 0,139 0,088

0,085

июль, 1998 0,290

0,132 0,074

0,193 0,106 0,097

0,048

июль, 1998 0,267

0,142 0,077

0,201 0,103 0,101

0,051

сент., 1998 0,153

0,023 0,069

0,024 0,020 0,082

0,615

сент., 1998 0,135

0,028 0,080

0,025 0,021 0,078

0,618

окт., 1998

0,183

0,027 0,165

0,047 0,143 0,091

0,254

окт., 1998

0,157

0,032 0,181

0,057 0,150 0,091

0,241

ноя., 1998

0,096

0,085 0,086

0,081 0,101 0,209

0,229

ноя., 1998

0,082

0,101 0,093

0,093 0,101 0,194

0,227

дек., 1998

0,110

0,240 0,054

0,124 0,119 0,080

0,039

дек., 1998

0,097

0,245 0,056

0,146 0,121 0,077

0,038

янв., 1999

0,096

0,157 0,141

0,052 0,059 0,108

0,154

янв., 1999

0,092

0,158 0,147

0,070 0,058 0,110

0,144

фев., 1999 0,164

0,090 0,039

0,022 0,088 0,031

0,492

фев., 1999 0,153

0,096 0,040

0,029 0,095 0,030

0,483

март, 1999 0,180

0,028 0,079

0,028 0,074 0,063

0,368

март, 1999 0,160

0,034 0,086

0,032 0,077 0,064

0,368

апр., 1999

0,090

0,325 0,036

0,052 0,054 0,157

0,133

апр., 1999

0,083

0,316 0,043

0,065 0,050 0,164

0,124

май, 1999

0,238

0,104 0,082

0,019 0,083 0,084

0,296

май, 1999

0,207

0,116 0,104

0,027 0,084 0,084

0,289

июнь, 1999 0,165

0,053 0,038

0,027 0,104 0,157

0,333

июнь, 1999 0,158

0,065 0,042

0,030 0,095 0,155

0,331

сент., 1999 0,183

0,043 0,066

0,054 0,169 0,164

0,234

сент., 1999 0,160

0,064 0,084

0,061 0,173 0,155

0,214

окт., 1999

0,095

0,235 0,043

0,022 0,085 0,274

0,036

окт., 1999

0,093

0,235 0,048

0,035 0,087 0,257

0,036

ноя., 1999

0,156

0,024 0,031

0,122 0,130 0,145

0,312

ноя., 1999

0,143

0,027 0,033

0,139 0,126 0,138

0,306

дек., 1999

0,074

0,169 0,212

0,020 0,082 0,218

0,067

дек., 1999

0,066

0,173 0,220

0,026 0,084 0,206

0,066

марта 1991 г. Следующий случай увеличения влияния партии АПГ наблюдается в декабре 1996 г.,
PI1≈0.15, что может объясняться рассмотрением
закона о федеральном бюджете на 1997 г., принятие которого поддержала большая часть партий
исходя из "государственных" интересов. Исключение составила фракция "Яблоко", голосовавшая
"против", поэтому в декабре 1997 г. влияние "Яблока" резко падает до значения 0,019 (см. рис.

14). Партия "Народовластие" имеет резкие и частые изменения влияния в течение всего рассматриваемого периода, поэтому рассмотрим наиболее интересные случаи поведения индекса. В ноябре 1996 г. зафиксирован резкий скачок влияния
до значения 0,315. Этот скачок может быть связан
с принятием проекта федерального закона "О
нормативных правовых актах в Российской Федерации", который был разработан членами Коми-
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Таблица 6.
Значения обобщенного индекса влияния PI3 для
политических партий, представленных
в ГД РФ II созыва.
КПРФ ЛДПР
янв., 1996

НДР

Яблоко АПГ НарВл РегРос

0,267

0,019 0,063

0,021 0,023 0,108

0,468

фев., 1996 0,211

0,023 0,086

0,025 0,026 0,175

0,367

март, 1996 0,130

0,029 0,129

0,118 0,167 0,206

0,116

апр., 1996

0,367

0,023 0,060

0,030 0,043 0,099

0,313

май, 1996

0,357

0,019 0,029

0,048 0,046 0,071

0,384

июнь, 1996 0,411

0,031 0,130

0,029 0,077 0,056

0,159

окт., 1996

0,389

0,022 0,076

0,021 0,023 0,048

0,348

ноя., 1996

0,139

0,073 0,063

0,049 0,032 0,316

0,209

дек., 1996

0,267

0,175 0,099

0,016 0,155 0,223

0,025

янв., 1997

0,099

0,127 0,168

0,025 0,049 0,195

0,306

фев., 1997 0,320

0,124 0,028

0,015 0,083 0,140

0,270

март, 1997 0,431

0,087 0,119

0,022 0,057 0,087

0,129

апр., 1997

0,164

0,362 0,032

0,037 0,104 0,222

0,026

май, 1997

0,418

0,068 0,039

0,028 0,110 0,064

0,094

июнь, 1997 0,212

0,106 0,057

0,089 0,126 0,149

0,124

сент., 1997 0,127

0,034 0,108

0,074 0,093 0,034

0,340

окт., 1997

0,101

0,026 0,188

0,072 0,112 0,140

0,317

ноя., 1997

0,501

0,032 0,147

0,018 0,022 0,025

0,134

дек., 1997

0,350

0,070 0,049

0,023 0,061 0,122

0,113

янв., 1998

0,506

0,113 0,032

0,065 0,066 0,093

0,096

фев., 1998 0,498

0,166 0,095

0,029 0,120 0,041

0,035

март, 1998 0,189

0,022 0,035

0,027 0,075 0,242

0,342

апр., 1998

0,306

0,027 0,046

0,055 0,056 0,070

0,214

май, 1998

0,120

0,034 0,056

0,028 0,158 0,038

0,345

июнь, 1998 0,137

0,086 0,063

0,028 0,145 0,090

0,082

июль, 1998 0,293

0,130 0,073

0,180 0,112 0,104

0,051

сент., 1998 0,160

0,021 0,066

0,022 0,021 0,083

0,615

окт., 1998

0,183

0,023 0,173

0,038 0,159 0,093

0,244

ноя., 1998

0,098

0,073 0,090

0,074 0,103 0,197

0,249

дек., 1998

0,118

0,215 0,056

0,104 0,134 0,089

0,041

янв., 1999

0,101

0,148 0,140

0,046 0,062 0,117

0,167

фев., 1999 0,167

0,076 0,039

0,018 0,093 0,030

0,507

март, 1999 0,184

0,024 0,075

0,025 0,073 0,073

0,356

апр., 1999

0,090

0,316 0,041

0,048 0,052 0,171

0,133

май, 1999

0,224

0,112 0,082

0,016 0,089 0,087

0,308

июнь, 1999 0,173

0,046 0,041

0,020 0,107 0,167

0,328

сент., 1999 0,188

0,035 0,076

0,043 0,167 0,169

0,241

окт., 1999

0,098

0,233 0,038

0,017 0,087 0,282

0,034

ноя., 1999

0,162

0,022 0,028

0,105 0,129 0,146

0,329

дек., 1999

0,075

0,171 0,199

0,018 0,085 0,224

0,069

тета по законодательству и судебно-правовой реформе Государственной думы второго созыва и
внесен в Государственную думу от имени группы
депутатов 2 июня 1996 г. 11 ноября 1996 г. законопроект был принят в первом чтении. Факт, что
данное значение влияния является в этот момент
времени наибольшим среди остальных значений,
указывает, что голоса партии "Народовластие"
стали решающими в данном голосовании. Еще

один значительный скачок влияния "Народовластия" до значения PI1≈0.27 наблюдается в октябре и
декабре 1999 г., что может быть связано с внесением президентом Ельциным пакета Закона "О
выборах Президента Российской Федерации". 1
декабря закон был принят Государственной думой в третьем чтении. Значение PI1≈0.21 является
наибольшим среди значений влияния остальных
партий, это указывает на то, что именно голоса
партии "Народовластие" стали решающими для
принятия данного закона.
4. Заключение.
Полученные результаты расчета для политических партий ГД РФ I и II созывов плохо коррелируют с результатами, полученными в [3]. Результаты анализа влияния партий ГД I созыва на основе стандартного индекса Банцафа, полученные в
[3], показывают, что распределение влияния между фракциями достаточно равномерно, отличие
не превышает 4-5%. Самые влиятельные группы –
фракция "Время России", Н-96, а также партия
ЛДПР. Однако фракции "Время России" и Н-96
сдали свои позиции на 39% и 22 %, соответственно, когда в мае 1995 г. часть депутатов перешла
в новосформированные группы "Россия" и "Стабильность". Как показывает анализ распределения влияния, первые места в рейтинге заняли самые крупные по численности партии. Далее по
степени влияния идут фракции АПР, КПРФ, "Яблоко", "Женщины России", которые стабильно
удерживают свои позиции на одном уровне. Последние строчки в рейтинге занимают партии
ПРЕС и ДПР, влияние которых к концу рассматриваемого срока очень сильно падает, на 61% и
42% соответственно. В результатах, полученных
для ГД РФ I созыва с помощью обобщенных индексов влияния, также наиболее влиятельной
фракцией оказалась фракция Н-96, которая, даже потеряв в 1995 г. более 30% своего влияния,
осталась лидирующей. Между остальными партиями распределение более или менее равномерно,
отличие составляет не более 10%.
Результаты анализа влияния партий ГД II созыва на основе стандартного индекса Банцафа,
полученные в [3], показывают, что распределение
влияния между фракциями таково: в ГД РФ II созыва была одна сильная фракция – КПРФ, которая теряет 22% влияния к концу рассматриваемого периода, и шесть небольших групп с примерно
одинаковым индексом влияния. В результатах,
полученных с помощью обобщенных индексов
влияния, наиболее влиятельные фракции – КПРФ
и "Регионы России". КПРФ к концу рассматриваемого срока теряет почти 50% своего влияния, а
влияние партии "Регионы России" хотя и падает,
но всего на 6%, так что к 1999 г. партия "Регионы
России" становится лидером. На третьем месте
рейтинга находится партия "Народовластие", за

Методология, инструментарий

ней идут партии НДР, АПГ, ЛДПР и "Яблоко". Наиболее интересный результат из последних рассмотренных имеет партия ЛДПР, влияние которой
в 1997 г. возросло более чем на 50%, а к концу
рассматриваемого периода – еще на 20%.
Результаты анализа влияния партий ГД РФ на
основе индекса согласованности, полученные в
[3], показывают, что в случае сценария 0,4, наиболее близкого к реальному распределению влияния, влияние центристских партий3 велико, поскольку у них нет явных противников. Это значит,
что у этих фракций остаются прежние возможности для вступления в коалицию. У фракций, кото-
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рые придерживаются крайних позиций и взглядов
(КПРФ для обоих созывов и "Яблоко" во II созыве), происходят потери во влиянии. Теряют влияние также те фракции, имеющие крупных явных
противников, вокруг которых формируется большинство. Эта же гипотеза верна и для результатов, полученных с помощью обобщенных индексов влияния, т.е. наибольшее значение влияния
получают фракции, позиционирующиеся в центре
политической карты, а также те, кто, подстраиваясь под исход, меняют свои взгляды. Партии же,
занимающие крайние позиции, теряют во влиянии.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СФЕРЫ НАУКИ
НА ПРОЦЕСС ВОСПРОИЗВОДСТВА
ВВП РОССИИ
Вступление.
Оценка социально-экономических последствий, вызванных научно-техническими (НТ) мероприятиями, возможна только в рамках долгосрочных прогнозов, построенных с учётом специальных показателей, т.е. в рамках плановой системы. За 15 лет рыночных реформ в России правительству удалось довольно много: кардинально
изменить хозяйственный механизм, структуру выпуска и конечного потребления, восстановить
производство и потребление почти до уровня начала реформ, выйти на мировые рынки сырья и
капиталов, отдать долги зарубежным банкам, парировать сепаратизм и многое другое. Но логически завершить реформы, создав стройную систему статистической отчётности, оптимальный
хозяйственный механизм и перспективное планирование, пока не удалось. Статистическое наблюдение народного хозяйства находится в процессе
перманентного реформирования, что не даёт возможности анализировать факторы влияния и определять долгосрочные тенденции. Переход с
БНХ (баланса народного хозяйства) и ОКОНХ (общесоюзного классификатора отраслей народного
хозяйства) на СНС (систему национального счетоводства) и ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) привел
к разрыву рядов наблюдений (и потере информации) для значительной части макроэкономических показателей. Часть показателей СНС не имеют темповой (или дефляторной) оценки, что не
позволяет производить балансовые расчёты в сопоставимых ценах. До сих пор фиксируется только часть доходов населения: 5% самых бедных и
30% самых богатых не наблюдаются вообще. А
показатели экономической эффективности внедрения новых технологий просто исчезли. В этой
связи сделать (пусть даже приближённую) оценку
влияния сферы науки на экономические показатели, опирающуюся на официальную отчётность,
невозможно. Дело не только в отсутствии годовой
отчётности, а (даже если бы она и была) в отсутствии государственной системы долгосрочного
(на интервале 15-30 лет) прогнозирования и планирования, чем официальная экономическая наука и Минэкономики не занимаются. Современная
теория конструктивного учёта влияния сферы на-

уки на рыночную экономику России практически
отсутствует, и для понимания этого явления придётся возвратиться к опыту плановой системы
СССР, а уже затем на новом витке "диалектической спирали" воссоздать её вновь. Ретроспективный обзор литературы на эту тему приведен в работах [1 – 10].
Проблема учета научно-технического
прогресса (НТП).
В СССР существовала система наблюдения за
экономическим эффектом от внедрения новой
техники, технологий, материалов и алгоритмов.
На её основе была произведена оценка вклада
НТ мероприятий в суммарный прирост национального дохода СССР за период 1970–1985гг.,
которая составила от 50 до 65%. Дать политэкономическую оценку этому явлению, естественно,
никто не решился, поскольку из результатов следовало, что основной движущей силой общества
является интеллигенция, а не рабочий класс. Перестройка положила конец не только заблуждениям, но и серьёзным исследованиям влияния НТ
мероприятий на экономическое развитие. Была
уничтожена система статистической отчетности
об экономическом эффекте НТ мероприятий, закрыто научное направление в Институте экономики РАН, закрыта киностудия "Моснаучфильм", а
её архив разграблен и продан за рубеж. С телевизионных экранов исчезли познавательные передачи для молодёжи и профессиональный анализ зарубежных отраслевых выставок с демонстрацией новых технологий.
Наблюдать эффекты НТ мероприятий необходимо системно по каждой отрасли, но нет удобного стандарта отраслей. То, что предлагает Росстат – перечень видов экономической деятельности в СНС – это всего лишь коммуникативный
формат, удобный для международного общения,
но неудобный для нас, т.к. дает непривычную нам
структуру развития отраслей и приводит к потере
ранее накопленной информации. Это произошло
потому, что ни Минпром, ни Минэкономики не используют в работе текущие показатели межотраслевого баланса. Кроме того, Росстат не публикует данные по производительности труда, по выпуску отраслей (поскольку неизвестно количество
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занятых), по фондоотдаче отраслей (поскольку
неизвестны приписанные отраслям основные
фонды), по реальному промежуточному потреблению отраслей (поскольку к ним приплюсовываются неизвестные военные расходы). До сих пор у
нас нет университетского учебника по российской
экономике с четким описанием именно наших
экономических процессов (в отраслевом разрезе)
и именно наших реальных показателей! В этих условиях заниматься оценкой вклада НТ мероприятий в социально-экономическое развитие России
сейчас просто технически невозможно.
Принципиально возможны два подхода к учёту НТП. Первый – учёт в форме дополнительного множителя перед функцией Кобба-Дугласа
(или какой-нибудь другой), в которой описывает
выпуск отрасли или всего народного хозяйства.
Второй – учёт в форме экономии (перерасхода)
различных ресурсов (труда, основных фондов,
промежуточного потребления), используемых в
процессе производства. Первый подход широко
используется в учебниках при обучении студентов и в иллюстративных моделях, второй – использовался в Госплане СССР. У каждого из методов есть свои преимущества и недостатки, перед обсуждением которых обратим внимание на
одно обстоятельство. Оценка влияния НТП на
характеристики отрасли или всего народного хозяйства производится на моделях (сформулированных явно или в неявном виде) и опирается на
официальную отчётность. При смене хозяйственного механизма России иллюстративные
модели (которые не опираются на официальную
отчётность) не изменили своей формальной записи и продолжают использоваться для обучения студентов, а точные модели и методы учёта
влияния НТП на показатели российской экономики ещё не появились. Поэтому конструктивное
сравнение методов невозможно.
Виды эффективности НТ инвестиционных
мероприятий.
Мы будем различать стратегическую, макроэкономическую, бюджетную, региональную и корпоративную эффективность капитальных затрат
на реализацию НТ проектов.
Стратегическая эффективность – вероятность
достижения в заданный срок некоторой стратегической цели (создание системы вооружений с заданной боевой эффективностью, решение сложной социальной проблемы, достижение цели на
международной арене и т.д.) путем использования новых технологий при фиксированной величине капитальных затрат.
Макроэкономическая эффективность – отношение (части) прироста валового внутреннего продукта (ВВП), вызванного внедрением новых технологий, к величине капитальных затрат на НТ проекты.
Поскольку освоение новых технологий – длительный процесс, приросты ВВП и затраты на новые тех-

нологии суммируются (в сопоставимых ценах) на
длительном (до 10 лет) промежутке времени.
Бюджетная эффективность – отношение прироста поступлений (вызванных внедрением новых технологий) в бюджет (консолидированный,
федеральный, региональный) к расходам на проведение НТ проектов.
Региональная эффективность – отношение
прироста валового регионального продукта
(ВРП), вызванного Нт мероприятиями, к расходам
на проведение НТ мероприятий.
Корпоративная эффективность – отношение
доли прироста прибыли корпорации (вызванной
внедрением НТ мероприятий) к затратам корпорации на проведение НТ проектов.
Непростую взаимосвязь стратегической, макроэкономической и корпоративной эффективности проиллюстрируем на следующих примерах.
* При строительстве Панамского канала (в силу различных причин) разорилось около трёх компаний. Их корпоративная эффективность равна
нулю. Бюджетную эффективность (прибыль от
эксплуатации канала) получило правительство
США, которое выкупило недостроенный канал у
последней разорившейся компании. Ощутимую
корпоративную выгоду получили все транспортные компании, которые (внося плату за использование канала) сократили свои судоходные трассы. Кроме того, правительство США (получив
возможность быстрой переброски боевых кораблей из Атлантики в Тихий океан и обратно) при
сравнительно небольших затратах существенно
повысило свой стратегический потенциал.
* В декабре 1941 года правительство США
объявило войну Германии, после чего подводные
лодки адмирала К.Дёница начали действовать у
побережья Северной Америки. ВМС США не спешили с введением системы конвоев, и подлодки
"наслаждались" лёгкостью и простотой атак кораблей, подсвеченных яркими огнями американских городов. Введение режима всеобщего затемнения позволило бы снизить потери, однако и с
ним затянули на шесть месяцев, преимущественно из-за противодействия заправил туристического бизнеса [15].
* Непонимание Правительством СССР взаимосвязи стратегической и отраслевой эффективности особенно наглядно проявилось в процессе
бурного развития вычислительной техники и новых средств связи в период 1960-1990 гг. Имея
равные стартовые условия и прекрасную математическую школу (но не разрешая диффузию двойных технологий из оборонных отраслей в гражданские), СССР отстал в развитии массовых операционных систем (потеряв русский язык как язык
программного обеспечения), отстал в развитии
массовой спутниковой и мобильной связи, программного обеспечения, в автомобилестроении,
авионике, нетрадиционной энергетике, в техноло-
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гиях энергосбережения, нанотехнологиях и т.д.
Аналогичное поведение ВПК наблюдается и сейчас. Его руководители ничему не научились: малый и средний бизнес в технических отраслях
(посредством которого осуществляется диффузия новых технологий) не развит до сих пор. Но
именно доходы от диффузии новейших военных
технологий (разумеется, адаптированных) компенсируют ущерб от больших военных расходов.
* Кстати, потеря русского языка в электронных
средствах массовой информации и вычислительной технике прошла совершенно незаметно для
нашей "прогрессивной общественности". Сейчас
пытаются "потерять" его и в научной сфере: в
Высшей школе экономики (при Правительстве
РФ) и на конференциях пишут рефераты только
по-английски. При этом невозможно без слёз глядеть на бородатых невежд, всё ещё празднующих
дни славянской письменности. Объяснить им, что
надо делать процессоры на русском языке, невозможно, а про элементную базу лучше и не упоминать. Где вы, наши электронные Кириллы и Мефодии? Скорее всего, у Билла Гейтса. Где вы,
стандарты административного, научного и массового общения? Где ты, закон о рекламных терминах и буквах? Где вы, стандарты шрифтов русских букв? Где ты, закон об использовании метрической системы мер в средствах массовой информации? Где ты, наша парламентская комиссия по чистоте русского языка?
* Неумение Правительства РФ использовать
научно-технический прогресс (НТП) для достижения стратегических целей – генетический порок.
С 2005 года начали всерьёз обсуждать социальные проблемы, связанные с ростом трудовой миграции, которую законодательно ограничить невозможно, ибо на трудовых мигрантах наживаются большое количество должностных лиц. В рекомендациях на первый план выдвигались чисто организационные моменты: укрепление законности,
воспитание толерантности и т.д. О стимулировании разработок и внедрения трудосберегающих
технологий, о совершенствовании индикативного
планирования – ни слова!
Соизмерение корпоративного, отраслевого,
регионального и стратегического эффектов,
оценка вариантов и выполнение сложных долгосрочных программ – проблемы, недоступные ныне
существующей системе управления экономикой.
Сложная научно-техническая проблема, как правило, связана с социальными проблемами или государственной безопасностью. Принятие решений и перевод той или иной технологии из "закрытой" области в "открытую" должны осуществляться межведомственным "конвейером" при Совете
безопасности с использованием специального
прогностического аппарата. Даже сейчас трудно
себе представить, чтобы наше "начальство" разрешило превратить военную информационную
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систему в систему общего пользования (как это
произошло в США с Интернетом).
Алгоритмы оценки стратегической эффективности не имеют формального описания и в значительной степени определяются экспертами. Решения о выделении материальных и финансовых
средств принимаются высшими государственными чиновниками. Определение реальной стратегической эффективности, как правило, происходит только после вооруженных конфликтов, социальных или экономических кризисов.
Алгоритмы оценки бюджетной эффективности
не имеют формального описания и статуса. Они
тоже в значительной степени определяются экспертами.
Алгоритмы оценки региональной эффективности не имеют формального описания. Решения
о выделении материальных и финансовых
средств на проекты, связанные с НТ мероприятиями, принимаются экспертно региональными чиновниками на основе оценок корпоративной эффективности.
Алгоритмы оценки корпоративной эффективности инвестиций – детально разработанные процедуры, которые содержат как общероссийские,
так и международные стандарты. В рамках общих
инвестиций вполне могут быть выделены затраты
на новую технику, технологии и материалы. При
этом, чем меньше объем их внедрения, тем точнее результаты предварительных оценок. По мере увеличения объемов и количества рынков, на
которых появится продукция, индуцированная
проведением НТ мероприятий, степень точности
оценок, естественно, снижается. В настоящее
время корпорации (при соответствующих законах) вполне могут наблюдать локальные эффекты НТ мероприятий. Более общие (и более сложные) оценки должны делать отраслевые институты либо Минэкономразвития.
В СССР наблюдение локальных результатов
НТ мероприятий осуществлялось службами главных технологов предприятий. Они сравнивали
затраты всех видов ресурсов предприятия по старым и новым нормативам в каждом году, что (путём суммирования приростов по предприятиям)
позволяло Госкомстату оценить уже народнохозяйственный эффект от всех НТ мероприятий. В
процессе перестройки эта система была разрушена без эквивалентной замены, что лишило
правительство элементарной оценки экономического эффекта от инновационной деятельности.
Оценка прироста составляющих ВВП.
В народном хозяйстве России каждый год проводится значительное количество НТ мероприятий (крупных, мелких и средних), что позволяет
говорить уже о потоках экономии (перерасходов)
ресурсов относительно текущего состояния. Ежегодная фиксация и суммирование этих потоков (в
рамках аддитивной гипотезы) позволили бы оце-
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нить их влияние на составляющие ВВП. Делается
это следующим образом: сначала идентифицируют некоторую траекторию, по которой развивалось бы народное хозяйство без воздействия НТ
мероприятий. Продолжая её "по инерции", получают "базисную траекторию". Располагая информацией о будущих НТ мероприятиях корпораций и
государства, мы вычисляем "добавки" факторов
на длительную перспективу, что позволяет получить "возмущённую" траекторию. Разница в значениях ВВП между "возмущённой" и "базисной"
траекторией – вклад различных мероприятий в
общий прирост ВВП.
Рассмотрим составляющие подробней. Допустим, у нас существует система отчётности о первичных эффектах НТ мероприятий. Тогда для
каждого года можно получить отчётные (а затем и
прогнозные) величины:
- экономию (перерасход) товаров и услуг, используемых в промежуточном потреблении;
- экономию (перерасход) трудовых ресурсов;
- экономию (перерасход) основных фондов;
- величину дополнительно созданной потребительской стоимости (ДСПС);
- стоимость ввода нового оборудования;
- стоимость поступивших на рынок новых материалов;
- стоимость поступившего на рынок нового
программного обеспечения.
Это позволит (в рамках модели воспроизводства ВВП) подставлять эти поправки в значения
факторов и рассчитывать эффекты от НТ мероприятий по всем связанным с ними макропоказателям.
Промежуточное потребление
Очень чувствительно к внедрению новых технологий. Формальный учёт таких эффектов возможен следующим образом:
MSt = MSIt – sum(r=1, Tt) delMSr
delMSr = Eрr*INNSr,
где
MSt – промежуточное потребление с учётом
НТП в сопоставимых ценах;
MSIt – промежуточное потребление в сопоставимых ценах согласно инерционному прогнозу
(без НТ мероприятий);
sum(r=1, Tt) delMSr – накопленная величина
экономии (перерасхода) от начального до текущего года включительно;
delMSr – экономия (перерасход) промежуточного потребления в текущем году;
Eрr – коэффициент эффективности новой техники в части промежуточного потребления;
INNSr – инвестиции в новую технику в сопоставимых ценах.
Потребная величина трудовых ресурсов
Существенно меняется при смене технологий.
Формальный учёт её величины возможен следующим образом:

PZt = PZIt – sum(r=1, Tt) delPZr
delPZr = Ezr*INNSr,
где
PZt – потребная величина занятых c учётом НТП;
PZIt – потребная величина занятых согласно
инерционному прогнозу (без НТ мероприятий);
sum(r=1, Tt) delPZr – накопленная величина
экономии (перерасхода) занятости от начального
до текущего года включительно;
delPZr – экономия (перерасход) занятых в текущем году;
Ezr – коэффициент эффективности новой техники в части занятости;
INNSr – инвестиции в новую технику в сопоставимых ценах.
Потребная величина основных фондов (ОФ)
Как правило, увеличивается при проведении
НТ мероприятий, поскольку "живой труд" замещается "автоматикой", разработка которой стоит
очень дорого. Но основные фонды с "автоматикой" позволяют получать такую дополнительную
потребительскую стоимость, которая недостижима при увеличении традиционных ОФ. Формальная оценка стоимости ОФ производится следующим образом:
FSt = FSIt + sum(r=1, Tt) delFSr
delFSr = Efr*INNSr,
где
FSt – потребная величина ОФ c учётом НТП;
FSIt – потребная величина ОФ согласно инерционному прогнозу (без НТ мероприятий);
sum(r=1, Tt) delFSr – накопленная величина
экономии (перерасхода) ОФ от начального до текущего года включительно;
delFSr – экономия (перерасход) ОФ в текущем
году;
Efr – коэффициент эффективности новой техники в части ОФ;
INNSr – инвестиции в новую технику в сопоставимых ценах.
Отечественный выпуск в основных ценах
Должен учитывать дополнительно созданную
(в результате НТ мероприятий) потребительскую
стоимость (ДСПС). Формально она учитывается
следующим образом:
XOSt = XOSIt + sum(r=1, Tt) delXOSr
delXOSr = Edr*INNSr,
где
XOSt – выпуск в основных ценах c учётом НТП;
XOSIt – выпуск в основных ценах согласно
инерционному прогнозу (без НТ мероприятий);
sum(r=1, Tt) delXOSr – накопленная величина
ДСПС от начального до текущего года включительно;
delXOSr – ДСПС в текущем году;
Edr – коэффициент эффективности новой техники в части ДСПС;
INNSr – инвестиции в новую технику в сопоставимых ценах.

Политическое управление

Оргвыводы.
Для выхода из "методического тупика", в котором сейчас находится российская экономическая
наука, необходимо поручить Росстату РФ, ИЭ
РАН, ЦЭМИ РАН, ИПУ РАН, ВШЭ совместно с институтами Минэкономразвития создать:
- варианты методик определения стратегической, макроэкономической и бюджетной эффективности крупных проектов и (после публичного
обсуждения в научной печати) коллегиальным решением Росстата, Минфина и Минэкономразвития принять их окончательный вариант;
- систему внутрикорпоративного наблюдения
результатов инновационной деятельности и внутрирегионального наблюдения результатов (экономических и социальных) проведения крупных государственных и отраслевых программ;
- стандартную форму описания крупных программ и проектов (независимо от форм собственности и источников финансирования), ориентируясь на официальное издание – "Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов" (вторая редакция). М.: Экономика, 2000.
- департамент НТ мероприятий в Минэкономразвития (горизонт 15 лет), который имел бы автоматизированную базу данных, позволяющую в
диалоговом режиме заносить и получать информацию о выполнении любой крупной программы
(независимо от источников финансирования и
формы собственности) за прошлые годы и планируемый период;
- департамент прогнозных расчётов Минэкономразвития (горизонт 15-30 лет), где (в рамках
бюджетных ограничений) будет производиться
оценка вклада НТ мероприятий и расчёт стратегический, экономический и социальный эффективности инвестиций.
Сфера науки.
Новые технологии, материалы и алгоритмы
возникают не сами по себе, а как результат деятельности отраслей, где проводятся фундаментальные исследования, прикладные исследования, опытно-конструкторские работы и ведется
опытное производство. Именно эти отрасли мы
отнесём к сфере науки.
Финансирование и управление сферой науки
поставлено у нас весьма неудовлетворительно:
затраты на исследования и разработки во много
раз меньше, чем в США, ЕС, Японии или Китае.
Мало авторитетных ученых в военном деле, социологии, экономике и управлении (т.е. в тех научных
школах, которые систематически "вытаптывал" ЦК
КПСС. Для создания хорошей научной школы требуется не менее 100 лет заботливого выращивания кадров и преемственность поколений, которые
в СССР умышленно разрушались). Отсутствуют
подробные классификаторы отраслей науки, клас-
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сификаторы научного оборудования, нет чёткого
перечня затрат по направлениям деятельности и
т.д. Отсутствуют коэффициенты перекрёстных затрат между стадиями жизненного цикла новшеств,
что не даёт возможности количественно оценить
наукоёмкость того или иного изделия.
Фундаментальная наука.
Совокупность фундаментальных знаний (ФЗ),
научного персонала, системы подготовки кадров,
основных фондов (включая научное оборудование) и системы управления перечисленными объектами называется фундаментальной наукой
(ФН). Она сохраняет, систематизирует и приумножает знания о природе и обществе, полученные
как недавно, так и тысячи лет тому назад. ФЗ являются основой прикладных знаний (ПЗ), но не
все ПЗ опираются на ФЗ, значительная часть из
них – эмпирика. У ФН существует масса чисто
внутренних проблем, например, логическое обоснование математики, непротиворечивость физических теорий, непротиворечивость представлений о происхождении жизни и вселенной, неполнота сведений об обществе и государстве, подготовка кадров, социальное обеспечение сотрудников и ряд других, которые требуют четкого и квалифицированного решения.
Мы будем различать процесс фундаментальных исследований (ФИ), который требует регулярных (финансовых и материальных) затрат, и
результаты фундаментальных исследований
(РФИ), которые являются случайной величиной.
Существующий классификатор ФЗ (в виде перечня наук) приведен ниже:
1.
физико-математические;
2.
химические;
3.
биологические;
4.
технические;
5.
сельскохозяйственные;
6.
исторические;
7.
экономические;
8.
философские;
9.
филологические;
10. юридические;
11. педагогические;
12. медицинские;
13. фармацевтические;
14. ветеринарные;
15. искусствоведение;
16. архитектура;
17. психологические;
18. социологические;
19. политические;
20. культурологические;
21. науки о Земле;
22. прочие отрасли науки.
Однако этот перечень слишком агрегирован и
неинформативен. Ему не соответствуют количественные измерения накопленных знаний и
межстрановые сопоставления. Подробный клас-
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сификатор ФЗ, научного оборудования и обслуживающего персонала ещё предстоит разработать, что наглядно покажет зияющие прорехи в
ФЗ России буквально во всех отраслях знаний.
Интуитивно это чувствуется по низкой технической и социальной культуре общества и, как следствие, по экономическим и политическим возможностям государства. Отчётность в виде затрат на
научно-исследовательские организации, конструкторские бюро, высшие учебные заведения и прочее дает только косвенную оценку затрат на фундаментальные исследования (ФИ).
ФЗ хранятся в книгах, патентах, журналах, отчётах и в головах отдельных личностей. Формально эти сведения (кроме закрытых) может получить
любой, но реально интерпретировать ФЗ могут
только специально подготовленные люди – теоретики. Восприятие алгебры высокоагрегированных
понятий ФН дано не каждому. Подготовка теоретиков требует больших затрат времени и материальных средств, но не все теоретики бывают эффективными в своей деятельности и соответствуют занимаемым должностям. Эффективный теоретик (ЭТ), занимающий соответствующую должность, может оказать существенное влияние на
появление новых видов продукции и услуг, на конкурентоспособность продукции, может создать новые виды вооружений, повысить обороноспособность и престиж государства. Учитывая эти обстоятельства, иностранные государства приглашают
ЭТ к себе на высокооплачиваемые должности или
тайно уничтожают их, лишая враждебные государства конкурентных преимуществ. Проконтролировать ЭТ практически невозможно: почти никто не
знает точно, о чём они говорят. В каждой стране
за места теоретиков и ЭТ борются различные политические группировки, и национальные кланы,
поскольку ЭТ – инструменты их эффективного
влияния на все сферы общественной и хозяйственной деятельности. Понимание роли теоретиков, воспитание и поощрение их – признак общей
культуры общества. В России формирование корпуса теоретиков – внешне случайный процесс, реально управляемый групповыми и клановыми интересами. Правительство влияя на Академию наук,
не в состоянии правильно формулировать цели,
кадровую и структурную политику в ФИ. Теоретики
получают нищенскую (по европейским меркам)
зарплату в Академия наук, которая (по указанию
правительства) ее методично сокращает.
Прикладная наука.
Совокупность прикладных знаний (ПЗ), научного персонала, системы подготовки кадров, основных фондов (включая научное оборудование)
и системы управления перечисленными объектами называется прикладной наукой (ПН). Она даёт конкретные сведения для создания и использования материальных и информационных технологий. ПЗ частично содержат ФЗ, но (обрас-

тая большим количеством технических подробностей и эмпирических сведений) сильно отличаются от них по форме. Строгой формальной
границы между ФЗ и ПЗ не существует, но профессионалы чувствуют её очень хорошо. В реальной жизни в рамках ПЗ используются многие
явления, которые не объяснены в ФЗ. Например,
электричество, магнетизм, химические и ядерные реакции, управление социальными коллективами, управление экономикой и т.д. Часто
прикладные знания выдаются за революционные
открытия, но (если не считать откровенного шарлатанства и заблуждений) ПЗ – "пограничная"
зона, в которой мировоззрение людей сталкивается с реальной действительностью. Прикладные эффекты надо объяснять, поэтому "практики" генерируют бездну гипотез, из которых лишь
единицы становятся действительно новыми фундаментальными знаниями, а остальное – отходы
производства. Основной контингент людей, владеющих ПЗ – административно-технический персонал. Ситуация в России с подготовкой кадров
и классификаторами ПЗ несколько лучше, чем
для ФЗ, но проблемы существуют и там. Потребность в разработке новой системы классификации видов и измерения количества ПЗ так же
сохраняется. Мы будем различать ПЗ и прикладные исследования (ПИ). Для проведения ПИ требуются регулярные (финансовые и материальные) затраты, но результат – РПИ – случайная
величина. Очевидно, ПЗ и РПИ должны иметь
одинаковый классификатор. Логическая взаимосвязь прикладных исследований и потребных
ФЗ может быть отражена в виде фасета, образованного двумя классификаторами ПЗ и ФЗ.
Существует огромное количество литературы
по наукометрии (scietntometrics), в которой описаны различные методы оценки результативности
научных исследований, но общепризнанного метода измерения количества накопленных ФЗ и ПЗ
пока нет. В самом общем виде зависимость между количеством ФЗ и ПЗ можно записать следующим образом:
ФЗt = ФЗt1 + PФИt + ИФЗt
РФИt = Аt*ФЗt1 + Вt*ПЗt1 + Сt*(РПИt + ИПЗt)
ПЗt = ПЗt1 + РПИt + ИПЗt,
где
At, Вt, Сt – коэффициенты, зависящие от финансовых и материальных затрат;
ФЗt – фундаментальные знания, накопленные
к концу года t;
PФИt – результаты фундаментальных исследований к концу года t;
ПЗt – прикладные знания к концу года t;
РПИt – результаты прикладных исследований,
полученные к концу года t;
ИФЗt – импорт фундаментальных знаний к
концу года t;
ИПЗt – импорт прикладных знаний к концу года t.

Политическое управление

Приведенные зависимости отражают лишь конечный результат ФИ и прикладных исследований, но реальная жизнь требует оценки затрат и
предсказания результатов. Предсказанием РФИ
занимаются ведущие учёные (академики, доктора). PПИt фиксирует лишь конечные результаты
ПИ, в то время как планирование РПИ требует их
предсказания, которое (официально) могут
давать только ведущие специалисты, генеральные конструкторы или признанные изобретатели.
Администраторов науки и промышленности интересует не столько количество ФЗ и ПЗ, сколько
взаимосвязь между ФИ и возможным приростом
ПЗ, а также между ПИ и необходимыми ФИ.
Опытно-конструкторские работы и опытное производство (овеществляют ФЗ и ПЗ).
Они производятся как на специализированных,
так и на серийных предприятиях. Иногда специализированные предприятия создаются исключительно
для проверки заявленных характеристик новшества.
После чего "доведённые" образцы передаются в серийное производство, а опытное производство (в основном испытательные стенды) ликвидируется. Статистика опытно-конструкторских работ и опытного
производства (ОКР и ОП) нуждается в совершенствовании. Характеристики предмета наблюдений
(стоимость оборудования, производственный персонал, общие затраты – в рамках соответствующих
классификаторов) должны быть обязательно привязаны к макротехнологии – элементарной подотрасли
народного хозяйства, где происходит внедрение новшества. Результатом ОКР и ОП является промышленный образец (техники, технологии, материала, алгоритма, системы), который может быть тиражирован в отраслях экономики или социальной сфере.
Классификатором ОКР и ОП может служить совокупность элементарных видов деятельности (подотраслей) в системе ОКВЭД.
Показатели эффективности ОКР и ОП являются границей отечественной сферы науки. Тиражирование новой техники, технологий, материалов,
алгоритмов (которое включает в себя как отечественные, так и иностранные образцы) определяется потребностями экономики и социальной
сферы в целом и рассматривается уже как обычная инвестиционная деятельность.
Результативность сферы науки.
Зависит от расшифровки этого термина. Возможны самые экзотические определения, но мы
остановимся только на элементарных, вытекающих из практических потребностей государства,
общества и народного хозяйства.
Определение 1
Результативность сферы науки есть отношение прироста прикладных знаний к суммарным
затратам на сферу науки (в сопоставимых ценах)
за фиксированный промежуток времени (ориентировочно 10 лет).
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Определение 2
Результативность сферы науки есть отношение стоимости отечественных образцов новой
техники, материалов и алгоритмов к суммарным
затратам на сферу науки (в текущих или сопоставимых ценах) за фиксированный промежуток времени (ориентировочно 10 лет).
Определение 3
Результативность сферы науки есть отношение суммарного прироста ВВП (в сопоставимых
ценах), вызванного внедрением новшеств на фиксированную величину инвестиций в ОК, к суммарным затратам на сферу науки (в текущих или сопоставимых ценах) за фиксированный промежуток времени (ориентировочно 10 лет).
Определение 1 интересно тем, что непосредственно учитывает количество накопленных знаний. Недостаток его в том, что общепризнанной
меры количества знаний пока нет.
Определение 2 интересно тем, что измеряет экономический эффект только отечественной сферы науки.
Определение 3, в свою очередь, интересно
тем, что (не касаясь количества знаний) измеряет
суммарный экономический эффект от всех внедрённых новшеств (отечественных и зарубежных).
Контуры современной плановой системы.
Грубейшие ошибки в конструкции хозяйственного механизма СССР (а как следствие, и в его плановой системе) сделали переход к либеральному рыночному хозяйственному механизму жизненно необходимым. Но смена хозяйственного механизма
сопровождалась такой оголтелой пропагандой изгнания "государства" и внедрения "рынка" во все
сферы общественной жизни и хозяйственной деятельности (и таким спадом производства и обнищания населения), что у нас за 15 лет реформ практически исчезло (за исключением сильно приукрашенного ВПК) всё отечественное наукоёмкое и высокотехнологичное производство, "хромают" долгосрочные национальные проекты, "затухает" сфера науки. Сейчас Россия – кладовая природных ресурсов развитых государств.
Казалось бы, первое, что необходимо сделать
правительству – срочно организовать переработку ресурсов (чтобы получать не гроши, а приличную добавленную стоимость), но до сих пор алмазы, рыбу, лес, газ, нефть, металлы и руду продают в виде первичного сырья. Программа газификации сельской местности провалена, а сельское
хозяйство (без серьёзной государственной поддержки) просто разрушается. Вокруг России выстроился "забор" лесоперерабатывающих (Финляндия, Китай, Япония) и рыбоперерабатывающих
предприятий (Норвегия, Япония, Корея), работающих на нашем сырье. Наши алмазы обрабатывают Израиль, Бельгия, ЮАР и Голландия, которые
в ответ поставляет нам бананы, редиску и картофель.
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Создание отечественных перерабатывающих
предприятий, вывод их на прибыльный режим
функционирования и продажа акционерам на
фондовой бирже – долгосрочные программы, выполнять которые правительство до сих пор не
умеет. У правительства нет (официально декларированного) долгосрочного предвидения общей
хозяйственной коньюнктуры, социальных проблем общества, динамики мировых финансов,
внешнеполитической обстановки и последствий
принимаемых решений. Оно не может обуздать
инфляцию, в результате чего покупательная способность пенсий сокращается, а отечественным
банкам невыгодно кредитовать долгосрочные
проекты промышленности. Растёт корпоративная
задолженность иностранным банкам. У правительства нет чётких оборонной, энергетической и
транспортной доктрин, нет долгосрочных программ развития отраслей машиностроения и
сельского хозяйства, что крайне необходимо для
смягчения неизбежного кризиса отечественного
производства после вступлении в ВТО.
Всё это происходит потому, что у нашей хозяйственной элиты отсутствует потребность в (соответствующей рыночному хозяйственному механизму) плановой системе. Но любые реформы
должны иметь разумные пределы. Необходимо
спокойно и трезво оценить прошлый опыт планирования (в частности, опыт Госплана СССР,
ГКНТ, комиссий ВПК, научного и промышленного
отделов ЦК КПСС), взяв всё полезное, что там
было. Это не ностальгия, а следствие фундаментальных закономерностей: макроалгоритмы государственного планирования – институциональный инвариант. Они практически не зависят от
оформления властных структур. Это заметили
ещё в СССР, сравнивая советские, европейские и
американские макромодели экономик и алгоритмы принятия решений. Только плановая система
(при любой форме собственности) может "транслировать" общие тезисы и пожелания в конкретные мероприятия и поручения, кому, что и когда
надлежит делать. Тогда появляется персональная
ответственность. Именно этого и боится правительство, наивно полагая, что "невидимая рука
рынка" всё сделает за него сама. Но на дворе XXI
а не XIX век, и темпы жизни совсем другие.
Партийные эгоцентристы преподносят населению свои программы как истину в последней инстанции, не замечая "вращения" конкурирующих
партийных программ, по сути, вокруг системы
планирования и оптимального хозяйственного
механизма. У демократии много "детских болезней", одна из которых – популизм. Каждая партия
обещает своему электорату побольше того, что
он хочет. Но научное обоснование предлагаемых
цифр отсутствует, и (что более важно юридически) ответственность за невыполненные обещания – тоже. С этой "болезнью" необходимо кон-

чать, иначе она приведёт всё общество к летальному исходу.
Доктрины развития отраслей.
Известно, что в индустриально развитых странах с рыночной экономикой существует индикативное планирование, которое опирается на фундаментальные свойства современной рыночной экономики – устойчивость основных параметров большой суммы случайных процессов, сложившиеся
эконометрические зависимости между макропоказателями и ресурсно сбалансированные доктрины
развития отраслей. В доктринах для каждой отрасли (либо социального сектора) излагается видение
экономических или социальных проблем отрасли и
способов их решения с учётом различных факторов (международных, внутренних, технологических
и научных). Таким образом (в явном или неявном
виде) балансируются ресурсы для:
- социальной доктрины;
- оборонной доктрины;
- внешнеполитической доктрины;
- доктрины развития научной сферы;
- энергетической доктрины;
- транспортной доктрины;
- аграрной доктрины;
- доктрины использования полезных ископаемых;
- доктрины использования невозобновляемых
источников энергии;
- прочих отраслевых доктрин.
В идеале – это прогнозы развития перечисленных сфер с учетом их перекрёстного взаимодействия и ресурсных ограничений. В разных странах
существуют свои официальные и неофициальные
институты, осуществляющие эти прогнозы. В России этим должны были бы заниматься совместно
Минэкономразвития и Минпром, но у них только в
2007 году возник трёхлетний горизонт планирования. При этом различные ведомства "куют" свои
доктрины, не интересуясь, хватит ли на всех ресурсов или нет. Безусловно, авторы прекрасно понимают условность своих прогнозов, но ничего поделать не могут, поскольку официально принятых отраслевых алгоритмов долгосрочного прогнозирования и соответствующих законодательных решений нет. Конец этому управленческому безумию
может положить только Совет безопасности, наделённый расширенными полномочиями.
Совет безопасности (СБ).
В бурные годы мятежей, административных
реформ и гиперинфляции правительство использовало СБ как аналог Генерального штаба для
решения внутренних проблем. Затем "забрезжила заря" высоких цен на нефть и финансовой стабилизации. Стало легче, но, чтобы устойчиво развиваться в любых условиях, правительство создало стабилизационный фонд и планирует свой
бюджет на три года вперёд. Допустим, Минэкономразвития составило прогноз инерционного
развития страны на три года вперёд и сделало ре-
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сурсно сбалансированные прогнозы для различных сфер экономической и социальной деятельности (хотя не ясно, как это можно сделать без
динамических моделей межотраслевого баланса,
которого у него нет). Но демографическую ситуацию за три года не изменишь, массовую ипотеку
за три года не создашь, серьёзных научных достижений за три года не получишь, армию за три
года не перевооружишь, последствий вступления
в ВТО за три года не увидишь. Таким образом,
достижимость стратегических целей общества
недоказуема. Нам жизненно необходим инструмент долгосрочного (15–30 лет) прогнозирования,
встроенный в алгоритм функционирования центральных органов экономического и социального
управления. В общих чертах он должен включать
в себя следующие составляющие.
1. Демографический прогноз в национальной
структуре.
2. Прогноз отечественной занятости и трудовой
миграции.
3. Прогноз развития отраслей экономики с учётом
влияния НТП.
4. Прогноз размещения производительных сил
народного хозяйства.
5. Прогноз развития регионов.
6. Прогноз развития сферы науки.
7. Прогноз диффузии новейших технологий между различными отраслями.
8. Прогноз развития внешней торговли.
9. Прогноз развития социальных слоёв общества.
10. Прогноз внешнеполитической обстановки в
мире.
11. Прогноз обеспеченности ресурсами силовых
министерств.
12. Прогноз внутренней устойчивости государства.
Все перечисленные составляющие (общего
прогноза) по исходным и конечным данным связаны между собой и могут быть рассчитаны только
в режиме циклических подстановок. Никакие
"электронные правительства" и "автоматизированные" технологии сбора и передачи данных при
принятии решений от "здравого смысла" не позволят этого сделать. Необходим новый алгоритм
планирования с новыми полномочиями участников. Как-то гармонизировать инерционное экономическое развитие могут Минэкономразвития,
Минфин, ЦБ и профсоюзы, но учесть потребности
"силовиков" (вытекающие из прогноза внешних
угроз) и диффузию новых технологий (которые
определяются возможностями ВПК и "подхватывающих"гражданских предприятий) может только
СБ. Поэтому только СБ может стать центральным
звеном согласования плановых решений, а все
перечисленные организации будут готовить вспомогательную и справочную информацию. Технически согласование будет происходить в ситуационном центре СБ с участием высококвалифицированных специалистов различных отраслей. Но-
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вые функции СБ, безусловно, должны быть утверждены парламентом в виде закона о перспективном планировании..
Реализация идеи.
Создание центрального планового комплекса
(ЦПК) с участием высших чиновников, экономистов, математиков и программистов потребует не
менее 10 лет упорного труда и больших финансовых затрат. Для этого необходимы законодательно утверждённые полномочия для правительства.
Работа должна пройти три этапа: эскизное проектирование (разработка методик, прогностических
процедур и информационных потоков), формирование рабочего проекта ЦПК (выбор технических
средств, проверка процедур согласования прогностических алгоритмов и экспертных оценок),
административно-структурная перестройка правительства и окончательная доводка. Когда будут
завершены первые два этапа, парламент должен
принять закон о перестройке правительства, формировании центрального планового комплекса
России и создании ситуационного центра СБ.
Существует несколько аспектов создания
ЦПК: правовой, информационный, методический,
модельный, организационный и т.д. Как ни странно, правовому аспекту новой системы управления
государства посвящено достаточно большое количество статей. В частности [11–15], из которых
следует выделить работу [11], с основными положениями которой мы полностью согласны. Модельный аспект ЦПК частично освещён в работах
[20–24]. Остальные проблемы ещё ждут своего
решения. Придётся разгребать авгиевы конюшни
статистической отчётности. Придётся давать научное обоснование верхней границе золотовалютных резервов и стабилизационного фонда.
Придётся разработать методику факторного управления инфляцией. Придётся выяснить, можно
ли реализовывать национальные проекты, минуя
общую систему административно-хозяйственного
управления и т.д.
Организационный и прочие аспекты создания
ЦПК проработаны значительно слабее, поскольку
не решён главный вопрос: быть или не быть ЦПК.
Необходимо также найти конкретных исполнителей. Поскольку академические институты соответствующего профиля практически деградировали, мы предлагаем для составления эскизного
проекта ЦПК создать межведомственную координационную группу.
Заключение.
Известно, что политика – это концентрированное отражение экономики. И если правительство
потеряет реальные рычаги управления внутренней обстановкой и обороноспособностью, политика превратится в изображение хорошей мины при
плохой игре. Сейчас трудно оценить срок окупаемости затрат на создание ЦПК, но предельно яс-
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но, что без совершенного хозяйственного механизма и плановой системы мы проиграем долгосрочную гонку за выживание, как проиграл её
СССР. В ближайшие 20 лет, несмотря на тактические успехи, сохранится низкий (по сравнению
с развитыми странами) уровень жизни населения,
продолжится вымирание славян, останется нерешённой жилищная проблема. Через 50 лет наступит безнадёжное отставание в оборонных технологиях, а возрастающее неравенство в доходах
различных слоёв населения приведёт к предель-

ному росту социальной напряжённости. Новым
противостоянием классов тут же воспользуется
Запад. Через 100 лет – коллапс России до размеров Московского княжества XVI века.
Использование мощного и гибкого инструмента ЦПК чётко обозначит ответственность администраторов, сотрёт грань между среднесрочным и
долгосрочным планированием, повысит вероятность достижения общенациональных целей, безопасность страны и авторитет Правительства
РФ как внутри, так и за рубежом.
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В.Н. Коновалов, М. Цветоват

СИСТЕМНЫЙ И СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ
ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
В КАВКАЗСКО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ
1. Системный подход к сценарному анализу.
Геостратегические последствия распада советского полюса биполярного мира являются сегодня
предметом всестороннего осмысления в научном
сообществе.
В результате геополитических изменений на постсоветском пространстве возникли пять геостратегических комплексов: балтийский, восточно-европейский, кавказский, среднеазиатский и дальневосточный.
Кавказский, к примеру, включает в себя Северный
Кавказ и Закавказье, и они рассматриваются как части геостратегического комплекса безопасности. В него входят южные области и национальные республики
России, Грузия, Армения, Азербайджан. (cм. рис.1).

Как отмечают специалисты, Кавказ является областью уникального этнического и культурного разнообразия. Несмотря на свою уникальность, регион
рассматривается как целостная структура или
комплекс, исследуемый различными способами.
Системный подход направлен на выявление сущности базовых отношений между действующими на
геополитической сцене основными акторами. Жизнеспособность действующих политических сил или
акторов – традиционных и новых – во многом определяется наличием минимальной политической стабильности не только на Северном Кавказе, но и в
Закавказье, то есть в Кавказском геостратегическом комплексе в целом. (cм. рис.2).

Рис. 1. Политическая карта Большого Кавказа.
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Map Caucasus and Caspian
Regions

Рис. 2. Кавказско)Каспийский регион.

В этом контексте особое значение приобретает
необходимость глубокого осмысления того активного
внимания, которое политики и лидеры делового мира
уделяли в 90-е и последующие годы Большому Кавказу и Каспийскому региону. Речь идет не только о
причинах, но и об экономических, политических,
международных последствиях такого внимания,
прежде всего в аспекте стратегических процессов,
наблюдаемых на данном геостратегическом пространстве. Аналитики и эксперты разрабатывают различные прогнозные сценарии развития в регионе. В
качестве примеров можно привести разработки В.Гусейнова [1, с.337-368], Ю.П.Давыдова [2, с. 183-207;
276-290], Э.Н.Ожиганова [3, с. 145-160] и др.
Сценарные прогнозы могут опираться на различные исследовательские подходы. Мы используем системный подход к сценарному анализу и модель пространственных сетей.
Ф.А.Шродт в своей главе "Математические модели" в учебнике Джарола Б. Мангейма и Ричарда
К.Рича "Политология: методы исследования" (Jarol
В.Manheim, Richard R.Rich. "Empirical Political Analysis:
Research Methods in Political Science") писал, что "политическая жизнь достаточно регулярна для того,
чтобы упрощенная неформальная модель ее могла
принести определенную пользу. Большая часть того,
что случается в области политики, как правило, не
является совсем уж неожиданным… у нас имеются

априорные представления о том, как могут развиваться события..., имеются своего рода ментальные
модели функционирования политических систем, даже если мы ни разу не пытались выразить их эксплицитно. Математические модели как раз и помогают
эксплицировать подобные неформальные модели"
[4, с.475-476]. При этом математическая обработка
формальной модели приводит нередко к нетривиальным выводам.
Шродт прозорливо отмечает, что, помимо стимулирования междисциплинарного обмена методами
и идеями, математические модели полезны также
тем, что позволяют увидеть глубинную однородность явлений, которые, на первый взгляд, не имеют между собой ничего общего [4, с.479].
Системный подход исходит из того, что каждый зафиксированный факт детерминирован связью с другими фактами или наблюдается одновременно с ними. Взаимосвязанность переменных хорошо прослеживается в системном прогнозе развития стратегической ситуации на Кавказе, предложенном российским исследователем Э.Н.Ожигановым. В основе системного прогноза лежат методологии анализа иерархических процессов – Analytical Hierarchy Рrocess
(AHP). Создателем методологии является Т.Саати [5].
Системный прогноз развития стратегической ситуации на Кавказе включает иерархическую систему элементов, состоящую из нескольких "уровней":
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1. Цель планирования.
2. Различные экономические, политические и
социальные силы, которые влияют на исход
ситуации.
3. Ресурсы, которыми управляют "акторы".
4. Цели каждого "актора".
5. Возможные сценарии [6, c.149].
Какой именно из возможных "сценариев" имеет
наибольшие шансы предвосхитить действительное
развитие событий, напрямую зависит от того, насколько точно будут прописаны важнейшие элементы стратегической "сцены". В нашем подходе это
"акторы" (основные действующие силы этой "сцены"), а также "ресурсы", которые могут быть ими
использованы, и "тактики", применяемые в борьбе
за господство.
Факторы времени и пространства также имеют
большое значение в анализе динамики развития тенденций.
Эта методология позволит обеспечить сценарный
прогноз региональных и локальных конфликтов на
Кавказе и в Каспийском регионе, влияющих на состояние глобальной безопасности, и мировых экономических стратегий.
Системный прогноз включает политическую составляющую и учитывает, по крайней мере, три главные группы факторов: внутреннее развитие в пределах отдельных государств; межгосударственные отношения; внешнее влияние международных институтов.
Выдвигается гипотеза, согласно которой экономические и торговые сети (проблемы энергетической
безопасности и экономической взаимозависимости)
играют определяющую роль в глобальной геостратегической системе.
Для авторов настоящей статьи стала очевидной
долгосрочная тенденция дестабилизации Большого
Ближнего Востока с одновременным началом в мире новой стратегической схватки за нефть.
В этом регионе предвидятся большие конфликты,
поскольку энергетическая безопасность достижима
только как принуждение, которое вряд ли удержится
в рамках лишь политического давления. Даже если
конфликт не примет военную форму, неизбежно последует обострение террористической деятельности
противников евроатлантических сил.
Системный и сетевой подходы, используя инструменты для моделирования международной системы
по отношению к факторам стратегического экономического влияния, позволят проверить эту гипотезу.
Причины изменений в стратегическом влиянии
тех или иных государств заложены в политической,
экономической и военной динамике сетевых взаимоотношений между ними.
Векторы стабилизации: способом достижения региональной стабильности выступает фактор стратегического политического и экономического влияния.
1

ibidem. p. xxi.
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1.1. Сценарии.
Опираясь на проведенный Э.Н.Ожигановым
комплексный анализ ситуации, предпримем попытку определить наиболее вероятный сценарий развития ситуации в кавказском геостратегическом
комплексе. В качестве возможных сценариев рассматривались следующие [3]:
- стабилизация геостратегического комплекса;
- устранение угроз дестабилизации;
- сохранение статус-кво;
- интенсификация напряженности;
- военно-политическая блоковизация;
- системная дестабилизация геостратегического комплекса.
1.2. Акторы.
Активно действующими политическими силами
на уровне "акторов" являются такие государства и
непризнанные республики, как Абхазия, Армения,
Азербайджан, Чечня, ЕС, Грузия, Иран, Казахстан,
Нагорный Карабах, Россия, Южная Осетия, Турция, Туркмения, США.
Включение непризнанных республик и Чечни
(Россия) в активные политические силы объясняется тем, что серьезное, иногда решающее, влияние на внешнеполитическое поведение новообразованных государств, а стало быть, на перспективы освоения новых месторождений и безопасной
транспортировки энергоресурсов оказывают конфликты и войны из-за Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, в Чечне, других территориальных образованиях Большего Кавказа и Каспийского региона.
К примеру, чеченский кризис существенно
повлиял на позицию России в ключевом вопросе
безопасности и надежности транспортировки углеводородов через российскую территорию. Своими целенаправленными террористическими ударами по "трубопроводным" городам – Будёновску
и Кизляру чеченские сепаратисты дали понять,
что уязвим весь Северный Кавказ. Наличие непризнанных государств – Нагорного Карабаха, Абхазии, Южной Осетии, проблема курдов ослабляют перспективы трансгрузинского и турецкого
нефтепроводов. Ситуация в Афганистане, Ираке
создает серьезные проблемы для южных коммуникаций и т.д.
Не случайно эксперты в области энергетической безопасности, авторы книги "Энергия и безопасность: на пути к новой внешнеполитической
стратегии" определяют ее как "обеспеченность
доступа к энергетическим ресурсам, необходимым
для поступательного развития национальной мощи"[7]. По мнению Ли Гамильтона, президента
Международного научного центра им. Вудро Вильсона, энергетическая безопасность – второй по
важности компонент государственной политики безопасности после национальной обороны.1
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1.3. Другие факторы.
Далее представлены ключевые характеристики
политической, экономической и военной среды, в
которых действуют "акторы" Кавказского и Каспийского геостратегического комплекса.
На уровне основных ресурсов действующих
"акторов" оценивались следующие:
- Экономический: неравенство (GINI индекс),
торговый дефицит, дефицит энергии, внешняя
зависимость.
- Военный: внешнее влияние, технологический
уровень, тактико-технический уровень, доля
военных расходов (в процентах) от ВНП.
- Политический: идеологическое единство,
сильное лидерство, сильная оппозиция.
1.4. Цели акторов.
Во взаимодействии друг с другом каждый из "акторов" преследует свои собственные стратегические, экономические, политические и военные цели.
Наличие в регионе конфликтных, центробежных,
дезинтеграционных и сепаратистских начал отражается на понимании "безопасности"" и на видении
различными "государствами-нациями" основных характеристик этого региона как системы. Так, представления правящих кругов России – о "ближнем зарубежье", Ирана – о "Новом Ближнем Востоке", Турции – о Великом Туране играют важную, подчас,
стратегическую роль в политике этих государств на
Кавказе и в Каспийском регионе.
Акцентированное внимание на конфликтном
характере концепций кавказской региональной
идентичности поможет глубже понять динамику политической ситуации в регионе, их влияние на выработку политической, экономической и военной
стратегий.
Российско-центричное видение.
Россия (государство – продолжатель СССР)
претерпела самую глубокую трансформацию как
государство и участник системы международных
отношений. Юг России в силу своего геополитического положения неизбежно вовлечен в мировые политические процессы, более того, является
одним из "невралгических" узлов современной
системы международных отношений.
К числу важных региональных приоритетов России относится сохранение в Кавказском, Каспийском
и Центрально-Азиатском регионах своего экономического и военного присутствия. Поэтому Россия
расценивает недавно возникшие независимые государства Закавказья главным образом как принадлежащие к категории стран "ближнего зарубежья".
Огромные запасы обнаруженных здесь углеводородных ресурсов превратились в одну из стержневых
проблем современной международной политики.
Для стратегических внешнеполитических и экономических интересов России немаловажным является вопрос: будет ли Россия контролировать нефтепотоки с открытых крупных месторождений нефти и газа на шельфе Каспия? Каспийский бассейн,

как Черноморский и Балтийский, составлял значительную часть российского геостратегического потенциала. Юг России имеет перспективы стать составной частью комплексных трансконтинентальных
транспортных систем. Однако транспортировка
энергоресурсов Каспия в Турцию, а через нее – на
Запад, в обход России по так называемому транскавказскому коридору не отвечает задачам национальной и региональной безопасности.
Уровень опасности новых угроз в полной мере
до конца не осознан. В целом очевидна тенденция
к расширению в мире конфликтного пространства
и, что крайне опасно, его распространению на зону российских жизненно важных интересов.
Главный аргумент здесь связан с гигантскими
энергетическими ресурсами России. Несомненно,
они служат мощным рычагом политического и экономического влияния. Главные надежды на политическое влияние в мире и будущее процветание Россия связывает с этими сырьевыми богатствами.
Европа нужна России в качестве потребителя
своих энергоносителей не меньше, чем самой Европе нужны российские поставки, поскольку выручка от продажи от нефти и газа составляет 30%
ВВП России (причем эта доля только увеличивается) и 70% ее экспортных доходов.
Расширение экономической базы поможет превратить Россию в одного из ведущих и влиятельных
игроков на поле мировой политики и дипломатии.
Вес страны как стратегического геополитического
игрока, как представляется, будет увеличиваться.
Это предоставило России, с одной стороны, новые возможности. С другой – породило новые угрозы, поскольку зона нефтяных каспийских интересов Запада передвинулась к северу, опасно нарушая российские границы.
Новый Ближний Восток.
Иранские правящие круги, опираясь на богатую
геополитическую историю, обсуждают возможность формирования нового региона под своим
влиянием – "Нового Ближнего Востока" или "Северо-Западной Азии", который основан на религиозной, исторической и культурно-языковой общности
ирано-таджикской группы народов. Этот регион будет включать Пакистан, Афганистан, Иран, Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Таджикистан,
Киргизстан, Азербайджан, Армению и Турцию.
Турко-центричное видение.
Турко-центричное представление о Кавказе базируется на идее "Государства великого Турана",
включающего в себя население всех тюркоязычных стран. Великий Туран должен объединять не
только весь Северный Кавказ, но и население государств Центральной Азии, а также Республику
Татарстан, Республику Башкортостан и Якутию.
"Центр новой региональной конфигурации" –
Грузия, Азербайджан и Армения.
Для республик Закавказья немаловажное значение имеет выгодное географическое положение,
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которое можно использовать в виде коридора для
транспортировки грузов в направлениях западвосток из Центральной Азии и каспийского региона на Запад.
Собственные претензии – утвердить доминирующую власть или стать центром новой региональной конфигурации – заявляют господствующие
группы Грузии, Азербайджана и Армении. Каждый
из трех народов определяет свою историческую
судьбу как в территориальных, так и в культурных
терминах. При этом сами понятия "Армения", "Грузия", "Азербайджан", отмечает российский специалист К.С.Гаджиев, "зачастую наполняемые мифологическим содержанием, трактуются значительно
шире и крупнее, чем реальные территориальные
масштабы соответствующих государств" [8, с.68].
Межэтнические конфликты, наличие у стран территориальных и иных претензий друг к другу вынуждают правящие элиты этих стран искать политическую и военную поддержку со стороны ведущих акторов и создавать военно-политические
альянсы разной конфигурации.
Энергетический фактор как "сфера стратегических интересов" США, ЕС.
Интерес к углеводородным ресурсам Каспия и
Центральной Азии придал дополнительный стимул
участию США и европейских стран в геостратегических процессах региона. Прежние позиции были
пересмотрены, и США объявили регион сферой
своих интересов.
Отметим, что геостратегия США рассматривает
Кавказ не в качестве самостоятельной единицы, а
вместе со всем бассейном Каспийского моря и
Средней Азии. Причина кроется в наличии стратегически важных нефтегазовых запасов и обеспечении их безопасной транспортировки. Непрерывная поставка нефти на мировые рынки рассматривается американскими стратегами как ключевой
фактор в глобальной системе международных связей. Соединенные Штаты в настоящее время импортируют 51% сырой нефти от своего потребления в размере 19,5 млн баррелей ежедневно. По
американским оценкам, к 2020 г. этот показатель
составит уже 64%, т.е. 25,8 млн баррелей в день.
Очевидно, что, хотя общая зависимость США
от импорта нефти почти удвоилась, делает вывод
российский ученый Н.Симония, роли отдельных
страновых поставщиков существенно перераспределились. Во-первых, преобладание государств
ОПЕК сошло на нет. Поставки из стран, не входящих в эту организацию, значительно превышают
поступление нефти из этой организации. Во-вторых, серьезно возросли поставки нефти из соседних или географически близких к Соединенным
Штатам стран. Саудовская Аравия переместилась
с 1-го на 4-е место в списке поставщиков США. На
первые три места вышли Канада, Мексика и Вене2

http://usinfo.state.gov/russian/Archive/2006/Feb/01-75684.html.
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суэла, а пятая страна – Нигерия вполне способна
тоже вскоре "обойти" Саудовскую Аравию (она легко сделает это, если выйдет из ОПЕК). В-третьих,
среди американских поставщиков из государств
ОПЕК уменьшился удельный вес Ближнего Востока. На них теперь приходится всего 17,6% (благодаря частичному восстановлению поставок из подконтрольного Соединенным Штатам Ирака), в том
числе на Саудовскую Аравию – 11,3%. На три соседние для США страны – Канаду, Мексику и Венесуэлу приходится теперь около 41,3% американского импорта. Таким образом, геоэкономическая
стратегия США по обеспечению энергетической
безопасности в случае расширения кризиса на
Ближнем Востоке в общем реализована довольно
успешно [9].
В августе 2005 г. "Нью-Йорк Таймс" поместила
комментарии Боба Херберта о книге известного
американского экономиста и эксперта по энергетике Даниэла Ергина. Книга вышла под характерным
названием "Награда" (The Prize) и была удостоена
в США Пулицеровской премии. По мнению Херберта, смысл книги передается всего одной фразой:
"Все дело в нефти, глупенькие!" [10].
В своем обращении к конгрессу США и американскому народу "О положении в стране" президент Буш отметил, что Америка подсела на "нефтяную иглу", стала зависимой от нефти, которая
зачастую импортируется из нестабильных регионов мира. "Страна должна добиться цели: уйти от
нефтяной экономики и покончить с зависимостью
от ближневосточной нефти. Это должно привести к
замещению к 2025 году более чем 75% импорта
нефти с Ближнего Востока".2
Специалисты считают, что запасы углеводородов
в Каспийском бассейне занимают третье место по
значимости после Западной Сибири и Персидского
залива. И в течение следующих 15-20 лет могут заменить импорт нефти из Персидского залива. Рядом
располагаются стратегически значимые нефтяные и
газовые ресурсы Туркмении, а также месторождения
нефти в Узбекистане, Таджикистане, Киргизстане.
Общие проектируемые нефтяные запасы в Иране,
Азербайджане, Казахстане, Туркмении и на Каспийском побережье России достигают 25 млрд метрических тонн, т.е. около 15% всех мировых запасов нефти, плюс 50% газовых запасов.
1.5. Предварительные выводы (1).
Для моделирования наиболее вероятного развития геостратегического процесса на Большом
Кавказе и в Каспийском регионе была выстроена
иерархическая структура, включающая в себя системные факторы: экономические, военные и политические; акторы; ресурсы; тактики и возможные
сценарии. Для системного анализа использовалась компьютерная программа Expert Choice 11
версии. Данная программа определяет значение
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классифицированного фактора не самого по себе,
а в сравнении с каждым из остальных факторов.
При этом показывается относительное значение
(приоритет) каждого из этих факторов.
Так, прогнозируемое влияние системных факторов на вероятный сценарий развития стратегической ситуации выглядит следующим образом:
Таблица 1.
Локальные приоритеты
матрицы системных факторов
№ п/п
1.

Системный фактор

Приоритет

Экономический (неравенство (GINI индекс),

0, 182

торговый дефицит, дефицит энергии,
внешняя зависимость).
2.

Военный (внешнее влияние,

0, 155

технологический уровень, тактикотехнический уровень, доля военных
расходов (в процентах) от ВНП).
3.

Политический (идеологическое единство,

0, 155

сильное лидерство, сильная оппозиция).

В данном случае экономический фактор имеет
приоритет по сравнению с другими.
Относительный вес каждого из возможных сценариев распределился следующим образом:
Таблица 2.
Локальные приоритеты матрицы сценариев
№ п/п
1.

Сценарии
Стабилизация геостратегического

Приоритет
0,154

комплекса.
2.

Устранение угроз дестабилизации.

0,157

3.

Сохранение статус-кво.

0,166

4.

Интенсификация напряженности.

0,157

5.

Военно-политическая блоковизация.

0,173

6.

Системная дестабилизация

0,193

геостратегического комплекса.

Согласно полученному прогнозу первые два сценария – стабилизация региона и устранение угроз
дестабилизации – имели небольшие шансы на свое
воплощение, поскольку их относительный вес среди
других сценариев развития политической ситуации
составил соответственно 15,4 % и 15,7%.
Нашла подтверждение и тенденция к блоковизации основных действующих акторов в данном регионе, отмеченная в более ранних аналитических работах, проведенных Э.Н.Ожигановым. Он отмечал,
что "традиционный" для Кавказа тип локального
конфликта – государство против сепаратистской
группы или государство против государства при
сохранении относительной стабильности всего региона в целом – уступит место "блоковому" типу
конфликта, затрагивающему само основание региональной безопасности [3, с.152].
Проведенное исследование показывает, что
Азербайджан, Грузия и Турция, поддерживаемые
США и ЕС, входят в один блок. Российская Федера-

ция (Чеченская Республика), Армения, непризнанные республики (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный
Карабах), Иран оказываются на другой стороне
"баррикады". Казахстан и Туркмения занимают
нейтральную позицию.
Из возможных сценариев развития политической ситуации на Кавказе и в Каспийском регионе
вариант системной дестабилизации региона имеет
наибольший относительный вес, чем другие (относительный вес 19,3%), а "военно-политическая блоковизация" в 2006 году занимает вторую позицию
(относительный вес 17,3 %).
Прогноз на 2006 год сосредоточивался на различном видении основных характеристик региона
как системы. Правящие круги России, Ирана, Турции, США, ЕС, новых независимых государств Закавказья и Центральной Азии, непризнанных государств исходили из конфликтующих друг с другом
интересов, концепций и понимания безопасности.
Противоположные взгляды основных действующих
сил определили характер и направление развития
региона, связанные с политическим и экономическим переделом в ареале Кавказ – Каспийский бассейн – Центральная Азия.
Несмотря на все предпосылки перехода "блокового" противостояния от демонстрации враждебности к военному противодействию, крайний вариант пока не сработал, но будет продолжать усиливаться и активизироваться "блоковизация".
Рассмотренная парная связка Кавказ – Каспийский бассейн показывает, что политика и использование нефтяных/газовых трубопроводов взаимосвязаны и представляют собой неразрывное единство.
Системный подход в анализе и моделировании
геостратегических процессов, рассмотренных на
примере Большого Кавказа и Каспийского региона,
подтверждает правильность гипотезы о неразрывности и взаимосвязанности экономики (нефть и газопроводы) и политики, где экономические факторы начинают превалировать в нефтеполитической
стратегии основных действующих акторов.
2. Модель пространственных сетей.
Методология сетевого анализа (Social Network
Analysis, SNA) находится на стыке качественных и
количественных методов анализа. Основная цель
этого метода – поиск и анализ образцов взаимосвязей между акторами в крупных динамических системах. В нашей работе мы предлагаем метод анализа целостных геостратегических систем как сетей взаимозависимых акторов (узлов) и цепей зависимости (ребер). Совокупность акторов и интеракций в таком случае может рассматриваться как математическая концепция графа. Даже поверхностное наблюдение подобных сетевых структур дает
возможность сделать некоторые выводы о свойствах системы.
Некоторые сети выражают яркую централизацию и контролируются единичными или небольши-
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ми группами акторов. Акторы вне центральной элиты в основном не соединены друг с другом, тем самым они еще более укрепляют роль центра. Сетям
централизированного характера присуща эффективность передачи информации из центра к периферии и, как итог, высокая эффективность правления. С другой стороны, высокоцентрализированные
сети несут опасность раскола в случае ослабления
центральной власти и не имеют внутренних механизмов сдерживания, которые могли бы предотвратить радикальные изменения.
В другом сценарии акторы участвуют в равном
диалоге, децентрализируют сеть и открывают новые возможности решения проблем и приводят в
соответствие свои интересы с интересами соседей. Децентрализованные структуры имеют внутренние механизмы предотвращения конфликтов
ценой политической сдержанности акторов. Для
этого сценария характерна низкая эффективность
координации действий, результатом чего является
проведение продолжительных переговоров, не
приносящих реальных действий. Децентрализированные сети не могут существовать вне небольших региональных групп.
Третий характерный тип сетей – самоорганизующиеся (scale-free) сети. Сочетая свойства централизированных и децентрализированных структур, самоорганизующиеся сети состоят из эгалитарного
центра с децентрализованными координационными
системами и периферии, которая воспринимает
центр как единый актор.
Конечно, сетевые структуры, существующие в
реальной среде, не представлены в чистом виде как
централизованные или децентрализованные структуры, а скорее как смесь множества различных
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структур с тесным взаимодействием и координацией между центральными игроками.
Количественные методы оценки сетевых структур состоят из методов определения центральности
отдельных акторов, поиска ключевых игроков, а
также посредников, соединяющих элементы сети,
идентификации сетевых структур, присущих определенным процессам передачи информации и типам взаимодействия акторов.
2.1 Центральность и власть в сетях.
Первичный анализ сетей, как правило, состоит из
поиска центральных акторов. Фриман [11, с.215-236],
Вассерман и Фауст [12, с.345-393] ввели понятие
центральности (в математике употребляется термин
"центрированность"), которая определяется как местоположение актора относительно других акторов.
Имеются многообразные определения центральности. В одном случае, это – вершина, связанная с наибольшим количеством других акторов (степень центрированности (центральности)). В другом случае, под
центральностью понимается близость актора, расположенного относительно других акторов. Если позиция центральна, то актор может быстро взаимодействовать с прочими акторами (плотность центральности). В третьем случае, чем большее количество
потоков перемещаемых ресурсов контролирует вершина, тем более центрированной она является (центральность как посредничество).
Степень центральности (degree centrality) рассчитывается для каждого узла i как нормализованная сумма всех "ребер", входящих и исходящих из i.
В этом случае центрированность исходит из предположения, что власть в сетевой структуре находится
в руках узлов с наибольшим количеством связей. В
некоторых, но не всех сетях, этот аргумент действи-

Рис. 3. Простая сетевая структура.
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телен. Например, если наличие ребер определяет
передачу информации, акторы с наивысшей степенью центральности могут считаться наиболее информированными и, как следствие, обладающими
возможностью контролировать потоки информации.
Центральность как посредничество и плотность
центральности (betweenness and closeness centrality)
построены на концепции кратчайших путей. В связном графе из любой вершины можно попасть в любую другую вершину одним или несколькими путями. Если путей несколько, то путь, который включает наименьшее количество ребер, называют кратчайшим. Кратчайших путей может быть несколько.
Для получения центральности как посредничества необходимо рассчитать кратчайшие пути между
всеми возможными парами узлов. Центральность
узла i здесь определяется как пропорция количества кратчайших путей, которые содержит узел i к общему количеству кратчайших путей в сетевой системе. Несмотря на то что узлы с наибольшей центральностью как посредничество могут не находиться на важных официальных позициях, они часто находятся в позиции "моста" – посредника, соединяющего несколько фракций внутри сети. В анализе
международных отношений небольшие государства
и сепаратистские фракции (типа Южной Осетии)
приобретают высокую центральность как посредни-

чество в ситуациях, когда прямой диалог между
крупными государствами затруднен. В этих случаях
крупные игроки могут использовать фракции как
рычаги воздействия друг на друга или конфликта
через посредников (conflict by proxy). В последнем
подходе центральность рассматривается как контроль связей между определенными позициями.
Плотность центральности рассчитывается как
среднее расстояние от узла i к другим узлам системы. Дистанция в таком случае рассматривается как
возможность узла передавать информацию другим
узлам в кратчайшие сроки и скорость передачи информации. Во внешнеполитических структурах акторы с наивысшей плотностью центральности обладают наибольшей возможностью спонсировать инициативы взаимодействия, но при этом формированию альянсов с их стороны могут препятствовать
конфликтующие между собой соседние страны.
3. Сети международных отношений
в Кавказском регионе.
3.1 Кодирование сети международных отношений.
• Экономические отношения между акторами характеризовались параметрами от "Нет отношений"
до "Тесные связи" и имели своей целью сохранение
экономического присутствия и контроля в той или
иной стране.

Рис. 4. Сети экономической кооперации.
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• Область политики рассматривалась в параметрах от "Политический/идеологический конфликт" до
"Полное политическое влияние", что важно для понимания сферы политического влияния того или
иного актора в регионе.
• Военные отношения между акторами рассматривались в диапазоне от "Военное противоборство"
до "Полная военная поддержка".
Каждый из "акторов" преследовал собственные
стратегические экономические, политические и военные цели во взаимоотношениях друг с другом.
4. Предварительные выводы(2).
Сетевой анализ экономических, политических и
военных отношений на Кавказе и в Каспийском регионе подтверждает некоторые выводы, вытекающие из системного подхода. Более того, сетевой
подход позволил выявить ряд новых тенденций:
- Россия в последние годы начинает играть гораздо более заметную роль в мировой политике и
экономике.
- Позиции главных участников взаимодействия в
сфере распределения углеводородов (производителей и потребителей) выразились в самостоятельном выборе со стороны производителей новых направлений сотрудничества в экономической и энергетической областях.

57

- Очевидное стремление в странах-производителях поставить под национальный контроль (через
деприватизацию) производство и распределение
стратегических природных ресурсов.
Изменения в экономических отношениях совпадают с изменениями во внешней политике супердержав. Это выражается как в экономическом, политическом или военном давлении, так и в угрозе применения санкций против других региональных игроков.
Комбинация агрессивной энергетической политики и
централизации власти, наблюдающаяся у наиболее
влиятельных игроков, приводит к формированию
сильной поляризованной сетевой структуры, где положение, политика и связи слабых игроков в значительной степени определяются их альянсом с супердержавами.
Очевидное стремление ряда стран поставить под
национальный контроль свои энергетические ресурсы
усиливает тенденцию формирования блоков. Радикальные решения нового правительства Боливии по
национализации нефтегазового сектора и всех природных ресурсов страны – выражение этой тенденции.
Мы ожидаем, что этот случай будет повторен
другими странами, в которых есть такие ресурсы, в
особенности странами "третьего мира", и это будет
определять их отношения со странами-импортерами – прежде всего с США.

Рис. 5. Сети политической кооперации.
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"Энергетический фактор" может не только провоцировать конфликты, но замораживать и, более
того, урегулировать их. Примером этого может служить согласие индийского правительства принять
участие в строительстве газопровода через Иран,
Пакистан и Индию (в дальнейшем, возможно, и в
Китай). Стоимость проекта – 4,5 млрд долларов. Интересы энергетической безопасности становятся
для Дели не менее важными, чем интересы безопасности военной. Противостояние с Пакистаном,
которое было причиной трех индо-пакистанских
войн, не помешало договориться о совместном
крупном энергетическом проекте.
Мы ожидаем, что подобные силы будут действовать среди региональных экономических игроков в
Каспийском регионе, которые начнут объединяться
в союзы с наиболее крупными партнерами на основе разработки, развития, транспортировки и продажи энергоресурсов. Многосторонняя экономическая
политика требует не только соответствия условиям
взаимной выгоды, но и укрепления политических
связей (рис. 4).
Эти союзы очевидны в сетях политической кооперации (рис. 5).
Россия, США и Евросоюз, создав региональные
блоки с определенной сетевой структурой, демон-

стрируют радикально различный подход к региональной политике.
Россия создает вокруг себя централизированную вертикаль с концентрацией информации, ресурсов и власти в центре сети. Несмотря на наибольшую эффективность правления и возможность
глобально-оптимизированного распределения ресурсов, вертикали власти подвержены опасности
раскола и должны быть подкреплены механизмами
побуждения к кооперации, будь то экономические
методы или угроза применения силы, или комбинация обоих (политика "кнута и пряника").
США и Евросоюз входят в плотную, децентрализированную структуру политических альянсов с региональными игроками. Такая структура обеспечивает равный доступ игроков к ресурсам и встроенные механизмы сдерживания агрессии и самоорганизации внутрисистемных связей. Это достигается
ценой уменьшения сравнительного влияния сверхдержав и уменьшения эффективности международных инициатив.
С позиции теории обмена формирование социального капитала происходит через балансирование потребностей оказания влияния и поддержания
нормальных социальных взаимодействий. В геостратегическом регионе Кавказа этот баланс нару-

Рис. 6. Сетевая структура военных альянсов.
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шен, о чем свидетельствует наличие высокополяризованной сетевой структуры.
Таким образом, мы можем прийти к выводам более широкого порядка:
1. Укрепление устойчивых традиций кооперации в различных сферах межгосударственной системы может осуществляться за счет не только вертикальных (иерархических) структур как сетей патронажа и клиентелы, но и горизонтальных, объединяющих субъекты приблизительно равных ресурсов и статуса.
2. Демонополизация, расширение горизонтальных экономических связей позволит успешнее решать широкие общественные, а не узкогрупповые
интересы. Это связано с тем, что государственные
структуры приобретают замкнутую олигархическую
форму, стремятся монополизировать основные экономические ресурсы и определять их внешнюю направленность. Тем самым сохраняется затратность
экономики и ее расточительность.
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3. Несмотря на некоторое ослабление контроля
со стороны центра, строительство горизонтальных
экономических и политических связей позволит
центру концентрироваться на внешних связях и
уменьшит необходимость в силовой поддержке вертикали власти.
4. Формирование горизонтальных связей будет
сопровождаться поисками нахождения сбалансированного подхода между централизованными структурами власти и децентрализованными горизонтальными структурами сотрудничества. Переход к
таким структурам не происходит в короткие сроки.
Нужны годы, чтобы укрепилось доверие к региональным органам власти для делегирования им
части своих властных полномочий. Таким образом,
сбалансированный, аргументированный подход
центральной власти уменьшит маргинализацию региональных структур, ослабит сепаратистские тенденции и ускорит время для благоприятного развития всего общества.
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КОГНИТИВНАЯ МОДЕЛЬ
ХОДА РЕФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная служба является одним из основных составляющих государственного управления любого государства. Именно поэтому во всех
развитых странах мира периодически проводятся
реформы в этой области. Россия в этом случае не
является исключением. Совсем недавно закончилась очередная реформа государственной службы
страны на основе Федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской
Федерации (2003 – 2005)". Результаты данной реформы не утешительные, и не только потому, что на
неё был отведён короткий срок, но и вследствие недостаточной проработанности этой программы.
Для успеха подобных реформ необходимо обязательно проводить исследование на основе моделирования, чтобы выработать мероприятия, которые могут привести к запланированным результатам.
Что касается реформы государственной службы, то авторы проводили исследование с использованием когнитивной модели хода реформы государственной службы на основе указанной Федеральной программы.
По мнению авторов данной статьи, реформа государственной службы является стохастическим
процессом. Причинами случайности являются как
объективные, так и субъективные факторы. Влияние последних не менее значимо, чем первых. В силу этого прогноз не может носить детерминированный характер с точным указанием возможных событий и исходов.
Результаты действий участников реформ чаще
всего не поддаются точному количественному измерению. В силу этого при прогнозе приходится оперировать качественными категориями и порядковыми
шкалами. При использовании порядковых шкал не
допустимы арифметические операции сложения,
вычитания и умножения, и тем более сложные производные алгебраические и иные математические
операции. Это значит, что не допустимы операции
осреднения, максимизации, минимизации и др. Допустимы лишь операции сравнения и ранжирования. Поэтому для построения когнитивной модели в
данном случае наиболее приемлемый способ получения исходных данных – это экспертные оценки.
2

С помощью экспертных оценок, а также в результате анализа публикаций по государственной
службе Российской Федерации, экономически развитых зарубежных стран, результатам проведения
"круглых столов", деловых встреч с представителями других кафедр РАГС были выявлены: набор факторов развития реформы государственной службы,
наличие между ними причинно-следственных отношений, знак и интенсивность воздействия факторапричины на фактор-следствие.
Основные факторы развития реформы государственной службы представлены тремя группами:
• Факторы, определяющие мотивацию в государственной службе.
• Факторы, определяющие функционирование
государственной службы.
• Факторы, определяющие социально-экономическое положения Российской Федерации.
К факторам, определяющим мотивацию в государственной службе относятся:
1. Качество исполнения внутриведомственных
служебных обязанностей, т.е. сводная характеристика результатов исполнения правил внутреннего распорядка: своевременный приход и уход с работы,
добросовестное исполнение прямых указаний, приказов начальства, своевременная подготовка отчетной документации, выполнение этических норм отношений подчинения и общей культуры поведения1.
2. Размер теневого дохода – сумма доходов,
скрываемая от фискальных органов.
3.
Удовлетворенность службой. Под этим термином понимается сводная характеристика удовлетворения службой. Она зависит от материального, правового и других видов обеспечения, а также
от уровня соответствия издержек при выполнении
своих обязанностей получаемому вознаграждению.
4. Уровень соответствия издержек при выполнении своих обязанностей получаемому вознаграждению или сводная характеристика, отражающая
субъективное представление служащих о справедливости реального вознаграждения, получаемого
за выполнение своих служебных обязанностей.
5. Сложность и непротиворечивость решаемых
задач. Это сводная характеристика сложности решаемых задач, определяемой числом частных за-

Номера факторов даны в том порядке, в котором они идут непосредственно в модели.
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дач, их взаимной зависимостью, четкостью формулировок задач; числом учитываемых факторов, наличием необходимых исходных данных и доступа к
ним; согласованностью требований начальников
разного уровня к способам и результатам решения
задач; наличием количественно измеряемых исходных данных; уровнем согласованности точек зрения
в органах власти на способы учета неколичественных характеристик; сложностью предвидения результатов реализации принимаемых решений.
6. Моральный уровень госслужащих – сводная
характеристика общечеловеческих ценностей только государственных служащих.
7. Ясность назначения госслужбы, т.е. сводная
характеристика, определяющая четкость описания
назначения государственной службы в рыночных
отношениях, распределение задач государственного регулирования рыночной экономики между ветвями и органами власти разных уровней.
8. Качество исполнения обязанностей, ориентированных на интересы общества. Иными словами,
сводная характеристика результатов исполнения
обязанностей, вытекающих из необходимости государственного регулирования рыночных отношений,
а также обеспечение потребностей социальных
групп и отдельных граждан.
Факторы, определяющие функционирование государственной службы:
1. Качество нормативно-правовой базы государственной службы – сводная характеристика соответствия законодательства потребностям государственной службы в целом, уровня защиты прав госслужащего от произвола начальства.
3. Размер реального финансового вознаграждения.
4. Эффективность кадровой политики в целях
улучшения кадрового состава федеральной государственной службы.
5. Средний профессиональный уровень федеральных государственных служащих или сводная
характеристика квалификационного уровня государственных служащих, определяемого с помощью
некоторой балльной оценки.
6. Утечка высококвалифицированных служащих
среднего звена в частный бизнес – сводная характеристика усредненного уровня текучести кадров в
органах власти.
7. Уровень развития материально-технической базы федеральной государственной службы или усредненная величина в стоимостном выражении материально-технического обеспечения органов власти.
8. Эффективность государственной службы.
Под этим термином понимается основная сводная
характеристика результативности государственной
службы как структуры управления государственным развитием, которая непосредственно аккумулирует в себе фактор №2 ("Качество исполнения
внутриведомственных служебных обязанностей") и
фактор №23 ("Качество исполнения обязанностей,
ориентированных на интересы общества"), а опос-
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редованно зависит от большинства учитываемых
переменных.
9. Уровень дифференциации доходов на сопоставимых должностях в коммерческих структурах и
на госслужбе или разница реальных доходов на
должностях одной категории в коммерческих структурах и органах государственной власти.
Факторы, определяющие социально-экономическое положение Российской Федерации и косвенно влияющие на госслужбу:
1. ВВП – валовой внутренний продукт.
2. Конечное потребление в госуправлении. Объем расходов на государственную службу из бюджетов.
3. Доля ВВП за счет отечественного производства несырьевого характера.
4. Доля ВВП от сырьевых производств.
5. Духовное развитие нации – сводная характеристика уровня культуры населения России.
6. Уровень морально-этического сознания и единства нации (уровень морали). Под этим термином понимается сводная характеристика уровня следования
общечеловеческим ценностям населением России.
7. Уровень развития системы образования, т.е.
сводная характеристика качественного уровня и
доступности системы образования Российской Федерации.
Отдельные факторы рассматриваются как крупные агрегаты, развивающие сами себя. К таким относится "Качество нормативно-правовой базы",
"Доля отечественных производств в ВВП", "Доля
сырьевого производства в ВВП", "Духовное развитие нации". Остальные факторы связаны причинноследственными отношениями с другими. Экспертами получены следующие оценки интенсивности.
Фактор №1 ("Качество нормативно-правовой базы") очень сильно положительно воздействует на
фактор №2 ("Качество исполнения внутриведомственных служебных обязанностей"). Для остальных факторов он не является непосредственной
причиной изменений.
Фактор №2 является непосредственной причиной изменения единственного фактора №8 ("Эффективность государственной службы"). Интенсивность причинного воздействия оценивается как промежуточная между средним и малым.
Фактор №3 ("Размер реального вознаграждения") непосредственно выступает как причина изменений факторов: №2, интенсивность воздействия –
средняя, №4 ("Эффективность кадровой политики"),
интенсивность воздействия – достаточно малая;
№17 ("Размер теневого дохода"), интенсивность –
малое отрицательное воздействие; №19 ("Уровень
соответствия издержек вознаграждению"), интенсивность – очень сильное положительное воздействие.
Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №4 является непосредственной причиной изменения факторов: №5 ("Профессиональный
уровень Федеральной государственной службы"),
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интенсивность – очень сильная, положительная; №6
("Утечка высококвалифицированных кадров"), интенсивность – малая, отрицательная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №5 является непосредственной причиной изменения единственного фактора №2, интенсивность – очень сильная, положительная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №6 является непосредственной причиной
изменения факторов: №8, интенсивность – достаточно
малая, отрицательная; №17 ("Размер теневого дохода"), интенсивность – очень сильная, положительная.
Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №7 ("Материально-техническая база госслужбы") является непосредственной причиной изменения единственного фактора №8, интенсивность –
малая, положительная, но ниже, чем у фактора №2.
Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №8 является непосредственной причиной изменения единственного фактора №12 ("Доля
отечественных производителей в ВВП"), интенсивность – очень малая, положительная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №9 ("Дифференциация доходов на равных должностях") является непосредственной причиной изменения единственного фактора №6, интенсивность – сильная, положительная. Чем выше дифференциация доходов, тем больше утечка кадров.
Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №10 (ВВП) является непосредственной
причиной изменения у двух факторов: №11 ("Расходы на госуправление"), интенсивность – достаточно
малая, положительная; №16 ("Уровень подготовки
служащих"), интенсивность – достаточно малая, положительная, но меньше, чем при воздействии на
фактор №11. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №11 является непосредственной причиной изменения трех факторов: №3, интенсивность –
средняя, положительная; №7, интенсивность – достаточно малая, положительная и №9, интенсивность – очень сильная, отрицательная. То есть чем
больше расходы на госуправление, тем меньше
дифференциация доходов. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №12 ("Доля отечественных производителей в ВВП") является непосредственной причиной
изменения для фактора №10, интенсивность – малая, положительная. Для остальных факторов он не
является причиной.
Фактор №13 ("Доля сырьевого производства в
ВВП") является непосредственной причиной изменения кроме самого себя еще двух факторов: №9, интенсивность – очень сильная, положительная; №10,
интенсивность – очень сильная, положительная. Для
остальных факторов он не является причиной.
Фактор №14 ("Духовное развитие нации") является непосредственной причиной изменения кроме
самого себя еще одного фактора – №15 ("Мораль-

но-политическое единство нации"), интенсивность –
очень сильная, положительная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №15 является непосредственной причиной изменения двух факторов: №5, интенсивность –
малая, положительная; №21 ("Моральный уровень
служащих"), интенсивность – малая, положительная.
Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №16 ("Уровень подготовки госслужащих") является непосредственной причиной изменения единственного фактора №5, интенсивность –
средняя, положительная. Для остальных факторов
он не является причиной.
Фактор №17 ("Размер теневого дохода") является непосредственной причиной изменения единственного фактора №23 ("Качество исполнения общественно ориентированных обязанностей"), интенсивность – очень сильная, отрицательная. Для
остальных факторов он не является причиной.
Фактор №18 ("Удовлетворение службой") является непосредственной причиной только фактора №23,
интенсивность – очень сильная, положительная. Для
остальных факторов он не является причиной.
Фактор №19 ("Уровень соответствия издержек
вознаграждению") является непосредственной причиной изменения двух факторов: №18 ("Удовлетворение
службой") и №21 ("Моральный уровень служащих"),
интенсивности – очень сильные, положительные. Для
остальных факторов он не является причиной.
Фактор №20 ("Сложность решаемых задач") является непосредственной причиной изменения
единственного фактора №19, интенсивность –
очень сильная, отрицательная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №21 является непосредственной причиной
изменения трех факторов: №14, интенсивность – достаточно малая, отрицательная; №17, интенсивность –
очень сильная, отрицательная (то есть чем выше моральный уровень служащих, тем ниже размер теневого дохода который он стремится получить); №18, интенсивность – очень сильная, положительная. Для остальных факторов он не является причиной.
Фактор №22 ("Ясность назначения госслужбы")
является непосредственной причиной изменения
двух факторов: №20, интенсивность – сильная, отрицательная и №21, интенсивность – промежуточная между средним и малым, положительная. Для
остальных факторов он не является причиной.
Фактор №23 является непосредственной причиной изменения единственного фактора №8, интенсивность – малая, положительная. Для остальных
факторов он не является причиной.
Данные оценки получены для сложившихся тенденций развития государственной службы в Российской Федерации в настоящее время.
Полученные экспертные оценки были преобразованы в коэффициенты математической модели с
помощью качественно-количественной шкалы,
представленной в табл.1.
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Таблица 1.
№ п/п Наименование градации
порядковой шкалы

Диапазон
численных значений
коэффициентов

1.

Чрезвычайно сильное воздействие.

2.

Очень сильное воздействие.

Больше 1

3.

Сильное воздействие.

0,8-0,9

4.

Промежуточное между сильным
и средним.

0,6-0,8

0,9-1

5.

Среднее.

0,5-0,6

6.

Промежуточное между средним
и малым.

0,3-0,5

7.

Малое.

0,2-0,3

8.

Достаточно малое.

0,1-0,2

9.

Очень малое.

0,001-0,1

Каждая из этих интенсивностей может быть как
положительной, так и отрицательной. Положительное воздействие имеет место, если при положительном изменении причины следствие также "растет", а
при отрицательном изменении причины следствие
"уменьшается". Отрицательное воздействие означает, что "рост" причины "уменьшает" следствие, а при
"уменьшении" причины следствие "растет".
Для учета динамики приняты следующие правила:
1. За единицу модельного времени принят один
месяц. Это значит, что все приведенные выше численные значения интенсивности реализуются за
один месяц, кроме одной – изменение переменной
"Ясность назначения госслужбы" скажется на изменении переменной "Моральный уровень служащих"
через 4 месяца.
2. При воздействии на одну переменную нескольких итоговое воздействие считается в виде суммы
воздействия нескольких переменных-причин.
3. В модели автоматические приращения, полученные любой переменной, через месяц меняют
значения в соответствующих переменных-следствиях. Те, в свою очередь, становятся причинами последующих изменений других переменных. Передача возмущений происходит в соответствии с представленной выше матрицей: изменения происходят
только в тех парах переменных, где на пересечении
строки и столбца стоят не нулевые значения; при
наличии нуля такой передачи нет.

Рис. 1. Первый вариант прогноза.
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Ниже приведены графические результаты прогнозирования по нескольким вариантам исходных
данных и сценариев.
На рис. 1 представлены тенденции развития реформы в выбранных показателях для сложившейся
к настоящему времени социально-экономической и
политической ситуации в России.
Данная ситуация характеризуется следующим:
• доминированием в ВВП продукции сырьевых
отраслей и неразвитостью отечественного промышленного производства и сельского хозяйства;
• нечеткостью роли государства, института президента в рыночных отношениях;
• существенной дифференциацией доходов в сырьевых отраслях, органах государственной власти и в аппарате управления в отечественном производстве;
• несоответствием требований к моральному уровню государственных служащих и возможностей их финансового и материально-технического обеспечения;
• низкой правовой защищенностью государственных служащих и отсутствием объективных
критериев оценки результатов их деятельности.
Начало кривых (точка "ноль" на вертикальной
оси) соответствуют их значениям до начала моделирования. Из рисунка видно, что эффективность с
течением времени незначительно уменьшается.
При этом в данном варианте принято, что эффективность государственной службы в два раза сильнее зависит от качества исполнения внутриведомственных обязанностей, чем от качества исполнения
функций, ориентированных на интересы общества.
Другими словами, эффективность государственной
службы считается большей эффективностью выполнения чисто ведомственных обязанностей (своевременный приход и уход с работы, добросовестное выполнение указаний и приказов непосредственного
начальника, соблюдение деловой этики и т.д.). Важность общественно значимых функций считается существенно меньшей. Начальным воздействием, кроме воздействий, необходимых для выполнения принятых в модели темпов роста компонентов ВВП –
отечественных производителей 1% в месяц, у сырьевых – 10% в месяц, является отрицательное удвоение переменной "Ясность назначения госслужбы".
Более заметно с течением времени падают значения переменной "Качество исполнения общественно ориентированных обязанностей".
Переменные "Удовлетворение службой" и "Качество исполнения внутриведомственных обязанностей" в
среднем на отрезке прогнозирования растут и становятся выше начальных значений. При этом необходимо подчеркнуть, что качество исполнения внутриведомственных обязанностей везде на отрезке прогнозирования выше начального уровня и к концу прогнозирования превосходит его почти в два раза. Это хорошо согласуется с выводами экспертов, считающих,
что чем стабильнее политическая обстановка, тем выше исполнительская дисциплина госслужащих в части
выполнения относительно несложных, привычных, не

64

№1(2), 2008

Моделирование в социально-политической сфере

влекущих высокой ответственности действий. В целом данную тенденцию авторы отчета оценивают как
не очень благополучную.
На рис. 2 представлен прогноз возможного варианта развития в тех же четырех показателях, при условии, что была существенно повышена ясность назначения государственной службы. То есть четко определена роль государства в рыночных отношениях, функции государственных служащих всех ветвей власти,
мера их ответственности за свои действия и т.д.
Из рисунка видно, что по сравнению с предыдущим вариантом лишь один показатель "Удовлетворенность службой" становится и остается выше исходного значения, превышая начальное значение к
концу прогнозирования почти в два с половиной раза. Остальные показатели имеют тенденцию к снижению, но наихудшее их значение почти в два раза
лучше, чем в первом варианте. Авторы оценивают
эту ситуацию, как более благополучную, чем предыдущая, но в целом неудовлетворительную. Фактор
"Ясность назначения государственной службы" является существенным в реформе госслужбы. Приведенные количественные оценки следует воспринимать как нечто ориентировочное. Они имели бы
смысл, если соответствующие переменные были бы
численно измеряемые.
На рис. 3 приведен вариант, в котором пропорции изменены по сравнению с нынешнем положением в пользу отечественных несырьевых производителей. Остальные характеристики те же, что и в
предыдущем варианте.
Из рисунка видно, что три из четырех показателей к концу прогнозирования существенно повышаются. И лишь один показатель "Удовлетворенность
службой" оказывается ниже исходного значения. Это
можно объяснить тем, что в начале прогнозирования
существенно снижена ясность назначения госслужбы. Авторы оценивают эту ситуацию как наиболее
благополучную из всех представленных ранее.
Если перед началом прогнозирования существенно увеличить ясность назначения госслужбы и оставить без изменения остальные исходные данные варианта 3, то ход реформы будет представлен рис. 4.
Как видно из рис. 4, в случае существенного увеличения ясности назначения госслужбы не три, а
все выбранные четыре характеристики хода ре-

Рис. 2. Второй вариант прогнозирования.

Рис. 3. Третий вариант прогнозирования.

Рис. 4. Четвертый вариант прогнозирования.

форм практически на протяжении всего прогнозируемого периода устойчиво растут. Это самый благополучный из исследованных вариантов реформы.
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СЕТЕВОЙ ПОДХОД К НАЦИОНАЛЬНОЙ
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Особенности национальной инновационной
системы с позиции сетевого подхода.
Построение национальной инновационной системы (НИС) является приоритетным направлением
для экономики, основанной на знаниях. Именно она
призвана стать основой для более интенсивного интеграционного процесса, использующего объединенные усилия бизнеса, образования и науки в целях повышения эффективности экономического
развития и конкурентоспособности национальных
экономик, развития инновационной деятельности.
Интерес к НИС возник в 1980-е гг., развивался в
1990-е гг. и приобрел устойчивый характер в XXI в.
(стремление к мониторингу, сравнительному анализу и бенчмаркингу). Понятие НИС к настоящему
времени определилось. В принципе, все исследователи подчеркивают ее сетевой характер: "Концепт
национальных инновационных систем основывается на предпосылке, что понимание связей между акторами, включенными в инновационный процесс,
является ключевым для улучшения технологической деятельности" [1]. Приведем определения НИС,
которые являются парадигматическими для многих
исследований. Так, часто дается следующее определение НИС: "… Национальная система инновации
является системой взаимодействия частных и публичных фирм (больших или малых), университетов
и государственных агентств, нацеленных на производство науки и технологии в национальных границах. Взаимодействие этих единиц может быть техническим, коммерческим, правовым, социальным и
финансовым, исходя из того, что целью взаимодействия является развитие, защита, финансирование
или регуляция новой науки и технологии" [2]. Здесь
следует обратить внимание на то, что данная система является сложным комплексом отношений, возникающих по поводу расширенного воспроизводства знаний и включающих в себя весь спектр влияющих на этот процесс факторов. С. Неткальф подчеркивает значение обмена ресурсами в инновационной системе, а также роль в ней государства. Он
пишет, что национальная инновационная система –
это "… такой комплекс определенных институтов,
которые совместно или по отдельности вкладывают
ресурсы в развитие и распространение новых технологий и которые обеспечивают структуру, где
правительства формируют и проводят политику
влияния на инновационный процесс. Как таковая
она (НИС) является системой взаимосвязанных
институтов с целью создания, продажи и распрост-

ранения знания, навыков и артефактов, которые определяют новые технологии" [3].
Из этих определений ясно, что НИС является
системой институтов и их отношений, которые взаимодействуют в сфере производства знаний и распространения инноваций в стране и которые составляют пространство реализации государственной научной и инновационной политики. Вместе с тем в
соответствии с сетевым подходом, где отношения
доминируют над институтами, НИС рассматривается, прежде всего, с точки зрения скорее возникающих в ней отношений, взаимодействий и процессов,
чем институтов. Такой сетевой акцент определяется
рядом обстоятельств.
Следует подчеркнуть, что НИС рассматривается
как социальный и динамический процесс. Конечно,
учитывается природа составляющих систему институтов, но больше внимания уделяется связям и потокам, которые объединяют эти институты. НИС функционирует, как указывает К. Ландвелл, в институциональном контексте, создаваемом законами, социальными правилами, культурными нормами, привычками, рутинами, техническими стандартами и т.д.,
т.е. она подчиняется факторам, воздействующим на
характер взаимоотношений в системе [4, p.2]. Динамизм, с другой стороны, определяется необходимостью обменов различными ресурсами, определяющими возможность получения нового знания, его
превращения в инновации и использования последних в производстве. Интенсивность обмена в сетях
выше, чем в других организационных формах объединения различных институтов, производящих и
распространяющих знание, инновации и обучение.
Акцент на сетевом характере взаимодействия в
НИС определяется переходом от рассмотрения линейной модели возникновения и распространения
инноваций к нелинейной, более неопределенной и
сложной. Ранее модельная схема предполагала
последовательный переход инновации от научного
исследования к опытной разработке, а от нее к массовому внедрению в экономику. Научное исследование рассматривалось здесь единственным источником инноваций, отсюда политика была направлена на поддержку опытных разработок и внедрение
их в производство. С одной стороны, научная и технологическая способность была детерминантой инновационной активности ("technology-push" model).
С другой стороны, рынок рассматривался основным
стимулятором инноваций ("market-pull" model). В новой системе связей нет определяющих элементов и

66

№1(2), 2008

Моделирование в социально-политической сфере

иерархических зависимостей в деле производства,
распространения и стимулирования инноваций.
Возникает интерес к новой модели, где взаимосвязи и обусловленности выполняют основную функцию инновационной активности ("chain-linked"
model) [5]. Можно сказать, что вся сетевая структура, если она предрасположена к инновациям, выполняет в этом отношении стимулирующую функцию, а любая составляющая сеть структура может
выступить инициатором изменений. Как справедливо пишут Е.В.Моргунов и Г.В.Снегирев, "в период
после Второй мировой войны на Западе господствовала т.н. линейная модель инноваций, в рамках
которой система НИОКР рассматривалась в качестве основного и единственного источника инноваций
на национальном уровне. Начиная с 1960-х гг. этот
взгляд постепенно менялся. Вначале рыночный
спрос начал рассматриваться в качестве детерминанты инноваций. Затем эмпирические исследования, в которых давалась сравнительная характеристика инновационной деятельности в США, Японии,
Европе и СССР, заставили экономистов прийти к
выводу о том, что появление инноваций, их распространение и рост производительности зависят помимо НИОКР от большого числа других факторов в
рамках национальной научной и образовательной
систем. Это такие факторы, как взаимосвязи между
фирмами, между производителями и потребителями, рынок труда, государственная политика и др.
Данное видение инновационного процесса кристаллизовалось в понятии инновационной системы" [6,
с. 15]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что для
современного понимания НИС и инновационного
процесса в ней важным является соединение рыночных и нерыночных элементов, позволяющих учитывать различные типы связей (конкуренцию, трансакционные обмены и сетевое сотрудничество) [7].
Сетевой характер НИС определяется тем, что инновационный процесс комбинируется с рядом других
значимых процессов – производство и обмен знаниями, обучение, мобильность персонала, координация. Здесь можно и нужно выделять многие потоки
(финансовые, организационные, информационные и
др.). Комбинирование их в сетевом взаимодействии
повышает их эффективность и создает дополнительный синергетический эффект. Дж. Ниози специально
подчеркивает, что в НИС выделяются "… финансовые потоки между правительством и частными организациями…; человеческие потоки между университетами, фирмами и государственными лабораториями; регуляционные потоки, проистекающие от правительственных агентств к инновационным организациям, и потоки знания между институтами" [8, p.292].
Сетевое взаимодействие повышает способности ее
участников одновременно к инновационной деятельности, знанию и обучению.
НИС как сложная сеть взаимодействий обладает значимым ресурсом эффективности – доверием
и взаимностью. Логика взаимодействия в сети отли-

чается от логики взаимодействия и в иерархических
системах и в условиях рынка. Эти известные преимущества сетевого общения специально подчеркиваются в отношении НИС. В условиях доверия и
взаимности повышается динамика обмена информацией и знанием, развиваются формы социального контроля, позволяющие использовать или отсекать от использования ресурсами сети добросовестных/недобросовестных ее участников, интенсивнее идет процесс обучения, стимулируются ориентации на риск в инновационной деятельности, т.к.
потенциал защищенности здесь выше, чем в других
формах организации. Чем теснее связи и отношения, тем выше общий инновационный эффект:
"Подход с точки зрения НИС рассматривает инновации в системе. Инновации являются в основном результатом действий различных агентов и отношений/взаимодействий между ними. В соответствии с
этим подходом считается, что успешные инновации
зависят от длительных взаимоотношений и тесных
взаимодействий между инновационной организацией и внешними организациями и институтами. Более того, в самой инновационной организации взаимодействие между департаментами, между коллегами и между менеджментом и работниками являются так же очень важными" [5, p.6].
В обществе и экономике, построенных на основе
знаний, легче произвести инновации или новый
продукт, чем сделать их основой развития и роста.
В этом отношении конкурентные преимущества
страны или отдельных ее секторов экономики определяются не первенством в создании инноваций, а
их быстрым распространением: "Уровень технологического развития и экономический рост зависят
более от эффективной диффузии, а не от того, чтобы стать первым в мире по радикальным инновациям как в сфере социальных, так и технических нововведений"[9, p.10]. Сети как новые формы организации способствуют более интенсивной диффузии инноваций, знаний и умений. Фактически, сеть
и есть способ скорее распространения, чем создания нового знания. Национальная инновационная
система для того и создается, чтобы усилить потоки
обмена интеллектуальным капиталом в масштабе
страны. НИС интегрирует взаимную заинтересованность бизнеса, науки и образования в скорейшем
использовании инноваций, в активном обучении и
интенсивном развитии человеческого потенциала.
Для инновативных фирм, учитывающих сложный характер окружающей среды, сетевая система
отношений является значимым преимуществом изза огромного числа связей, которые позволяют реализовать более эффективно адаптирующую функцию. Подчеркивается, что в сложном окружении инновативная фирма заинтересована в огромном числе связей с другими институтами экономики знания,
даже если речь идет об избыточных контактах
(redundancy linkages) [7, p.29]. НИС, конечно, делает
акцент на инновативных фирмах и их связях с нау-
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кой и образованием. Однако и другие фирмы могут
воспользоваться сетевым взаимодействием для использования инноваций и знания. В этом отношении
НИС исполняет роль среды, повышающей потенциал инноватики и использования инноваций всеми
субъектами бизнес-активности.
Важно учитывать также то, что современный
процесс производства, современная экономика –
это производство и экономика быстро обновляющихся факторов. Отсюда инновации могут создавать преимущества для компании, но лишь до тех
пор, пока компания обладает соответствующими
ресурсами. Но даже не это является тормозом развития компании, а ее идеология принципиальной
закрытости в инновационной деятельности. В этом
отношении выигрывает в современной экономике
только та компания, которая принципиально строит
свою инновационную деятельность на принципе
открытости. А это обеспечивается включением ее в
современные сети – производственные, знаний, инноваций. Как пишут П. Химанен и М. Кастелс, относительно финской модели инновационной системы,
конечно, речь может идти о различных степенях
открытости. Но, "если компания открывает свои
разработки недостаточно быстро и в недостаточной
степени для того, чтобы посторонние присоединились к инновации, то даже у крупной инновации нет
особых шансов на успех: такая инновация останется устаревшей тайной в руках компании" [10, с.57].
В функциональном отношении НИС описывается
как система функций, позволяющая определиться с
набором ее участников. Эти функции представлены
более или менее систематически в имеющейся литературе. Приведем в качестве примера наиболее расширенный перечень функций НИС, представленный
в работе Чарльза Эдквиста [11; цит по: 12, p.22]:
• создавать человеческий капитал;
• создавать и распространять технологические
возможности;
• создавать и распространять продукцию;
• обеспечивать благоприятные условия, оборудование и административную поддержку для
возникновения инноваций:
• облегчать управление технологиями, материалами и продукцией, которые могут расширить
рынки и усилить доступ на рынок;
• легитимизировать технологию и фирмы;
• создать рынки и расширять рынок знаний;
• способствовать созданию сетей;
• связывать технологии, рынок и партнерские исследования;
• облегчать финансирование;
• создавать рынок труда.
Данный перечень функций распространяется на
все процессы и потоки в НИС (исследования, внедрение, обучение, обмен, создание связей, финансирование, контроль, регулирование), которые, конечно же, связаны с построением системы способностей (building-capacity) познавать, обучаться, внед-
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рять знания в технологии, распространять знания и
инновации всех участников системы.
Международный опыт построения
национальных инновационных систем.
Как уже отмечалось выше, сегодняшний этап в
изучении НИС связан со сравнительным анализом,
предполагающим некоторые общие концепции и
модели, а также измерение характеристик национальных систем инноваций. Особое значение при
этом получает кластерный подход, ориентированный на изучении инновационных систем в кластерах относительно однородных/взаимосвязанных отраслей развития экономики. Кластерный подход является развитием подхода с точки зрения НИС, т.е.
ориентирован на системно-сетевые характеристики
скорее отраслевых инновационных систем в отдельных странах и их межстрановое сравнение. "Кластеры, – говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – могут
быть определены как сети взаимозависимых фирм,
институтов – производителей знания (университетов, исследовательских институтов, технологически
обеспечивающих фирм), которые связывают институты (т.е. провайдеров технических и консультационных услуг) и потребителей, объединенных в производственные цепи" [7, p.26]. При этом подчеркивается, что кластеры шире, чем сети фирм, так как
включают в себя все формы обмена знаниями;
кластерный подход также шире традиционных акцентов на секторальном развитии производства.
Построение НИС может касаться более или менее широкого набора институтов, связей и институциональной окружающей среды. Широкий подход к
НИС, фактически, касается всех элементов и аспектов, относящихся к производству, распространению
и внедрению инноваций в национальном масштабе,
включая социальные, культурные и политические
отношения, в рамках которых в стране функционирует инновационная система. При узком подходе
НИС определяется как "интегрированная система
экономических и институциональных агентов, которые прямо продвигают создание и использование
инноваций в национальной экономике" [13, p.95].
Всемирный банк определяет НИС как комплексную систему учреждений, организаций и процессов,
организующую инновационный процесс в стране
[14, c. 24]. При этом в национальной инновационной
системе выделяются следующие элементы:
а) учреждения в системе образования и профессионального обучения, в стенах которых создаются знания;
б) соответствующая макроэкономическая и нормативная база, включая меры торговой политики, влияющие на продвижение технологий;
в) инновационные предприятия и сети предприятий;
г) адекватная коммуникационная инфраструктура;
д) иные факторы, такие как доступ к глобальным источникам знаний и определенные ры-
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ночные условия, способствующие внедрению
инноваций (там же).
Данный перечень элементов, на наш взгляд, делает акцент на некоторых главных, но не исчерпывающих инновационную систему составляющих
(образование и инновационные предприятия). Более разработанным представляется подход ОЭСР,
который позволяет моделировать национальные инновационные системы на основе объединения узкого и широкого их описаний [12, p.26].
Здесь выделяются пять основных категорий,
описывающих составные элементы национальной
системы:
• Политико-управляющие органы (местные, региональные, национальные и международные, имеющие различное значение по странам), играющие
ключевую роль в определении широких направлений в политике.
• Институты, такие как научные советы и исследовательские ассоциации, действующие как посредники между правительством и исследовательскими структурами.
• Частные предприятия и исследовательские
институты, которые они финансируют.
• Университеты и соответствующие институты,
обеспечивающие производство знаний и обучение.
• Другие публичные и частные организации, которые играют роль в национальной инновационной
системе (государственные лаборатории, организации передачи технологии, объединенные исследовательские институты, патентные организации, обучающие организации и организации повышения
квалификации и др.).

НИС должна учитывать и внешнее окружение,
составляющее среду ее функционирования, – экономические, юридические, культурные, коммуникационные и др. факторы и отношения. Общая схема,
объединяющая инновационную систему и факторы
ее окружающие, представлена следующим образом
(см.: Схема 1, с некоторой модификацией).
Исследования НИС в отдельных странах, конечно, имеет свою специфику. При этом, как правило,
подчеркивается, что конфигурация и связи отдельных элементов не обязательно должны или могут
повторять общую схему, но она может использоваться в качестве базовой для дальнейшего анализа.
Российская национальная
инновационная система.
В соответствии с "Основными направлениями
политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 г.",
утвержденными Председателем Правительства РФ
в 2005 г., инновационная система представляет собой совокупность субъектов и объектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность в рамках
проводимой государством политики в области развития инновационной системы. Общая схема российской НИС, в общем, включает следующие основные блоки [15].
1. Государство, определяющее правила функционирования и взаимодействия участников инновационного процесса через формирование нормативно-правовой базы.

Схема 1. Акторы и связи в инновационной системе.
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Схема 2. Национальная инновационная система России.
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2. Субъекты инновационной деятельности, к которым относятся исследовательские институты (отраслевые и академические); вузы, проводящие научные исследования; промышленные предприятия
(малые и средние), занимающиеся разработкой новой продукции и выпуском небольших ее партий;
крупные предприятия, которые в идеале должны
осуществлять масштабное производство инновационной продукции; отдельные предприниматели и
изобретатели, занимающиеся изобретательской деятельностью в частном порядке.
3. Инфраструктура инновационной системы –
совокупность субъектов инновационной деятельности, способствующих осуществлению инновационной деятельности, включая предоставление услуг
по созданию и реализации инновационной продукции. К инфраструктуре инновационной системы относятся центры трансфера технологий, инновационно-технологические центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры подготовки кадров для инновационной деятельности, венчурные фонды и др.
Подчеркивается также значение таких элементов, как сбытовые сети и благоприятная нормативно-правовая база вывода на рынки продукции инновационных предприятий. Учитывая российские и
международные подходы, мы предлагаем следующую схематическую модель национальной инновационной системы России (см. схему 2).
Здесь ситуация дана в некотором идеальном виде, т.к. не все институты, структуры и связи развиты и скоординированы; представлены лишь основные институты, организации и связи. Наблюдается
процесс появления и исчезновения ряда институтов, изменяются их функции и роли. Но тем не менее схема позволяет сформировать общую картину
и показывает возможную перспективу в развитии
отношений.
Уровень и экономические проблемы области инноваций и инновационной системы проанализированы в ряде исследований [см.: 16]. Обращая внимание на значимые факторы и условия развития инновационной деятельности в России (экономические, финансовые, кадровые, нормативно-правовые), авторы, как правило, меньше внимания уделяют организационным условиям и недостаточно активно говорят о социально-политических и культурных составляющих этого сложного процесса.
До сих пор не нашел своей широкой поддержки
и обсуждения вопрос, поднятый в начале нынешнего столетия рядом гуманитариев, о социально-гуманитарных условиях, определяющих инновационную
деятельность в стране. Так, Д. Трофимов вполне
справедливо писал о том, что "в настоящий момент
взгляды госчиновников, руководителей компаний,
инвесторов, экспертов чрезвычайно неоднородны,
так как их взгляд на инновационное развитие формируется в условиях непрозрачности рынка инноваций, фрагментарности инновационной активности.
Специалисты сферы гуманитарных технологий

(high-hume) обращают внимание на тот факт, что
невозможны массовые случаи осуществления инновационного поведения на уровне отдельного человека, если вся конструкция общества этому не способствует" [17]. Инновационная способность государства и общества определяется не в последнюю
очередь такими социально-гуманитарными составляющими НИС, как "инновационные знаковые управляющие системы", большие инновационные
программы, системы сетевого общения, основанные на доверии и взаимности, механизмы и процессы инновационного обучения и др. Российская же
политика построения НИС в самой малой мере учитывает эти составляющие и не вводит в рассмотрение ее сетевую социальную природу. Попытка использовать в этих целях идеологическую концепцию "суверенной демократии", увязав ее с требованием повышения конкурентоспособности и экономического роста, не оказала, как представляется,
мобилизующего воздействия в качестве знаковой
управляющей системы в противоположность к США
с ее акцентом на национальной безопасности и Европе – на экологической безопасности.
Российская инновационная система, в соответствии с "Основными направлениями", включает в
себя следующие виды деятельности:
- воспроизводство знаний, в том числе с потенциальным рыночным спросом, путем проведения фундаментальных и поисковых исследований в Российской академии наук, других академиях наук, имеющих государственный статус, а
также в университетах страны;
- проведение прикладных исследований и технологических разработок в государственных научных центрах Российской Федерации и научных
организациях промышленности, внедрение научно-технических результатов в производство;
- промышленное и сельскохозяйственное производство конкурентоспособной инновационной
продукции;
- развитие инфраструктуры инновационной системы;
- подготовку кадров по организации и управлению в сфере инновационной деятельности.
Вместе с тем сама программа построения НИС
слабо работает на интеграцию задач, функций, субъектов и форм инновационной деятельности. Присутствие здесь линейного подхода очевидно: научные исследования – прикладные исследования и технические разработки – внедрение в производство. Существующий разрыв между наукой, образованием и производством (частным и государственным) не заполняется стратегическими формами взаимодействия, уже
опробованными в мировой практике. Программа не
стимулирует горизонтального сотрудничества между
университетами, между Российской академией наук и
университетами, между предприятиями, наукой и образованием, между инновационными фирмами и
обычными предприятиями. Конечно, отдельные созда-
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ваемые элементы инфраструктуры инновационной
деятельности, их объединения в сети направлены на
горизонтальное взаимодействие. Однако подход к инновационной деятельности с точки зрения НИС (NIS
approach) предполагает сделать такое взаимодействие системным фактором, стимулируемым и развиваемым на всех уровнях (национальном, региональном, отраслевом) между всеми субъектами инновационной деятельности. Это взаимодействие имеет не
только формальный характер, но и отличается целым
набором неформальных правил, установок и привычек, определяющих готовность к инновациям, или то,
что имеет сегодня наименование "инновационные
способности", "способности обучения", "способности
сотрудничества" [см.: Табл. 1: 18, p.5].
Как видно из таблицы, создание НИС учитывает
не только формальные структуры, субъектов инновационной деятельности, вещественные результаты
взаимодействия, но и значительный объем неформальных факторов – ценности, установки, формы поведения, зависимость, доверие и др. Действенность
данной системы определяется сочетанием формального и неформального, отношений и институциональных условий, структур и функций, традиций и
элементов конструирования, что практически не учитывается в политике формирования НИС в России.
Мониторинг национальной
инновационной системы.
Современный подход к инновационной системе
включает ее изучение и межнациональные сравнения на основе периодического отслеживания ее
действенности с использованием эмпирических переменных, касающихся многих сторон организации,
взаимодействия и эффективности НИС. Мониторинг
инновационной системы позволяет не только отразить ее параметры состояния, но и служит значимым
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средством ее совершенствования. В аспекте сетевого подхода к изучению НИС важно, насколько та или
иная методология и методика мониторинга включает
в себя показатели связей в системе, протекающих в
ней потоков и интенсивности обменов ресурсами.
Все эти показатели, так или иначе, имеют отношение
к интегрированности взаимодействий и структур в
системе. Российская практика мониторинга инновационной системы, к сожалению, пока отстает в этом
отношении от мирового опыта.
Основные показатели инновационной системы
России в соответствии с "Основными направлениями" касаются в значительной степени эффекта инновационной экономики, а не состояния самой системы. Инновационную систему здесь характеризуют следующие основные показатели:
- доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом внутреннем продукте;
- доля предприятий, осуществляющих инновационную деятельность, в общем числе предприятий в Российской Федерации;
- доля инновационной продукции в общем объеме продаж продукции на внутреннем и мировом рынках;
- сальдо экспорта-импорта технологий.
Конечно, эти показатели являются важными, но
по ним вряд ли можно с полной уверенностью судить о состоянии самой системы, а тем более о
проблемах ее развития.
Более развернутой является методология и методика мониторинга Национального информационноаналитического центра по мониторингу инновационной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС). Задачи мониторинга, как они определяются в
"Регламенте мониторинга организаций инфраструктуры инновационной деятельности и региональных инТаблица 1.
Характеристики НИС.

Неформальный

Уровень формальности

Формальный

Узкое понимание НИС

Широкое понимание НИС

(1) Инновационная сеть в узком смысле:
- компании, патенты;
- университеты и научные институты, публикации;
- агентства по трансферу технологии;
- технологическая политика и программы.

(2) Формальные институты в основе
инновационного процесса:
- образовательные и финансовые системы;
- рынок труда;
- союзы;
- законодательство;
- налоги;
- отраслевая политика, политика в вопросах конкуренции.

(3) Неформальные когнитивные и бихевиоральные
структуры в инновационном процессе:
- качество отношений между потребителями и производителями, интерактивное обучение;
- степень конкурентного или кооперативного поведения
компаний;
- желание компаний сотрудничать с научными институтами;
- тесные отношения между компаниями и технологической
политикой.

(4) Культурные и исторические факторы:
- ценности и установки (склонность к риску, инновационный дух, взаимное доверие, предпочтения, отношение
к технологии, ориентация на консенсус);
- историческое развитие, включая развитие образовательной и финансовой систем.
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новационных систем", связаны с получением и актуализацией информации по следующим аспектам деятельности инновационной системы [19, с.3]:
- состояние и развитие элементов инновационной инфраструктуры РФ;
- степень развития инновационной структуры в
регионах РФ;
- уровень удовлетворения потребностей регионов в услугах инфраструктурных организаций.
Общие показатели состояния инновационной инфраструктуры разбиты здесь на 5 групп: производственно-технологическая, консалтинговая и информационная, кадровая, финансовая и сбытовая составляющие. Однако конкретные показатели по всем этим
составляющим позволяют сделать выводы лишь об
элементном составе системы, материальном обеспечении деятельности, интенсивности некоторых видов
деятельности, ресурсах и др., но нет возможности получить сведения о связях и отношениях.

Приведем пример зарубежных исследований инновационных систем, где уделяется внимание их сетевым характеристикам, хотя, конечно, учитываются и другие показатели. Важно лишь отметить, что
взаимодействие в системе является здесь приоритетной задачей.
Сравнительное исследование НИС, проведенное группой ученых и финансируемое ОЭСР в конце 1990-х гг. [1], обращает внимание на процессуальный характер НИС и выделяет те потоки технологии и информации между людьми, предприятиями и институтами, которые являются важными для
инновационного процесса. При этом подчеркивается, что политика, которая пытается улучшить сети
(networking) между акторами и институтами в системе и которая нацелена на повышение инновативной
способности фирм, особенно их способности определять и абсорбировать технологии, является наиболее значимой в этом контексте.

Производственнотехнологическая составляющая

Абсолютные показатели:
- число организаций по типам,
- кол-во центров трансфера технологий, информационно-аналитических центров и т.п.;
- объем привлеченных средств из государственного и/или местного бюджета;
- общее количество оказанных консалтинговых услуг за год;
- общая структура консалтинговых услуг, оказанных за год, в процентах;
- общая сумма контрактов на проведение консалтинговых услуг за год, в рублях.
Относительные показатели:
- среднее число оказанных консалтинговых услуг на организацию за год;
- средняя сумма контрактов на проведение консалтинговых по организации услуг за год, в рублях.

Сбытовая
составляющая

Финансовая
составляющая

Кадровая составляющая

Абсолютные показатели:
- число организаций по типам (технопарки, инновационно-промышленные центры и т.п.);
- число вновь созданных на базе организации новых инновационных предприятий;
- число состоявшихся успешных инновационных предприятий, покинувших территорию базовой организации;
- общее число проектов предприятий, созданных на базе организации за год;
- объем привлеченных средств из государственного и/или местного бюджета.
Относительные показатели:
- среднее число вновь создаваемых инновационных предприятий на организацию;
- число состоявшихся успешных инновационных предприятий, покинувших территорию базовой организации, в среднем на
организацию;
- среднее число проектов предприятий, созданных на базе организации за год.

Консалтинговая и
информационная составляющая

Таблица 2.
Показатели состояния инновационной инфраструктуры НИАЦ МИИРИС.

Абсолютные показатели:
- число учебных учреждений по типам, кол-во (вузы, центры повышения квалификации и т.п.);
- структура учебных заведений по направленности;
- объем привлеченных средств из государственного и/или местного бюджета;
- количественный и качественный состав штата преподавателей;
- количество подготавливаемых кадров в год, по отраслям.
Относительные показатели:
- среднее количество преподавателей на учебное заведение;
- среднее количество подготавливаемых кадров по учебному заведению в год, по отраслям.
- общее количество фондов/финансовых организаций;
- общий объем привлеченных средств, рублей;
- объем привлеченных средств из государственного и/или местного бюджета (в рублях и в процентном отношении от общего
объема);
- структура привлеченных средств по типам финансируемых организаций;
- общее число организаций и проектов, получившие поддержку в рамках деятельности организации/фонда;
- средний объем финансирования на организацию.
- число организаций по типам (внешнеторговые объединения, посреднические фирмы и т.п.);
- количество оказанных услуг по реализации продукции инновационного комплекса за год;
- общий объем реализации инновационной продукции в рамках деятельности предприятий данного типа за год.
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Таблица 3.
Основные потоки знания в национальных инновационных системах.
Тип потоков знания

Основные индикаторы

Промышленные альянсы
Межфирменная исследовательская кооперация

Обследования фирм
Подсчет на основе изучения публикаций

Взаимосвязи, промышленность/университеты
Кооперативные НИОКР, промышленность/университеты
Совместное патентование, промышленность/университеты
Совместные публикации, промышленность/университеты
Использование промышленностью университетских патентов
Взаимное информирование, промышленность/университеты

Ежегодные доклады университетов
Анализ отчетов о патентах
Анализ публикаций
Анализ цитирования
Обследование фирм

Взаимодействие, промышленность/исследовательские институты
Кооперативные НИОКР, промышленность/исследовательские институты
Совместное патентование, промышленность/исследовательские институты
Использование промышленностью институтских патентов
Взаимное информирование, промышленность/университеты

Правительственные доклады
Анализ отчетов о патентах
Анализ цитирования
Обследование фирм

Технологическая диффузия
Технологии, используемые в промышленности
Осуществленная технологическая диффузия

Обследование фирм
Анализ по типу "вход-выход"

Мобильность персонала
Движение персонала между промышленностью, университетами и наукой

Соответственно в этом эмпирическом исследовании измерения и оценка концентрируются на
четырех основных типах потоков знания и информации: 1) взаимодействие между предприятиями,
(совместная исследовательская деятельность и
другие формы технического сотрудничества);
2) взаимодействие между предприятиями, университетами и государственными (публичными)
исследовательскими институтами, включая совместное исследование, совместное патентование, совместные публикации и более неформальные связи; 3) диффузия знания и технологий в
предприятия, включая принятие индустриальными предприятиями нормативов новых технологий
и диффузию в технику и оборудование; 4) мобильность персонала (движение технического

Статистика рынка труда
Доклады университет/институт

персонала внутри и между публичным и частным
секторами). Как указывается в исследовании,
"попытки связать эти потоки с деятельностью
фирмы показывают, что высокие уровни технического сотрудничества, технологической диффузии и мобильности персонала улучшают инновативную способность в терминах производимых
продуктов, патентов и производительности" (ibid,
p. 7). Ключевые потоки и основные индикаторы
для их измерения представлены в табл. 3.
Проведенное по этой методологии исследование показало, что нужна активизация политики,
направленной на образование сетей и улучшение
способностей фирм абсорбировать инновации.
Как показано в уже упоминавшемся отчете о
сравнительном исследовании НИС в различных

Схема 3. Исследовательская модель НИС.
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странах, финансируемом ОЭСР, сетевые схемы
делают акцент на улучшении взаимодействия акторов и институтов в национальных инновационных системах. Такая политика подчеркивает роль
совместной исследовательской активности, сотрудничества между предприятиями и публичными
исследовательскими институтами, продвигает
партнерские исследования, усиливает взаимодействие в этом направлении фирм, университетов, научных институтов и правительства.
Примером исследования инновационных систем
с особым вниманием к сетевой методологии является статья 2005 г. Маркуса Балзата и Андреаса Пика [20]. Концептуально исследование базируется на
представлении о НИС как о структурированной системе отношений, характеризующейся высоким
уровнем целостности и активностью по выполнению
функций. Для измерения используются более шестидесяти переменных, отражающих различные аспекты НИС, которые сгруппированы в пять основных и один дополнительный блок – секторальная
специфика (см. схему 3).
Инновационные усилия характеризуются инвестициями в НИОКР, включая частные, публичные и общие национальные инвестиции в процентах от ВВП. Институциональная составляющая
включает в себя набор индикаторов, касающихся
прямых и непрямых намерений участвовать в инновационной деятельности, использования современных информационных и коммуникационных
технологий, качества инфраструктуры, необходимого для сотрудничества между предприятиями,
наукой и образованием и др. База знаний – это
совокупность переменных, оценивающих текущие и будущие результаты НИС (данные о патентах, научном персонале, качество национальной
образовательной системы, структурные показатели рабочей силы и др.). Финансовые условия
оцениваются показателями финансовых рынков,
финансовых затрат на проекты, показателями
венчурного капитала и др. Открытость (которая
имеет непосредственное отношение к сетевому
характеру взаимосвязей, как и блок институциональных условий) измеряется степенью интернационализации национальных инновационных систем, включая в себя такие показатели, как совместные исследования, доля международной продукции на базе высоких технологий в изучаемой
группе стран и др. Дополнительный блок касается
секторальной специфики изучаемых стран, воздействующей на инновационные возможности национальных экономик.
В начале нынешнего столетия интерес к эмпирическому обследованию инновационных систем
усиливается. Наблюдаются значительные концептуальные и методические подвижки. Так, особая
группа исследователей и практиков в США под
названием "Рабочая группа по инновациям XXI
века", действующая под руководством Николаса

Донофрио – первого вице-президента по технологии и производству корпорации IBM, подготовила
в 2004 г. специальный доклад о сетевом национальном инновационном лидерстве, включающем
вопрос о разработке новой системы оценки НИС
[21]. В докладе подчеркивается, что существующие системы измерения инновационной деятельности неадекватно отражают современную динамику быстро растущей, основанной на знании сетевой глобальной экономики; они в значительной
мере отражают индустриальную эру, а не окружающую нас экономику знаний, продукцию и артефакты, а не идеи и процессы. Анализируя эволюцию инновационной метрики, авторы доклада выделяют четыре основных этапа развития индикаторов (см. табл. 4).
Таблица 4.
Эволюция инновационной метрики (примеры).
Первое поколение индикаторов
на входе (1950-60-е гг.)

Расходы на НИОКР.
Научный и технический персонал.
Капитал.
Техническая интенсивность.

Второе поколение индикаторов
на выходе (1970-80-е гг.)

Патенты.
Публикации.
Продукция.
Качественные перемены.

Третье поколение индикаторов
инновации (1990-е гг.)

Обзоры инноваций.
Индексирование.
Передовая инновационная
способность.

Четвертое поколение
процессуальных индикаторов
(2000+новые подходы)

Знание.
Невидимый интеллектуальный
капитал.
Сети.
Спрос.
Кластеры.
Менеджериальная техника.
Риск/отдача.
Системная динамика.

Как видно из таблицы, системы измерительной техники для инновационной активности существенно трансформировались к началу XXI века.
Акцент сегодня ставится на знании, процессах,
сетевой конфигурации, условиях, обеспечивающих инновации (внешняя среда), динамике развития инновационных систем, особенностях управления инновационным процессом и др. Поэтому,
как говорится в докладе, необходим и новый подход к политике построения и управления инновационными сетями как применительно к отдельным национальным системам, так и по отношению к международным усилиям в этой области.
Следует заметить, что в настоящее время идет
активный поиск различных измерительных инструментов для изучения НИС. Всемирный банк и ОЭСР
разработали собственные подходы к измерению,
многие страны (Великобритания, США, Австралия,
Австрия, Новая Зеландия, Швейцария и др.) имеют
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национальные концепты и аналитические технологии. Они имеют свои отличия и подобия, но в целом
базируются на представлении о необходимости изу-
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чать НИС как сложную и целостную систему, интенсивность отношений в которой является залогом ее
продуктивности.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
ПОНЯТИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
(МАТЕРИАЛЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО СЕМИНАРА)
18 декабря 2007 года в Российской академии
государственной службы при Президенте РФ
(РАГС) состоялся методологический семинар
"Политическое управление: понятие и методологические аспекты исследования", организованный кафедрой политологии и политического управления РАГС и Исследовательским комитетом
по политическому управлению Российской ассоциации политической науки (РАПН).
В работе семинара приняли участие: Н.И.Глазунова – доктор исторических наук, профессор, зав.
кафедрой государственного управления и политики
Института государственного и муниципального управления Государственного университета управления; М.Н.Грачев – доктор политических наук, профессор кафедры политических наук РУДН; А.А.Дегтярев – кандидат философских наук, профессор кафедры политической теории МГИМО, вице-президент Российского национального комитета политической социологии; А.П.Кочетков – доктор политических наук, начальник информационно-аналитического отдела ОАО "МИЧЕЛ"; С.В.Рогачев – доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социально-политических
исследований РАН; А.И.Соловьев – доктор политических наук, профессор, зав. кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ; С.В.Акопов и В.Н.Колесников – доценты кафедры политологии Северо-Западной академии государственной службы (СПб); преподаватели
и аспиранты кафедры политологии и политического
управления, а также других кафедр РАГС.
На обсуждение были вынесены следующие
проблемы:
• управление и сфера политического, понятие
политического управления;
• политическое управление и политическая самоорганизация;
• легитимность власти и эффективность политического управления;
• политическая обратная связь.
С докладом1 выступил О.Ф.Шабров. В дискуссии приняли участие В.В.Смирнов, А.И.Соловьев,
А.А.Дегтярев, Н.И.Глазунова, а также преподаватели РАГС: Ю.Г.Федулов – доктор технических на1

ук, профессор, зам. зав. кафедрой информатизации структур государственной службы; Е.А.Яблокова – доктор философских наук, профессор кафедры информационной политики; Л.Н.Тимофеева –
зам. председателя правления РАПН, доктор политических наук, профессор, зам. зав. кафедрой политологии и политического управления РАГС; преподаватели кафедры политологии и политического управления РАГС – доктор политических наук, профессор З.М.Зотова; доктор философских наук,
профессор В.А.Кулинченко; кандидат философских наук, доцент М.Ю.Мизулин; доктор политических наук, профессор Е.Г.Морозова, кандидат психологических наук, доцент Н.П.Сащенко.
Открыли и вели семинар: зав. кафедрой политологии и политического управления РАГС, главный
редактор журнала "Моделирование в социально-политической сфере" О.Ф.Шабров и заведующий сектором Института государства и права РАН, первый
вице-президент РАПН В.В.Смирнов.
В.В.Смирнов:
– Вы, наверное, знаете о том, что в рамках
РАПН тема политического управления не просто
разрабатывается в разных формах давно и успешно. Она вошла в ядро основной научной проблематики ассоциации. Доказательством тому является тот факт, что на всех последних конгрессах РАПН работала секция, посвященная политическому управлению. Сегодняшнее наше собрание вполне могло бы легализовать эту секцию в
качестве постоянно действующего сообщества
исследователей политического управления. Такой формализованный акт образования постоянно действующей секции или исследовательского
комитета в рамках нашей Ассоциации логично
вытекает из научных интересов и научно-преподавательской деятельности большинства здесь
присутствующих. Поэтому я предлагаю, если нет
каких-то принципиальных возражений, рассматривать наш сегодняшний семинар как первое заседание Исследовательского комитета по политическому управлению РАПН в составе уже фактически сформировавшейся группы исследователей в этой области, причем исследователей из
многих регионов страны.

Печатается в сокращении, полный текст доклада будет опубликован в следующем номере альманаха.
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О.Ф.Шабров:
– Вильям Викторович, насколько я понимаю, Вы
предлагаете совместить наше заседание методологического совета с первым заседанием Исследовательского комитета РАПН. Возражений, я вижу, у присутствующих нет. Но тогда Вы, как вицепрезидент ассоциации, должны вместе со мной
председательствовать.
Уважаемые коллеги! Прежде чем перейти к сути
дела, немного истории.
Понятие политического управления появилось
не так давно. В Российской академии управления,
образованной в 1992 году на месте Академии общественных наук при ЦК КПСС и преобразованной в
1994 году в Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ, начало разработки
этой тематики в политологии положил Сергей Владимирович Рогачев, бывший тогда директором политологического центра РАУ. В своей актовой лекции "Введение в политологию", говоря о структуре
политической науки, он описал управленческий
срез политологии, связанный с политическими аспектами управления, отражающий предметную специфику РАУ, и обозначил его как управленческую
политологию.
Термин "управленческая политология", порожденный необходимостью научного поиска на стыке
управления и политики, в таком виде не прижился,
но через какое-то время он возродился с иным акцентом. Если в словосочетании "управленческая политология" существительным является "политология", а "управление" присутствует в качестве прилагательного, то в дальнейшем место существительного заняло "управление".
И вот уже почти 14 лет наша кафедра работает
в сфере политического управления, и вместе с нашими коллегами из других учебных и научных центров мы существенно продвинулись вперед. Тем не
менее существует ряд методологических проблем,
которые не только не решены однозначно, но и становятся все более острыми и актуальными.
Одна из таких проблем заключена уже в первом
слове словосочетания "политическое управление",
в прилагательном "политическое". Мы с вами прекрасно знаем, как много существует определений
политики. А от того, что мы будет понимать под словом "политическое", зависит наше понимание предметной сферы политического управления. Дело упрощается, правда, тем обстоятельством, что политическая сторона обсуждаемого понятия представлена прилагательным. Это позволяет уйти от определения политики и ограничиться определением
границ сферы политического.
На мой взгляд, существуют три необходимых и
достаточных признака, по которым мы относим то
или иное явление к этой сфере. Это государство,
значимые социальные группы и несовпадение интересов. То или иное явление мы называем политическим, если к нему причастно государство и если оно

затрагивает несовпадающие интересы значимых социальных групп. Понятно, что к этим объективным
критериям надо добавить и субъективные – наличие
акторов, лидеров и институтов, артикулирующих и
агрегирующих эти несовпадающие интересы.
Теперь "управление". Это существительное, и от
определений здесь не уйти. И хотя теория управления – наука намного более строгая, чем политология, здесь тоже не все однозначно. Чтобы понять
это, достаточно перечислить английские термины,
переводящиеся на русский язык как "управление":
control, guidance, ruling, administration, direction, management... Точно так же как политика policy, polity,
politics... Как и политология, теория управления как
единая наука на Западе не существует. В этом, видимо, проявляется особенность российского мышления – стремление к синтезу, к поиску общих
смыслов и закономерностей.
Но и в интерпретации отечественных специалистов в этой сфере существуют различные подходы к
пониманию управления. То ли это менеджеристское
его понимание как деятельности по достижению цели, то ли кибернетическое, как гомеостатической
машины или механизма по поддержанию стабильности; то ли организационное, как перевод системы
из одного организационного состояния в другое.
Каждое из этих определений имеет свои пределы
применимости и по-своему конструктивно. И всякий
раз, когда заходит речь о политическом управлении, необходимо определяться, что мы имеем в виду под управлением.
Применительно к сфере политического весьма
продуктивным представляется функциональное понимание управления как субординационного, субъект-объектного взаимодействия. Действительно,
при любом понимании управления трудно представить его без управляющего субъекта и управляемого объекта. При этом, правда, возникает дополнительная методологическая проблема – при функциональном подходе управление отделяется от цели и
субъект может реализовывать цели инстанции, находящейся за пределами собственно системы управления (субъект – взаимодействие – объект). И
хотя в технических системах это всегда так, именно
в естественно-научной среде многие не приемлют
попытки отделить управление от цели.
Проблема цели имеет не только абстрактное
значение. От того, как мы ее решаем, зависит оценка эффективности. При менеджеристском понимании управления, в котором цель присутствует имманентно, о его эффективности следует судить по степени достижения цели. Но тогда мы должны признать абсолютно, на 100%, эффективной деятельность менеджера, задавшегося целью развалить и
развалившего предприятие. А если это предприятие – страна? Не правильнее в этом случае обратиться к кибернетическому подходу, при котором
эффективность такого менеджера равна нулю, вне
зависимости от его цели?

Наши семинары

Функциональное понимание управления позволяет четко определить предметную сферу политического управления. Ведь в сфере политического
мы можем абстрактно вычленить как иерархические, "вертикальные" отношения, так и горизонтальные отношения независимых субъектов. Первые
уместно назвать политическим управлением, вторые – политической самоорганизацией. Если рассматривать сферу политического в целом, предметная область политического управления локализуется в государстве, область же политической самоорганизации – в гражданском обществе.
В итоге, соединяя функциональное понимание
управления с критериями политического, мы получим определение политического управления как
субъект-объектных отношений, к которым причастно государство и которые затрагивают несовпадающие интересы значимых социальных групп. Отсюда,
в частности, следует, что управление, будучи отношением субординационным, может быть рассмотрено как политическое лишь в контексте его взаимодействия с общественной средой. И государственно-административное соподчинение становится политическим в меру его вторжения в противоборство значимых социальных групп.
Здесь мы проникаем уже в сферу не просто методологии, но и миропонимания. Совсем недавно
мир не мыслился иначе как система управления.
Не вызывала возражения мысль, будто всякую
систему можно представить состоящей из двух
подсистем – управляющей и управляемой. Иными
словами, все отношения, и в обществе в том числе, являются отношениями управления. Это мир
тотального управления. И лишь относительно недавно начала утверждаться связанная с именами
Ильи Пригожина и Германа Хакена синергетическая парадигма, отводящая особое место процессам самоорганизации. Стало возможным представить совокупность общественных отношений, не
сводящуюся к отношениям управления. Сфера управления должна быть дополнена взаимодействующей с ней сферой самоорганизации.
Сегодня оформились две тенденции в понимании картины мира. Одна из них представляет собой
инерционное движение, восходящее к прежнему
представлению о всеобщей управляемости. Это
выглядит как попытка найти научное объяснение и
описание обнаруженных явлений самоорганизации
в рамках универсализированной теории управления. Другая тенденция, наоборот, строится на абсолютизации синергетической парадигмы, принципиальном отрицании принципа причинности, принижении роли управления, стабильности, внутреннего
потенциала развития. Политической проекцией
двух этих крайностей является абсолютизация роли
государства, с одной стороны, и гражданского общества – с другой.
Это, думается, тот случай, когда истину следует
искать посередине. Моя позиция состоит в том, что
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существуют две сферы общественных отношений –
управление и самоорганизация. Каждая из нмх требует своего научного инструментария. Применительно к политике следует говорить о взаимодействующих сферах политического управления и политической самоорганизации. В этом случае следует, что управление становится политическим, если
оно реализуется во взаимосвязи с политической самоорганизацией.
Функциональное рассмотрение управления
предполагает наличие субъект-объектного взаимодействия. Как и всякое взаимодействие, оно может
быть представлено как сумма двух воздействий,
двух связей: прямой (от субъекта к объекту) и обратной (от объекта к субъекту). В теории управления прямую связь – воздействие на объект – называют властью, а обратную – обратной связью. Отсюда еще две методологические проблемы – что мы
понимаем под тем и другим.
Что мы понимаем под политической властью?
Когда речь идет о взаимодействии власти и оппозиции, последнюю противопоставляют власти, разумеется, не как прямой связи, а как субъекту воздействия. Часто понимают под политической властью
не воздействие, а лишь его возможность. Распространенным является понимание власти как символического воздействия, ее противопоставление насильственному принуждению, администрированию.
Каждый из этих подходов имеет как право на существование, так и область применимости. Важно
только избегать эклектики и выдерживать рассуждения в рамках одного категориального ряда. Но в
сфере политического управления более конструктивным представляется понимание власти в управленческом ракурсе как прямого воздействия, как
субъект-объектной связи. Это делает применимым
в политической сфере эффективный аппарат теории управления. В частности, в этом случае можно
рассматривать обратную связь как антитезу власти
и говорить о принципе обратной связи применительно к политике.
Понимание обратной связи как принципа является важным в связи с тем, что управление определяют порой лишь как воздействие субъекта на объект.
Это существенно обедняет представление об управлении, является фактическим отождествлением
управления с властью.
Эта интересная и важная проблема затрагивает,
как и соотношение управления и самоорганизации,
не только методологию, но и наше миропонимание.
Недаром Стаффорд Бир, бывший президент Мировой организации систем и кибернетики, видел в идее
обратной связи определенную сложность, препятствующую ее пониманию большинством людей, и
учет в управлении, политике и других сферах деятельности. Мне видится в этом одно из проявлений
нашего высокомерия. Человеку предстоит еще избавиться от позы царя природы, который может безнаказанно пренебрегать ее реакцией на попытки пре-
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образовать и подчинить своей воле. А политикам –
понять, что пренебрежение общественным мнением
и интересами простых людей неизбежно влечет за
собой отдаленные последствия, способные перечеркнуть сиюминутные выгоды от их успехов.
Обратная связь в политике тесно связана с явлением, которое мы называем легитимностью политической власти. Понятие легитимности тоже трактуется неоднозначно. В юриспруденции этот термин
понимают как прямой перевод legitimacy (законности) в legality (легальность). В этом смысле легитимность не имеет видимого отношения ни к эффективности, ни к обратной связи. Для нас же, для политологов, понятие легитимности наполнено более глубоким содержанием и характеризует восприятие
власти обществом, признание им правомерной политической власти во всех ее проявлениях – как
субъекта, воздействия, символа и т.п. А признание
или непризнание власти правомерной напрямую
сказывается на ее эффективности и побуждает
субъект властвования идти навстречу общественным интересам и общественному мнению. Иными
словами, в легитимности, в политологическом ее
понимании, заложен фактор влияния общества на
власть, т.е. обратной связи.
Таким образом, за простым, казалось бы, словосочетанием "политическое управление" кроется немало методологических и даже мировоззренческих
проблем. Это проблемы многозначной трактовки
понятия, соотношения управления и цели, политического управления и политической самоорганизации, политической власти и политической обратной
связи. Не думаю, что сегодня мы все их решим, но
их обсуждение представляется необходимым для
дальнейшего развития этого относительно нового,
но важного направления политической науки.
В.В.Смирнов:
– Олег Федорович, Вы действительно доказали
в своем выступлении, что наступило время обсуждать и спорить. Есть ли у присутствующих вопросы?
Е.А.Яблокова:
– Большое спасибо, Олег Федорович, за интересное выступление, которое вызвало не только интеллектуальную, но и эмоциональную реакцию. Хотелось размышлять, возражать, сомневаться и идти
совместными усилиями к пониманию.
У меня к Вам такой вопрос. Что характеризует
политическое управление как специфический вид
управления и чем оно отличается от других? В качестве субстрата политического управления Вы называете субъект-объектные отношения, и лишь в завершении своего выступления Вы коснулись проблемы обратной связи, а она лежит в поле субъектсубъектных отношений. Какова связь этих позиций?
О.Ф.Шабров:
– Проблема "политического" в управлении – одна из самых важных в теме нашего семинара, непростых и, видимо, дискуссионных. Как уже было
сказано, я вычленяю политическое во всякой дея-

тельности по трем критериям: причастность государства (возможно, пассивная), значимые социальные группы, несовпадение интересов. Соответственно, управление как специфический вид человеческой деятельности становится политическим,
когда оно затрагивает государство и несовпадающие интересы значимых социальных групп. В отсутствие одного из этих трех критериев управление остается или сугубо административным (внутри государственного или партийного аппарата, бухгалтер,
например, даже если это главный бухгалтер), или
просто публичным (деятельность ГИБДД).
Что же касается обратной связи, то она существует и в отношениях управления (субъект-объектных) и
в отношениях самоорганизации (субъект-субъектных). В качестве воздействия объекта на субъект обратная связь является моментом управления. Именно в таком качестве она сегодня являлась объектом
моего внимания. Что касается самоорганизации, то
это отдельная большая и важная тема.
З.М.Зотова:
– Когда Вы описываете политические отношения
как субъект-объектные отношения, то делаете акцент на том, что это прямое воздействие, и подчеркиваете субординационную, иерархическую соподчиненность в этих отношениях. Но мне думается,
что сегодня, когда мы даже говорим о вертикали
власти, мы понимаем ее в большей степени как
распределение функций, полномочий. И если посмотреть, по крайней мере, на правовую основу, то
очевидно, что она нацелена сегодня на более четкое распределение функций и полномочий на всех
уровнях власти федеральной, региональной и местного самоуправления. Хотелось бы услышать Ваше
компетентное мнение, как специалиста в этой теме,
все-таки здесь есть нюансы, или мы действительно
рассматриваем управление как прямое воздействие, как иерархическую соподчиненность?
О.Ф.Шабров:
– Как субординационные я рассматриваю не все
политические отношения, а только отношения управления. Горизонтальные отношения здесь представляются важными, но только как контекст, в котором отношения вертикальные приобретают характер политических. Распределение же функций и
полномочий в отношениях управления существуют
всегда, но это распределение само по себе не противоречит субординации. Просто управление становится многоуровневым, причем сама по себе передача тех или иных функций на более низкие уровни
управления не делает отношения между уровнями
равноправными, партнерскими. Этот вопрос я отнес
бы скорее к другой важной теме – соотношению
централизации и децентрализации в управлении.
Далее. Под отношениями соподчинения я понимаю не только прямое воздействие. Я всегда подчеркиваю – управление есть взаимодействие,
представляющее собой совокупность прямой и обратной связей.

Наши семинары

Наконец, в этом вопросе косвенно затронута и
другая сторона проблемы – соотношения политического и административного в управлении. Она
возникает всегда, когда мы говорим об иерархическом соподчинении. Может ли администрирование
быть политическим? Мое мнение – может. Если это
государственное администрирование, затрагивающее несовпадающие интересы значимых социальных групп. Почему мы, например, вслед за западной политической наукой, вычленяем судебную
ветвь власти из политической сферы? Разве суд,
снимающий с выборов кандидата (на законном, разумеется, основании), не вторгается в политику?
Разве закон о партиях не является политическим
законом, а прокуратура и суд, использующие его в
правоприменительной практике, могут быть вне политики? Но ведь это является прямым администрированием. Не говоря уже об исполнительной вертикали. Так что никакого противоречия в понимании
управления как отношений субординации и нашими
представлениями о политике и о распределении
полномочий, мне думается, нет.
Е.Г.Морозова:
– Хотелось бы, чтобы Вы разъяснили, как вписывается в Ваш подход то, что мы называем политическими механизмами в сфере политического управления, т.е. консенсус, переговоры и т.д. Насколько я поняла, Вы относите это к сфере самоорганизации. А в сфере политического управления для Вас
наиболее действенны и вообще единственно приемлемы, в силу Вашей общей концепции, механизмы сугубо государственные. Получается, что политическое управление у Вас разведено с политическими механизмами.
О.Ф.Шабров:
– Есть управление, и есть механизмы его реализации. Механизмы – отдельная тема. Но и на них
распространяются критерии политического – государство, значимые социальные группы, несовпадение интересов. Консенсус и переговоры являются
механизмом политическим, если к ним имеет отношение государство и если они затрагивают отношения значимых социальных групп. Политические механизмы могут быть при этом и актом политического управления, и актом самоорганизации. Все зависит от того, в какой процесс они встроены.
Меня не устраивает то понимание политического, которое возникло на закате КПСС, когда парткомам было предложено переходить от администрирования к политическим механизмам – научиться
договариваться и убеждать. Да, это политический
механизм, но этим политические механизмы не исчерпываются. Еще раз подчеркиваю свою принципиальную позицию: политическое не является противоположностью административному, это понятия
пересекающиеся. На этом пересечении строится, в
частности, программа специализации "Политикоадминистративное управление", реализуемая нашей кафедрой по специальности "Политология".
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Кстати, одна из наиболее востребованных специализаций.
В.В.Смирнов:
– Что ж, подошло время выступлений. Пожалуйста.
Ю.Г.Федулов:
– Я очень благодарен, что меня пригласили как
представителя точной науки. Проблема, которую вы
сейчас обсуждаете, начала обсуждаться лет 35-40
назад. В своем выступлении Вы ссылались на определение Акселя Берга, который в свое время,
действительно, задавал тон в кибернетике. Но в те
годы ее официально рассматривали как буржуазную лженауку. Поэтому он вынужден был по возможности сглаживать углы. На мой взгляд, все попытки сформулировать единое понятие управления
в общем виде, конструктивное для всех сфер применения – свидетельство роста разных научных
дисциплин.
Итак, кибернетика первая объявила: все проблемы управления решаются кибернетикой. Примерно
до 60-х годов и мысли не возникало, что кибернетика не может какие-то вопросы управления решить.
В конце 60-х годов выяснилось, однако, что она бессильна там, где есть люди, где есть отношения между людьми.
Параллельно с кибернетикой где-то в конце войны появилась теория исследования операций, которая тоже заявила, что теперь при наличии кибернетики уж точно все проблемы развития человечества
мы можем решить. Я – представитель теории исследования операций, но только без таких амбиций. В
конце 60-х годов теория исследований операций
расписалась в своей немощи, выяснилось, что не
всеми объектами можно управлять так, как хочется.
И опять выплыли на первое место объекты, в которых главную роль играют люди и их отношения.
Затем появился системный анализ, который тоже взялся за управление, и его сторонники объявили, что любой системой, какая только есть, мы будем управлять так, как хотим, подчеркиваю – так,
как хотим. Причем это всё сторонники не "тоталитарной" державы, это все западные ученые. Системный анализ долго-долго провозглашал, что формализация ничего толком вообще-то не может дать,
поэтому предложил свой системный подход. А если
сейчас кто-нибудь скажет, что такое системный подход, я бы крайне удивился. Все попытки его описать
в каком-то разумном, читаемом виде ни к чему не
привели. Кроме одной позиции – давайте рассматривать явление как систему. Больше ничего
конструктивного в этом нет. А дальше шли основные постулаты из математики, кибернетики, физики, откуда угодно, только не из самой этой теории.
И, наконец, теперь появилась синергетика, которая пинает все науки и говорит, что наука со своей
задачей, а именно с ее нормативной частью (не позитивной, описательной), объясняющей, как должны развиваться события, не справилась. А вот синергетика сейчас вам предложит прекрасные ре-
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цепты. Но, кроме ругани в адрес этих наук, мы пока
ничего не видим. Когда я спрашивал Сергея Курдюмова, человека с точным математическим образованием, что же такое аттрактор, он так и не смог ответить. "Это, – говорит он, – центр притяжения". Мы
спрашиваем: "Что за этим центром магнит стоит?
Почему тянутся к этому аттрактору?"
Е.А.Яблокова:
– Это понятие другой науки.
Ю.Г.Федулов:
– Вот с этого все начинается, оказывается. Самая главная проблема, что была попытка все науки
втиснуть в одну, и вот с этого все начиналось. Кибернетика имеет свой объект управления, к сожалению, и нечего распространять методы и приемы кибернетики на другие объекты.
Исследование операций имеет свои объекты, в
первую очередь военную сферу, где наличие цели
не подлежит сомнению – разгромить противника,
уничтожить. Но уже в системном анализе надо быть
осторожнее. И тем не менее все время пытаются
смешивать одни объекты управления с другими.
И, наконец, синергетика. Термин "самоорганизация" несет в себе спекулятивное начало. Самоорганизация предполагает дихотомию, т.е. есть еще и
организация. (Реплика в зале: "Это не так"). Тогда
кто носитель этой организации? А тем не менее появляется человек, который, не зная вот этих особенностей вашей сферы, в первую очередь, пытается
применить термин "самоорганизация". Простите,
пожалуйста, это есть противопоставление организации, тут нечего делать.
Так что все попытки объединить в одной какойто дисциплине эти совершенно разные приемы ничем хорошим не кончатся.
Я вам признателен, что, наконец, появился официальный термин – "политическое управление". Видов управления много, в том числе не перечисленных. В свое время стало постулатом, что любая,
подчеркиваю, организационная система состоит из
двух частей – субъект управления и управляемый
объект. И управление есть целенаправленное изменение состояния системы в целом. Объект же управления – это некая система внутри этой общей
системы, которая должна делать то, что ей предписано. Так вот это предписание и называют управленческим воздействием.
Но в 60-е гг. стало понятно, что существует теневая составляющая, которая не поддавалась описанию в этой схеме. В синергетике появился термин
"самоорганизация". Самоорганизация управляемого объекта. Причем самоорганизация есть и внутри
системы управления. Когда Жириновский спорит с
Зюгановым, они внутри одного органа, но на самом
деле они живут тоже по каким-то законам, и вот эти
законы надо знать. Но если вы скажете, что Жириновский не будет выполнять предписания президен2

та, я очень бы удивился. Во всех интервью он кого
угодно ругает, кроме власть предержащих, тут у него языка и сообразительности не хватает, он никогда не будет "поливать" Путина.
У самоорганизации иные ресурсы, нежели у системы управления. Сила воздействия самоорганизации, с этой точки зрения, несоизмерима. И скорость
процессов самоорганизации и управления также несоизмеримы: в управлении – быстро (здесь есть обратная связь), а в самоорганизации – крайне медленно. И к чему бы ни стремилась самоорганизация, система-то управления будет добиваться своего.
Когда мы вместо термина "управляемый объект"
говорим "подведомственный объект", мы переходим
в область административного управления. Здесь
основание власти – принуждение. Но существует и
косвенное управление – экономико-финансовые,
правовые моральные рычаги. Это иная сфера, и перенести в нее результаты из других сфер, я считаю,
очень рискованно. Но уж если в одной дисциплине
что-то получили, посмотрите, пожалуйста, что там
есть. Спасибо.
А.Б.Юсов2:
– Вопрос к О.Ф.Шаброву. По поводу соотношения управления и самоорганизации. В синергетике
они противопоставляются. Вы описали это отношение в виде двух плоскостей, которые пересекаются,
но по-разному. А Вы могли бы привести пример политической самоорганизации без управления?
О.Ф.Шабров:
– Вот если бы мы с вами сегодня собрались не в
связи с тем, что объявление разместили и кто-то
всех обзвонил, позвал, а просто по e-mail связались
в сетевом режиме и собрались, допустим, оттого
что недовольны тем, как мало голосов получила
"Единая Россия" (по нашим прогнозам должна была
90% получить, а ее обобрали, осталось 70%). Одним
словом, без управляющего воздействия, сами – это
был бы момент самоорганизации. Политической,
поскольку причастно государство (повод – выборы в
парламент) и затрагиваются несовпадающие интересы значимых социальных групп, стоящих за разными партиями. Сейчас через связь по Интернету и
SMS могут внезапно собираться такие толпы людей, что позавидовала бы любая организация.
М.Ю.Мизулин:
– В дополнение, чтобы помочь ответить на вопрос. Может быть, я не прав, но классический, по-моему, вариант новой политической самоорганизации
без организации – некие метафоры, на которых строится и политический бизнес, и политическая стратегия. Например, такая метафора – "план Путина".
О.Ф.Шабров:
– Да, здесь управления нет, а работает.
А.И.Соловьев:
– Я с удовольствием послушал Олега Федоровича, однако, по многим аспектам у меня противо-
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положная позиция. Ведь, как известно, существуют разные понятийные измерения одного и того же
содержания. При этом следует помнить, что никогда общее содержание любого явления (в том числе и политики) невозможно употреблять в различных контекстах. Это все равно что отождествлять
любовь до брака, в браке и после брака. Понятно,
что это разные состояния любви. И это справедливо, даже если иметь в виду любовь к науке или к
"плану Путина".
Поэтому представляется, что если говорить о соотношении таких концептов, как политика и управление, то следует иметь в виду несколько уровней
их сложной взаимосвязи. С моей точки зрения, их,
как минимум, пять. Итак, если рассматривать данные явления в самом общем виде, на уровне феноменов, то тогда природу каждого из них можно
идентифицировать и за гранью социального. Если
идти дальше по пути усложнения сущностей, то политику и управление следует признать собственно
общественными явлениями и даже определенными
сферами социальной жизни со всем шлейфом соответствующих атрибуций – диспозициями, институтами, механизмами и т.д.. Причем здесь уже можно
вносить существенные уточнения в оценку каждого
компонента этих сфер. К примеру, государство как
политический институт будет существенно отличаться от государства как общесоциального института. И в таком случае политическая власть не сводится, как утверждал Олег Федорович, к прямому
воздействию. Ведь если власть понимать как доминирование А над В, то совершенно очевидно, что,
даже в этом положении, если у В сохраняются какие-то интересы, то этот актор будет осуществлять
постоянное давление на А, даже если тот занимает
доминирующую позицию. И А для того, чтобы сохранить власть, т.е. доминирующее влияние на В, необходимо прежде всего заниматься укреплением своих позиций. В таком случае можно прибегнуть к
демпфирующим технологиям: предложить В систему институтов, давление на которые никак не скажется на положении А, т.е. весь протестный потенциал будет направляться мимо структур, сохраняющих доминирование А. Например, можно создать
Всемирный центр по борьбе с коррупцией, Общественную палату, Союз любви к гражданскому обществу и прочие институты, которые будут поглощать
протестную энергию людей (т.е. актора В), но никак
не скажутся ни на положении, ни на позициях А. Так
что власть всегда, даже с точки зрения управления,
сохраняет контур обратной связи.
Вернемся, однако, к уровням взаимосвязи политики и управления. Так вот, третий уровень их взаимоотношений – это уровень конкретной политической системы (это и отражает сущность проблемы, о
которой мы сегодня собрались поговорить). Здесь
уже, имея в виду разнообразие способов саморегуляции политической системы и ее воздействия на
внешнюю среду (а также то, что главным актором
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здесь выступает государство), можно констатировать и наличие различных форм целенаправленных
действий. При таком подходе управление как форма администрирования будет соотноситься с другими формами активности данного института: с
властью (или политикой как формой принудительно-консенсуального регулирования объекта), регулированием, влиянием, контролем, антикризисной
формой деятельности государства (когда государство нацелено не на сознательное изменение объекта, а на самовыживание). При таком дифференцированном подходе и появляется возможность
точной оценки потенциала и политического, и административного влияния на объект, а, следовательно, и строгого понимания их взаимодействия.
Важно также видеть, что с такой морфологической точки зрения все эти формы влияния на объект
распределены по трем плоскостям: публичной, теневой и полутеневой. Поэтому на каждом из этих
уровней происходит свой синтез политического и
административного. И потому политические и политико-административные механизмы, сопутствуя
друг другу и сочетаясь друг с другом, не лишены
противоречий и конфликтного потенциала.
Если, например, мы обратим внимание на историю советской власти или же на современную политическую ситуацию, мы увидим, что политическая
система воздействия на социальные объекты сужается, как шагренева кожа, заменяясь сугубо административными, управленческими методами регулирования. При тоталитаризме система власти полностью вытесняет политическое, особенно в публичной сфере, и заменяет его теми же административными механизмами. Точно такие же по природе
своей действия властей мы видим и сегодня, хотя
политико-манипулятивные и PR-технологии еще
сохраняют некие подобия публичной сферы.
Конечно, баланс политико-административных
механизмов управления обществом является результатом не нормативного регулирования, а искусства. И взаимоотношения между политиками и бюрократами, элитой и неэлитой всегда различны. И
хотя кто-то из уже выступавших говорил о поиске
закономерностей в этой сфере, боюсь, что это не
более чем самомистификация. Какие могут быть
закономерности в сфере перераспределения ключевых ресурсов, которые все время создают форсмажорные обстоятельства? А если учесть, что в государстве решения зачастую принимаются вопреки
экспертной информации, что органы власти произвольно выбирают ситуации, когда можно работать
по нормам, а когда по неформальным правилам, то
где можно найти эти "закономерности"?
Олег Федорович также говорил о такой проблеме, как легитимация. Но он-то говорил в основном о
легитимации внутренней, связанной с поддержкой
населением. А это далеко не единственная форма
легитимации. Возьмем хотя бы самолегитимацию
режима. Ведь в современной России не существует
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дефицита легитимации именно по той причине, что
режим прекрасно занимается самообслуживанием
в этой сфере: включаем первый канал, второй и относимся в прекрасное "брежневское далеко".
Итак, как только мы опускаемся на системный
уровень регулятивной деятельности государства,
мы видим совершенно другой спектр взаимоотношений политики и управления. А есть еще более
низкие, когда можно соотносить механизмы политики и администрирования на уровне отдельных функций государства или же при их рассмотрении на
уровне мотивации. И это уже совершенно другие
пласты взаимосвязи данных феноменов.
Поэтому, если говорить о формах политического
управления, мне кажется, нужно точно позиционировать тот уровень анализа, который мы имеем в
виду. При этом не забывайте, что есть политическое
управление на уровне партий, на межпартийном
уровне, на уровне других политических институтов.
А это все специфические оттенки взаимодействия
данных явлений, грани политического управления.
С.В.Рогачев:
– Александр Иванович, а вот цена на газ – это
политическая сфера? Или разрешение мясо из
Польши везти? А Зурабова сняли – это политическое или не политическое?
А.И.Соловьев:
– Я попытаюсь ответить. На мой взгляд, политика
как регулятивная система обладает неким ядром,
связанным с распределением полномочий центральных институтов государственной власти, которые в
свою очередь отражают взаимоотношения элитарных и неэлитарных слоев. В то же время у политики
как у масштабной социальной системы регуляции совершенно нет собственного содержания. В этом своем "беспредметном" аспекте – политика может подтянуть те или иные вопросы – экономические, финансовые, кадровые, учебные – до уровня ответственности органов власти, сделать их предметом дискурса элит и неэлит. При этом PR, объясняющий общественности причины включения разных проблем в
ареал политической ответственности элит и государства, существует как инструмент государственного
управления. Поэтому то, что Вы назвали, – это типичные политические решения, которые прикрываются
какими-то другими соображениями. Коротко говоря,
политика как сфера жизни никогда не имеет строго
очерченного объема, она все время трансформирует
свои чисто количественные параметры, и зачастую
то, что сегодня является вопросом политическим,
завтра оказывается неполитическим. И ничего тут не
сделаешь. В этом-то и состоит и сложность материи,
которую мы изучаем. Спасибо.
А.А.Дегтярев:
– Уважаемые коллеги! Вопрос, поставленный
Олегом Федоровичем, действительно заставляет
задуматься. В нашем сообществе, которое занимается политологической проблематикой в разных
учебных заведениях, организациях Академии наук,

вузах, постоянно возникает много именно методологических проблем, которые трактуются абсолютно по-разному. К тому же, помимо нашего российского сообщества, есть и мировое политологическое
сообщество, и нам не следует создавать собственную управленческую или прочую проблематику. Конечно, с одной стороны, мы вправе идти своим путем, но, с другой стороны, надо, чтобы наше "свое"
не выпадало совершенно из мирового контекста.
Я считаю, что сама постановка вопроса абсолютно верная. Понимание управления в духе Виктора
Афанасьева и специалистов по системному подходу
было одной из первых серьезных наук об управлении
у нас в 60-е годы. В 70-е годы я искал все со словами "государственное управление". Тогда в ходу было
и понятие "политическое руководство", которое с падением марксизма-ленинизма вообще вышло за
рамки нашего дискурса. А я еще, когда писал диссертацию, пытался понять, как соотнести эти два термина – политическое руководство и госуправление.
Те же проблемы беспокоят и мировое сообщество. Я недавно побывал в Соединенных Штатах, в
"Рен-корпорейшен", в Колумбийском университете,
в Университете Джорджа Вашингтона. Там существует Высшая школа политического менеджмента –
единственная в мире специализированная школа,
которая занимается проблематикой политического
управления, а не госуправления. Их эти проблемы
тоже волнуют. Появились, например, размышления
насчет аутентичности слова "управление". Можно
спорить, когда оно у нас появилось. Но я в библиотеке Колумбийского университета нашел словарь с
названием "Энциклопедия политической науки, политической экономии, политической истории". Это,
наверное, первый в мире словарь, 1885 года, и там
размещена статья по "Паблик полиси". Меня порадовало, что процентов на 85 статьи для этой энциклопедии написали европейцы, т.е. американцы не
были тогда лидерами в этой сфере.
Так вот у них тоже слова появились новые. Например, слово "гаверментс". Профессор Нагель из Университета Иллинойса придумал странные слова "политикал полиси". И вот возникает проблема, а как все
это соотносить. Есть политический менеджмент, есть
государственное управление, есть государственный
менеджмент. Нужно упорядочить эти многочисленные
термины. И я согласен, что все-таки нам надо разграничить слова "управление" и "руководство".
Раньше разграничивали. В работах 60-х – 70-х
годов политическое руководство – это то, что касается стратегического уровня управления, а все остальное – рутинная работа, оперативный, оперативно-тактический уровень управления. И, прежде всего, надо в этом для госсектора разобраться. Но есть
и другой сектор – понятие "политуправление" применимо и к общественному сектору (партиям, НКО,
профсоюзам, лоббистским, религиозным организациям). Они тоже, судя по выступлениям Патриарха,
активно участвуют в политике.
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Есть и другие близкие понятия. Кризисное управление, партийное руководство, лоббизм, "джиар", менеджмент.
Во-первых, я считаю, что политическое управление – самое широкое понятие из всех возможных,
которое распространяется и на госсектор, и на общественный сектор. Поэтому необходимо говорить
о государственном и негосударственном секторах
политического управления.
Далее я вижу три сферы политического управления.
Первая сфера – это стратегия, т.е. везде есть
стратегический уровень. Я общался в Чикаго на
Американской ассоциации политнаук с Лоренсом
Лином, который написал книгу "Паблик менеджмент…". Они выделяют стратегический уровень управления и оперативно-тактический уровень управления. Значит есть, наверное, политико-стратегическая часть политического управления, в т.ч.и на
уровне политического руководства, и на уровне партийного руководства, на уровне, скажем так, социетальном, там, где политический руководитель уже
управляет процессом в целом и предпринимает попытки овладеть всем общественным сектором.
Второй уровень – политико-организационный, где
мы тоже можем найти немало из политического. Это
то, что называется менеджментом организации. Там
тоже есть политическое управление, т.к. нужно поставить определенную задачу перед министерством, в
котором могут работать до двух тысяч человек. То же
касается и партий. В составе "Единой России" уже
насчитывается, наверное, 1600 тысяч человек, поэтому применительно к ней также можно говорить о
менеджменте организации, т.е. о государственном
уровне управления бюрократией. Вот это менеджмент, политический менеджмент организации. Это
может быть партийная организация.
И третий уровень я бы выделил как оперативномобилизационный, там мы имеем дело уже непосредственно с населением, с социальными стратами,
группами, с индивидами и т.д. Кстати, я бы здесь
предложил другой термин. Мне кажется, что в отличие от государственного управления у нас еще плохо используется в литературе термин "регулирование". Обратите внимание, как экономисты разобрались с этим делом. Все, что касается прямого, непосредственного, директивного управления, там,
где присутствует государственный сектор, имущество государственное, они используют термин "управление". Там же, где идет речь об управлении
рынком, негосударственным сектором, они используют, как правило, термин "государственное регулирование экономики". Присутствует разграничение:
управление госимуществом и регулирование путем
косвенных методов воздействия на рынок.
Поэтому я бы предложил следующее. Конечно, в
обоих случаях есть место регулированию, но его
можно разделить на два вида: регулирование как
воздействие (административный ресурс – использо-
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вание государственного регулирования или, может
быть, административного регулирования) и регулирование более органичное (политический маркетинг, избирательные технологии, лоббизм – негосударственные организации действуют на население
напрямую).
Я бы предложил такие идеи для упорядочения
этого поля, которое у нас сейчас стало настолько
рыхлым, что, мне кажется, мы начинаем сами путаться – все у нас политический менеджмент, все у
нас политическое управление. Требуется уже определенное уточнение. Одно дело – управлять министерством, используя политические инструменты,
другое дело – лоббисту воздействовать на государственный сектор. Первое условно можно назвать
менеджментом власти, а другое – менеджментом
влияния, и это два разных варианта управления.
Спасибо.
Е.А.Яблокова:
– В подготовленных к семинару тезисах и в самом выступлении Олега Федоровича сделан акцент
на методологическом аспекте исследования новой
и еще недостаточно разработанной категории политологии "политическое управление". Постановка
проблемы и ее авторское решение открывают широкую возможность для совместного размышления,
для дискуссии. Рассмотрение понятия "политическое управление" тесно связано с той реальностью,
которая как раз и предопределяет правомерность
обращения к феномену политического управления
и разносторонней его интерпретации.
Одним из последствий периода реформ политической власти в России стало снижение уровня управляемости политическими процессами, что, в
свою очередь, породило рассогласование различных звеньев социальной системы. Тезис о том, что
порядок рождается из хаоса, стал своеобразной
идеологией, прикрывающей беспомощность и неэффективность государственного управления, о
чем говорил в одном из своих посланий В.В. Путин.
Соединение прилагательного "политическое" с
существительным "управление" не является механическим, оно путем категориального синтеза позволяет ввести новую категорию – "политическое управление", функцией которого является сбалансирование интересов государства, гражданского общества и личности, деятельности различных социальных субъектов. А основным смыслом этого является защита национальных интересов, радение об
Отечестве и его гражданах, защита безопасности,
устойчивое развитие общества как системы. Пока
существует политика, необходимо знать и учитывать особенности этого социального феномена, закономерности функционирования собственно политической сферы и ее взаимодействия с другими
сферами. Процесс коренных изменений порождает
политизацию и сознания, и поведения людей.
Активность людей требует не только их самоорганизации, но и управления со стороны различных
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субъектов политики. Процесс политического участия порождает потребность понимания истоков происходящего, существа, тенденций.
Политика и политики, средства массовой информации управляют нашим сознанием, поведением. К
сожалению, это формы манипулятивного воздействия, посредством которых осуществляется трансформация массового и индивидуального сознания,
системы ценностей, нарушается система приоритетов. Вместе с тем непосредственный опыт создает
свою систему ценностей, которая не всегда совпадает с тем, что получает человек через СМИ. Политическое управление предполагает не только регулирование деятельности различных специальных субъектов, не только упорядочение различных концептов
настоящего и будущего нашего общества, но и выработку стратегии движения. Политическим управление становиться тогда, когда соответствующий институт, регулируя функционирование подвластной
ему сферы, осуществляет эту работу с учетом ее связи с другими сферами и с обществом в целом. При
этом складывается система субъект-субъектных отношений, где каждая из сторон представляет свой
интерес и, находясь в равноправном отношении, может защитить свою позицию.
При этом остается значимым учет объективных
законов общественного развития. Их вероятностный характер не снижает степени их воздействия на
характер социальных процессов. Их знание и учет
лишь повышают эффективность и результативность политического управления, уберегают от произвола и волюнтаризма.
В докладе Олега Федоровича очень хорошо соединяются две вещи. Он ставит методологическую
проблему, но не как самоценную, а как проблему,
решение которой поможет операционализировать
категориальный ряд политологии применительно к
реальному процессу управления нашим социумом.
И то, что сейчас преобладает в политологии, это
инструментальный подход, фундировать методологической базой. Я полагаю, что мы сегодня много
узнали интересного из основного доклада, поразмышляли над очень важной и непростой проблемой. Мы еще раз убедились, какая ответственность
лежит на ученом, занимающимся острейшими
проблемами, ставящим вопросы, от правильного
ответа на которые могут зависеть и судьба каждого
из нас, и судьба страны.
В.В.Смирнов:
– Спасибо за Ваш оптимизм. (Аплодисменты.)
Нэлли Ивановна просила слова.
Н.И.Глазунова:
– Во-первых, маленькое оргпредложение. Вот
мы услышали, что вышел учебник "Государственный менеджмент", недавно "Политология" в РАГС
вышла. У меня выходил учебник "Система государственного управления", который в формате нашего
разговора я бы назвала "государственно-политическое управление". И второй учебник – "Государ-

ственно-административное управление", в котором
я развела эти два понятия. Хорошо, если бы в нашем сообществе выпуск каждой книги стал предметом такого организованного обсуждения, тогда мы
уже сможем говорить предметно.
Уточню свою позицию по некоторым обсуждаемым вопросам, которые представляются мне методологически значимыми.
Политическое управление необходимо рассматривать как сущностную часть (подсистему) государственного управления. Известно, что государственное управление – это целенаправленное воздействие государства (совокупности его органов и
должностных лиц) на общественные процессы, отношения, их организацию (упорядочение), регулирование в целях удовлетворения и согласования,
обеспечения потребностей и интересов различных
социальных групп общества, развития всех сфер
его жизнедеятельности. При этом модель государственного управления можно представить в виде
взаимодействия законотворческой и законоприменительной систем. Политическая власть обеспечивает легитимацию подзаконных административных
решений, имеющих форму указов, постановлений,
распоряжений, поручений, решений, приказов. Публичная политическая власть имеет три уровня: федеральный, региональный и местный.
Власть (исполнительная, законодательная и судебная) является категорией политической, ибо отражает право и возможность субъекта (органа,
должностного лица) оказывать управляющее воздействие на общество, человека через властное решение. Публично значимые и публично обязательные решения исполнительной власти (указы, приказы мэра, губернатора, постановления Правительства РФ, административных субъектов РФ, приказы
министра) принимаются на 3-х уровнях публичной
власти. В то же время подготовка административных решений, а тем более их осуществление, обеспечиваются органами государственно-административного управления, государственным аппаратом,
уровней которых больше, чем уровней власти. Управление можно рассматривать, с одной стороны,
как технологический процесс обеспечения властью
подготовки и реализации ее решений, а с другой –
как профессиональную деятельность государственных и муниципальных служащих.
Итак, власть – правомочие принимать публичное,
общественно значимое решение, а управление – правомочие на основе и во исполнение публично-властных актов удовлетворять индивидуальные запросы,
интересы граждан, либо принимать решения, обязательные внутри структуры (организации) управления.
А теперь соотнесем рассматриваемые понятия
политического и административного управления
как две части единого целого. Государственное управление – воздействие государства на общество в
целом. Государство в данном случае выступает как
основной институт политической системы. Государ-
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ственное управление можно представить как целостное, системное воздействие на общество через:
а) политическое руководство и политическое управление, которое осуществляется конституционно
установленными институтами политической власти и
выборными (политическими) должностными лицами;
б) органы исполнительной власти всех уровней,
карьерных чиновников, т.е. государственную администрацию всех уровней.
Государственно-политическое управление – это
деятельность институтов политической власти трех
уровней. Субъектами политической власти являются Президент РФ, Федеральное – Собрание РФ,
высшие должностные лица субъектов Федерации и
представительные законодательные органы государственной власти субъектов Федерации; советы
уполномоченных муниципальных образований и выборные должностные лица местной администрации.
Государственно-административное управление –
это практическая реализация исполнительной власти. На уровне муниципального образования осуществляется административное управление как деятельность муниципальных служащих, муниципальной администрации.
Особо необходимо подчеркнуть, что деление государственного управления (и государственных органов) на государственно-политическое и государственно-административное – достаточно условное.
Политику как сферу реализации социальных интересов через принятие общезначимых государственных
решений и администрирование как сферу реализации социальных интересов через принятие административных актов во исполнение политических нельзя противопоставлять, воспринимать дихотомией.
Еще одним тезисом смоделируем границы подчинения администрации политической власти.
Связанность административного управления с
политикой проявляется не только на уровне "входа"
в систему (ввода факторов), но и на уровне "выхода" – результата деятельности администрации. Напомним, что в понятии "политика" переплетаются
два аспекта: аспект власти и аспект компромисса
("искусство жить вместе"). Современное общество
ждет от управленцев при решении индивидуальных
запросов, требований их способности к справедливому, согласованному распределению национальных благ, возможностей методами убеждения, согласования, альтернативного выбора (т.е. методами
политическими, а не командными). Связь администрации и политики детерминирована и особенностью
национальной духовной культуры наших людей.
Служение государству, обществу уже само по себе
есть деятельность или прямо политическая, или, по
крайней мере, политически весьма значимая. В нашей стране в силу исторических традиций административный аппарат в глазах общества был и остается равнозначным понятию "государство".
Понятно, однако, что на высших административных должностях в силу естественного течения собы-

№1(2), 2008

87

тий происходит совмещение политики и управления.
Поэтому желательно, чтобы высшие чиновники, непосредственно исполняющие правительственные директивы, находились в тесном контакте и зависели
от политической власти, но чтобы при этом их назначение, равно как и смещение, было обусловлено хотя бы минимальными гарантиями. Другими словами,
перестановки в политической элите, которые случаются весьма часто, не должны задавать импульс перестановкам в административном корпусе.
В российской государственно-управленческой практике очень важным является вопрос о характере и степени ответственности, которая должна быть адекватна
должности, т.е. быть политической, административной,
либо и политической, и административной.
Особо хотелось бы подчеркнуть необходимость
регулирования не указом, а законом статуса государственных административных органов, их производств (административного процесса). Это весьма
важно, ибо госорганы издают нормативные акты,
обязательные для исполнения населением, гражданами. Статус, название, компетенция госоргана
должны устанавливаться законом, и функции свои
госорганы должны осуществлять постоянно, не прерывая административно-правовой процесс в ходе
слишком частых реорганизаций, поскольку государственные функции по их (органов управления) предметам ведения предусмотрены Конституцией РФ как
постоянные задачи государства. В противном случае,
как это, увы, еще имеет место в современной России, нарушается право народа на реализацию его
конституционных прав в безусловном и непрерывном
порядке, ибо возникает усмотрительный порядок организации и реорганизации госорганов и реализации
Конституции страны, и этот порядок оказывается "заложником" политики, высшего руководства. Указы
Президента РФ не обеспечивают достаточную степень стабильности исполнительной власти.
В.В.Смирнов:
– Нэлли Ивановна, спасибо. В поддержку Вами
сказанного хотел бы обратить внимание на то, что
исследовательские комитеты нашей ассоциации регулярно обсуждают опубликованные научные публикации и учебники. Одна из задач этих комитетов –
обсуждение и рецензирование новых публикаций и
тем самым – введение в научный оборот содержащихся в них новых идей, концепций и понятий.
С.В.Рогачев:
– Честно говоря, когда я прочел объявление, а
еще раньше, когда Олег Федорович дал мне бумажечку с темой семинара, я очень удивился, потому
что все обсуждают, как будет новый преемник работать с президентом. И долго ли усидит Тимошенко в
премьерском кресле. А потом подумал, что,
действительно, очень правильно, что вынесен не
сиюминутный вопрос, хотя и это очень важно, а
действительно теоретическая проблема, которая
после 2008 года будет очень важна. Как говорил в
свое время Евтушенко, а что потом, а что потом.
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В принципе, я во многом согласен и с Олегом
Федоровичем, и с выступающими, хотя я лично считаю, что если нет законов в науке, то тогда нет и науки. Это шаманство тогда, игра на картах. Другое
дело, что как, говорил классик, в общественной
жизни не законы, а устойчивые тенденции. Тем не
менее они есть, их надо исследовать и искать. И
можно привести такие примеры, зря Соловьев говорил, что невозможно в политике найти закономерности. Можно, это не проблема.
Второй очень важный вопрос. Во все эти кибернетические схемы и все прочее, чтобы был серьезный разговор о политическом управлении, нужно
вставить интересы. Я всегда привожу любимую цитату: "Чтобы сделать из попугая хорошего политика,
надо его научить двум словам – "власть и интересы".
И Олег Федорович справедливо пишет, что политическое управление есть согласование интересов.
Но в чем я не согласен с Олегом Федоровичем: и
административное управление – это тоже согласование интересов, потому что нельзя административно
управлять, не согласовывая интересы. И вот здесь
развести – политическое и не политическое, экономическое и политическое, – то есть когда газ является политическим фактором, когда газ не является политическим фактором, это очень сложный момент.
Я много писал учебников и всюду писал, что такое политика. И если бы я был студент, взял бы такой
билет и отвечал на вопрос, я тоже бы рассказал присутствующим, что такое политика, вы бы мне пять
поставили. Но в глубине души я бы сказал, что я не
знаю, что такое политика, потому что это, действительно, очень сложный момент. И развести грань
между политикой и неполитикой очень сложно.
Если же понимать политику как согласование
интересов, то после 2008 года центральная проблема политики – это консолидация или поиск путей
консолидации общества. Потому что мы имеем
крайне атомизированное общество, атомизированное по многочисленным параметрам. И дело не в
том, что у нас корпоративные интересы расходятся,
но и внутри корпоративных интересов существует
очень большое рассогласование. Когда же речь
идет о политическом классе, нужно понять, есть у
политического класса корпоративный интерес или
нет? Я вот думаю, что есть общий интерес у политического класса, но нет корпоративного интереса.
Есть много групп, которые имеют свои корпоративные интересы и которые не объединяются в единый
корпоративный интерес политического класса. И в
этом очень сложная проблема и специфика сегодняшнего развития России.
Следующий момент – это консолидация общества. Возрастание роли социального капитала – это
тоже закономерность. Роль социального капитала –
это, во-первых, развитие связей социальных, но в
то же время это приведение корпоративных интересов к общенациональным интересам. И, в том числе, за счет развития человеческого капитала. Что

такое человеческий капитал? Это повышение благосостояния человека и улучшение его материального положения, это развитие образования, науки,
это и решение демографических проблем, потому
что если не решим демографическую проблему, ни
политического управления не будет, ни административного управления не будет, все вымрем или будут
из Африки мигранты нами управлять.
Вот Олег Федорович тут очень интересно ставил
вопрос о цели, входит цель в управление или нет.
Олег Федорович, я думаю, может быть, Вы и правы,
но без политической цели, без стратегической цели
вообще невозможно никакое политическое управление. Возьмите любого, де Голля, Гитлера, Сталина, Ленина – они всегда ставили крупную политическую цель, которая была способна мобилизовать
все общество. И сейчас, я думаю, что перед Администрацией Президента России, перед партиями,
включая "Единую Россию", стоит задача – обрисовать стратегическую, политическую цель, которая
включает и идеологию, и ценности, адаптированные
к цивилизационным особенностям, к менталитету
российского общества. Поэтому теория ценностей
получает политическую оценку и политическую
констатацию.
И последнее, об инструментарии. Можно много
об этом говорить, потому что, действительно,
инструментарий в политологии очень слабо развит.
Используем только социологические опросы, но обратите внимание на последнюю дискуссию Соловьева, как выглядел ВЦИОМ, который не мог внятно
объяснить собственные результаты. Но я хотел бы
отметить только два момента.
Вот мы говорим о веерном развитии ситуации,
убыстрении, усложнении, снятии компромиссов, о
необходимости междисциплинарного подхода. И я
тоже тысячи раз об этом говорил. Но вот, слушая
докладчика, я подумал, что междисциплинарный
подход – это не только связь социального, политического и экономического, а это связь естественных
наук и общественных наук. Конечно, нельзя переносить закономерности или тенденции из естественных наук, какие-то формулы математические в общество, на исследование общества. Но все же мы
живем в общей ноосфере, и многие вещи, которые
развиваются в мире, влияют, конечно, и на общественный организм. Поэтому междисциплинарный
подход предполагает также учет естественно-научных закономерностей.
И еще об инструментарии. Я думаю, мы неоправданно забыли то, чему раньше уделялось систематическое внимание, – это изучение опыта – изучение
опыта управления, опыта партийной работы. А актуально и сегодня изучение опыта губернаторов, изучение опыта партий, ведь опыт имеет очень большое
эвристическое значение. Помните, порох использовался 300 лет, и только потом Лавуазье открыл закономерность, закон сохранения вещества. Именно на
уровне эмпирического познания выявляются опреде-
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ленные закономерности, тенденции, которые надо
обобщать и исследовать. Правда, Лавуазье потом
казнили, но это уже другой вопрос.
В.В.Смирнов:
– Спасибо, Сергей Владимирович, за столь оптимистическое напоминание о судьбе ученого и науки.
Виктор Андреевич Кулинченко, возможно, найдет
для нас возможность избежать столь печального
конца автора научного открытия.
В.А.Кулинченко:
– Обсуждение проблемы политического управления, на мой взгляд, прошло весьма содержательно.
Вместе с тем, слушая некоторых выступающих, приходится удивляться. Один говорит: политическая наука не имеет своих законов, но тогда возникает вопрос – какой такой наукой мы занимаемся, которая не
имеет своих законов? Другой, мой друг, утверждает:
я много писал о политике, но что такое политика, я не
знаю. Что же тогда, Сергей Владимирович преподает? Чему мы учим наших студентов и аспирантов?
Подобные утверждения просто непонятны. Нельзя говорить о серьезных проблемах науки, не задумываясь над теми формулировками, которые ты
произносишь. А если Вам поверят присутствующие? Это же конфуз. Думаю, что всем нам необходимо более строго относиться к формулировкам,
которые мы излагаем.
Свое участие в дискуссии мне хотелось бы начать с одного воспоминания. В свое время академик Виктор Григорьевич Афанасьев публично заявил, что КПСС является субъектом управления.
Вокруг этого разгорелись страсти, дискуссии. Созывали Ученый совет АОН при ЦК КПСС, на котором
пришли к выводу – КПСС является субъектом политического руководства, а не управления. Значительно позже появилась категория "политическое управление", которое нельзя отрывать от "государственного управления". Эти понятия взаимосвязаны, а
следовательно, между ними есть нечто общее. В
связи с этим, в своем выступлении я хотел бы кратко остановиться на некоторых аспектах взаимодействия политического и государственного управления. По этим вопросам есть уже немало публикаций, свидетельствующих о наличии многообразия в
подходах. Политическое управление, будучи относительно самостоятельным явлением, органически
взаимодействует с управлением государственным.
Их истоки, цели и смысл функционирования чаще
всего совпадают. Вместе с тем они не тождественны как по содержанию, так и по характеру своей деятельности. Их нельзя рассматривать вне конкретной ситуации, "вообще", вне социального времени и
политического пространства, т.е. их нельзя распространять за пределы определенной системы политических отношений (за пределы их применимости
и воздействия). Они имеют пределы своего воздействия на различные сферы общественной жизни.
Между политическим и государственным управлением существует много общего. Думаю, что не
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будет излишним напомнить тот известный факт, что
государство является ядром политической системы,
в то же время оно центральный институт политической власти и главный субъект политики. Будучи ядром политической системы, оно организует, направляет и координирует (согласует) совместную деятельность и отношения соответствующих институтов, опираясь на существующие законы. Как центральный институт власти оно регулирует отношения
между обществом и государством, опираясь на закон, авторитет, право и насилие. В этом случае государство выполняет двоякую роль: с одной стороны, оно распоряжается всеми материальными и духовными ресурсами, необходимыми для управления
обществом. Для этого оно имеет свой государственный аппарат, который организует, контролирует и
исполняет принятые государством решения. Свои
управленческие функции оно осуществляет присущими ему формами и способами и в известных пределах. С другой стороны, оно осуществляет постоянную связь с гражданским обществом и политическими партиями, с органами социальной власти,
участвующими в политической жизни страны.
В силу этого государство выполняет двоякого
рода функции: государственного управления, опираясь на исполнительную власть и государственную
службу с присущими им формами и методами управления, призванными обеспечить устойчивое и
целостное развитие общества, нормальное функционирование всей системы общественных отношений. В этом случае используются формы государственного и социального управления (местного самоуправления). В то же время государство – центральный субъект политики. Оно не только определяет стратегию социально-экономического и политического развития общества, но и принимает важнейшие политические решения. И этим самым оно
включается в систему политического управления.
Короче говоря, во всех ипостасях оно является
субъектом государственного, политико-административного и политического управления.
Следовательно, исходным, связующим моментом государственного и политического управления
является государство. Вместе с тем следует подчеркнуть, что государственное управление – это целенаправленное, организующее и регулирующее воздействие на деятельность людей и их отношения,
опирающееся на силу власти, в том числе и силу
принуждения. Эти формы государственного управления осуществляет исполнительная власть, система государственной службы, органы политико-административного управления (бюрократия). Но в государственном управлении участвуют и органы
представительной власти в центре и на местах. Поэтому речь может идти о государственном управлении как о доминирующей составляющей управленческого процесса. В то же время можно сказать, что
политическое управление осуществляют федеральные и региональные органы представительной
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власти. А это значит, что политическое управление
является также доминирующей тенденцией в управленческом процессе.
В этой связи еще большее значение приобретает различие между политическим и государственным управлением. Они различаются, прежде всего,
по интересам, ибо интерес – это то, что мы желаем
для себя, для корпоративной, социальной группы,
тогда как стратегия, идеал весьма важны для всего
общества. Их интересы чаще всего связаны с той
или иной сферой в жизни общества, каждая из которых определяет ее качественную определенность. Их различие в характере деятельности и возникающей на ее основе системы отношений (общественных и политических).
Знание этих различий позволяет осмыслить наличие границ между ними, своевременно выявить
перекосы, нарушения развития тех или иных интересов, появление новых тенденций.
Знание этих тонкостей взаимодействия приобретает важное методологическое значение в политическом процессе. Если усиливается политическая
составляющая, подрывая качественную определенность экономической сферы, следовательно, необходимо усилить иные факторы: социальные, духовные и др., которые призваны восстановить равновесие и "укрепить границы" между различными сферами в жизни общества. Недооценка централистских тенденций, игнорирование дисциплины и ответственности в процессе развития демократии
чревато возникновением анархической дезорганизованности (при обратном перекосе порождаются
автократические тенденции). В силу этих причин
свободу нельзя отрывать от ответственности, организованности и дисциплины. В наши дни мы слишком часто встречаемся с подобными перекосами,
которые мешают спокойно жить, работать и отдыхать российским гражданам.
Спасибо за внимание.
В.В.Смирнов:
– Спасибо, Виктор Андреевич. Слово имеет Михаил Юрьевич Мизулин.
М.Ю.Мизулин:
– Большое спасибо, Вильям Викторович. Огромное спасибо Олегу Федоровичу за постановку вопроса. Хочу затронуть одну из его сторон – проблему
политического.
Политическое, как мне представляется, имеет
смысл, форму и содержание тогда, когда мы его
мыслим как политическое, когда можем доказать и
рассматривать качество данного мышления исключительно как политологическое и, следовательно,
продемонстрировать исключительную самостоятельность политологии и предмета данной научной дисциплины. При этом если мы постоянно можем верифицировать такого рода мышление как демонстрацию метода, то на площадку познания или объяснения нам, собственно, все равно, что в этом смысле
выставлять – управление, самоуправление или еще

что-то из социального или не социального мира. Получается, что дальнейший вектор развития политологического знания состоит в нашей способности доказать свою политологическую экспертную незаменимость в интерпретации и понимания сути политического как такового. Мы должны быть теми реалистами, которые, уйдя посредством мышления и живого созерцания в новый идеализм, работают профессионально на научном рынке в символическом ряду и
символическом мире, давая свежие формулы познания, понимания и интерпретации политического.
Смысл и содержание политического изначально
заложены фактом и состоянием нашего мышления.
При этом не любого мышления, а мышления политологического. Оно становится таковым потому, что
объясняет политическое как обобщенный образ политических процессов, состояний, институтов и
действующих политических акторов. Получается,
что качество и содержание политики и политических процессов определяется и выводится не из
предметного мира жизни людей, а определяется индикативной способностью профессионалов-политологов. Именно они способны формировать политическую повестку дня, равно как и снимать с политической повестки дня сюжеты, которым не следует
придавать политический смысл. В концептуальнотеоретическом и культурологическом плане такой
подход, несомненно, тяготеет к основаниям и истокам постмодернизма. В его основе лежит отказ от
подражания действительности и расхождение с философами эпохи Просвещения, считавшими, что
они в состоянии открыть причины поступков человека, а следовательно, и политика, и изменений в
обществе, скрытые как от тех, кто в этих изменениях принимает непосредственное участие, как и от
тех, кто совершает поступки.
Важным моментом этого процесса является профессиональная сцепка политолога и политика. Политик, следуя экспертным суждениям политолога, может и должен играть именно политическую, а ни какую-то другую "пьесу". Тексты политолога должны
сбываться в контексте политической истории и каждом конкретном политическом цикле действий политического актора. Мелочей тут быть не должно. Каждое политическое действие и событие должны быть
упакованы в большой поток политологических интерпретаций. Должны, кроме смелости как с той, так и
другой стороны, для обоих наступать постоянно
действующие и присутствующие в ежедневной коммуникации политика и политолога "веления разума".
Политик в каждом политическом цикле должен
выполнять, как минимум, семь процедур:
• определение вектора гражданских ожиданий
или перспективы политического курса;
• техническая и технологическая пропитка политического и социального пространства идеями
будущего;
• процедура личного участия политика во всех
политических практиках;
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• процедура системных и постоянных политических мероприятий, сознательное изготовление и
вброс в общественную среду тех или иных вызовов времени, создание предпосылок и условий социальной мобильности;
• процедура публичной конфликтности как образец реализации идеала, опережения политических оппонентов, перегруппировки траекторий движения граждан, корпораций и социальных групп;
• процедура переоформления целей и смыслов
общественного целого в соответствии с новыми проблемами и обстоятельствами;
• что бы ни случилось, политик всегда должен
найти аргументы и доказать, что именно то, что
произошло и случилось как кажущаяся нереализованность, и замышлялось именно им в начале как идеал будущего.
Представленные политические и политологические процедуры, с нашей точки зрения, и составляют
суть политического мышления и действия. Там, где
мы их видим и находим как политологи, осуществляя процесс мониторинга того или иного политического пространства – там они и есть. Видимость
этих процедур мы задаем способностью нашего политологического мышления. Формой и качеством
этого мышления является исследовательская, диссертационная и экспертная деятельность, позволяющая политологическому сообществу позиционировать себя как нечто самостоятельное в противовес
юристам, экономистам, социологам, историкам и
журналистам в условиях глобальной конкуренции,
разделения труда и ресурсов. Это наш профессиональный "код доступа" к современным ресурсам и
услугам. Кодировке может быть подвергнуто не
только управление или самоуправление, что само
по себе крайне важно, но и не существующие и никогда не существовавшие вызовы современного
мира, решение которых мы по-прежнему будем доверять политикам. "Любое единство, используемое
в системе (будь то единство элемента, процесса или
системы), должно конструироваться ею самой, а не
вноситься из ее окружающего мира".
В.В.Смирнов:
– Лидия Николаевна, Вам слово.
Л.Н.Тимофеева:
– Этот семинар действительно помогает четче и
лучше осознать, что же мы преподаем. А мы преподаем политологию, и среди ее важнейших понятий –
политика, политическая власть, политическое управление. Не разобравшись с этим, трудно входить
в аудиторию. Так вот, есть известное выражение, в
котором говориться, что если ты не будешь заниматься политикой, то политика займется тобой. Однако это неправильный перевод оригинала. Оригинал гласит следующее – ты можешь не заниматься
политикой, но политика уже занимается тобой.
Этим я хотела бы проиллюстрировать то, о чем говорили здесь мои коллеги: и Олег Федорович, и
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Виктор Андреевич, и Михаил Юрьевич. Политика
имманентно присуща человеческому обществу, тем
более государству.
Мы чувствуем, что политика нами занимается
постоянно. Нами занимается государство. Нами занимается власть: исполнительная, законодательная, судебная. Именно они, политики, определяют
правила игры, формулируют политические идеи и
ценности, решают, какие конфликты опасны для общества, кто прав и виноват. Это символическое насилие, которое государство легально может применить в любой момент, т.е. оно может стать реальным. Общество молча соглашается с этим, а может
и громко сказать "нет". И это тоже политика. Вообще политика рождается именно через отношения
государства и общества. Мы живем по законам данного государства, либо требуем их пересмотра у
парламента и правительства, президента. Нами занимается и ведущая политическая партия, которая
63,4% голосов избирателей получила на выборах.
Хотим мы того или не хотим, но мы живем в коридоре того политического курса, который она проводит
в парламенте и на местах в регионах. Значит, очевидно, есть что-то, что подпадает все-таки под определение политики и политического.
В связи с этим мне очень импонирует подход
Олега Федоровича к политическому управлению
как к процессу прямой и обратной политической
связи, т.е. прямой (идущей от государства), и обратной (идущей от общества). Но здесь требуется определенность в постановке вопроса о целеполагании. Да, далеко не все объявленные политиками цели достигаются, более того, часто результат оказывается противоположным намеченному, но это не
повод говорить о том, что политическое управление
лишено цели. Я бы хотела поставить вопрос о цели
в политическом управлении в другом ракурсе. Вопервых, я настаиваю на том, что она изначально
есть. Но собственно политической эта цель становится тогда, когда она встречается с целью обратной связи, коллективным ответом общества, т.е.
сталкивается с управлением снизу. Эта цель сразу
обретает качество всеобщности, получает политический смысл. Политической целью можно назвать
и результат, который получился в итоге этого взаимодействия. Но главное, что я хотела бы подчеркнуть, что цель (смысл) в политическом управлении –
это всегда результат совместной деятельности государства и общества. Безусловно, политический
субъект творит, как говорила Нэлли Ивановна и говорил Карл Мангейм. Он писал, что "политическое"
творит, создает нормы, цели, ценности, а "административное" их выполняет, их реализует. При административном управлении никакого совместного
творчества нет, а есть подчинение. Таким образом,
Мангейм разводил политическую власть и власть
неполитическую.
Но здесь необходимо уточнение. Цель в прямой
связи еще не обретает характер политической цели.
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Не становится она политической и при первом ответе обратной связи, т.е. в первом контуре отношений
"власть – общество". Цель становится политической
во втором контуре отношений, когда появляется
цель-штрих, когда уже мыслится результат совместной деятельности власти и общества, когда власть
приняла сигналы требований от общества и внесла
коррективы, включив их в свое смыслополагание. В
противном случае мы имеем дело с командно-административным управлением, но никак не с политическим, т.е. касающимся всех. Помните, Олег Федорович, когда-то мы это подробно обсуждали на одном из семинаров, привлекая работу Авдеева и ряда других ученых. Политическое возникает, когда
возникает цель-штрих, т.е. когда возникает общая
цель у управляющего и управляемого, у государства и общества. И когда Виктор Андреевич говорил о политическом управлении и отмечал, что обязательно надо иметь в виду государство, он, безусловно, был прав. Но надо также иметь в виду общество, потому что именно в их взаимодействии рождается цель-штрих – политическая цель, совместная, совместное руководство общими делами. (Реплика в зале: Политическая или публичная?) Политическая. Публичное – всего лишь одна из характеристик политического. Политическая цель определяется совместно, как смысл существования такого
конгломерата, как "государство-общество".
Поэтому мне бы хотелось выйти все-таки на определение понятия "политическое управление", иначе мы сильно рискуем, входя в аудитории к нашим
студентам, аспирантам.
На мой взгляд, когда мы говорим "политическое
управление", то понимаем под этим, во-первых, что
это управление влияет на весь ход событий в обществе; во-вторых, что это управление имеет дело с
политическим конфликтом или с общественно значимой проблемой, которую предстоит разрешить.
То, о чем говорил Сергей Владимирович Рогачев относительно польского мяса – это вроде бы экономический вопрос, но он имеет большие политические
последствия для нашего государства во взаимоотношениях с Польшей и Евросоюзом. В-третьих, управление, так или иначе, связано с выбором общественно значимых альтернатив развития общества
(политического лица будущего). В-четвертых, оно
сопряжено с потенциальным или реальным применением государством легального насилия, использованием власти. В-пятых, в нем задействуются общественные силы (партии, движения, профсоюзы)
для того, чтобы переломить ситуацию, повлиять на
другие силы. В-шестых, цель может быть достигнута только посредством коллективных действий государства и общества.
Иными словами, политическое управление носит
публичный характер, направлено на общественно
значимую проблему, связано с выбором альтернативных путей осуществления актуальной общественно значимой ценности (социальная справедли-

вость, либерализм, социализм, демократии и т.д.)
или проблемы, конфликта, которые могут быть реализованы или разрешены только посредством коллективных действий. Если принять во внимание все
эти моменты, то, мне кажется, мы каким-то образом
хотя бы приблизимся к пониманию сути политического управления.
И еще. Как бы мы ни относились в России к западным теориям и направлениям, наверное, надо
отдать им должное в их технологичности при объяснении терминов. В западной политологии политику
рассматривают как многомерную структуру в нескольких измерениях: институциональном, нормативном и процессуальном. Институциональное измерение установлено с помощью конституции, правового порядка, традиции и в английском языке
обозначается словом "Polity" (государственное устройство, образ правления). Политика имеет также
нормативное, содержательное измерение, указывающее на цели, задачи и предметы политики. Ему соответствует английский термин "policy". Процессуальное измерение политики, направленное на передачу интересов с помощью конфликта-консенсуса,
обозначается как "politics".
В итоге получается, что политическое управление напрямую может быть связано с государственным управлением, т.е. с деятельностью важнейшего политического института, олицетворяющего в себе всеобщность интересов с точки зрения одних или
института подавления одного класса другим, с точки зрения других. Политическое управление есть
процесс устройства будущего общества, борьба с
неопределенностью и хаосом. Сердцевиной политического управления являются политические решения, принимаемые высшими должностными лицами
государственной власти, политическими деятелями,
коллегиальными органами политических организаций по политическим вопросам и оформленные в
соответствии с существующими в обществе правилами и процедурами.
Я полагаю, что мы проделали очень большую интеллектуальную работу. Учрежден комитет РАПН,
который уже практически начал свою работу. Это
будет иметь свои последствия – дальнейшие размышления, споры, публикации, надеюсь, открытия.
Считаю, что мы сделали важный шаг вперед благодаря поставленным в докладе вопросам и обсуждению, и мне кажется, что надо продолжить это направление исследований в таком же конструктивном
ключе. Спасибо.
В.В.Смирнов:
– Спасибо, Лидия Николаевна. Слово Наталье
Петровне Сащенко.
Н.П.Сащенко:
– Состоялся очень интересный разговор, и я признательна докладчику и всем участникам семинара за
интересные мысли, высказанные в ходе обсуждения.
Сегодня эта тема по-прежнему актуальна, несмотря на то, что от момента ее первоначальной пос-
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тановки автором в 1997 году прошло много времени. И тем не менее она по-прежнему вызывает дискуссии по тем аспектам, где, казалось бы, все изучено: предыстория методологии управления социальными системами ясна, механизмы и уровни легитимации власти прозрачны, а исследовательский
инструментарий постоянно работает и обновляется.
По всей видимости, это свидетельствует о многомерности и чувствительности исследуемого феномена – живой системы "человеческое общество",
которая не только позволяет собой управлять, но и
вносит существенные коррективы в этот механизм.
Три проблемы представляются особенно важными.
Первая – методологическая. Не соглашусь с уважаемым Александром Ивановичем Соловьевым, который видит проблему политического управления в
обсуждаемом формате как проблему третьего уровня анализа, потому что на этот уровень выходит политическое администрирование. Докладчик пригласил нас к рассмотрению проблемы политического
управления как проблемы первого уровня анализа,
не ниже. То есть речь идет о способности живой
системы самоорганизовываться, упорядочиваться,
адаптироваться к новым условиям, принимать политические стимулы, реагировать на политические
раздражители – все эти разные грани политического управления требуют философского подхода к его
пониманию. Заданный формат изучения проблемы
политического управления (не администрирования)
вполне продуктивен и позволяет находить методологические ключи к объяснению работы механизма
самоорганизации, который запускает эту систему и
приводит ее к развитию или распаду, как говорила
Евгения Анатольевна Яблокова.
Вторая проблема – это вопрос постановки цели в
обсуждаемой теме. Насколько этот вопрос одномерен? Конечно же, человек как существо целеполагающее без цели не живет, но в его жизни случаются
ситуации, к которым человек адаптируется без явно
поставленной цели или без осознанной цели, например, в ситуации выживания. Управление каким-либо
большим социальным объектом невозможно без постановки цели, а значит, без внешнего носителя – государственного органа. В то же время, любая система может дать сбой, и развитие может пойти по непредсказуемому пути. Какой субъект в этом случае является носителем латентной, неосознанной цели?
Известен закон развития в психологии – "закон сдвига мотива на цель", который объясняет на уровне индивида возникновение цели – цели-штрих – цели-два
штриха и т.д. Но работает ли этот закон на уровне
больших социальных групп и политических систем?
Здесь еще очень много вопросов.
И третья проблема, которая касается изучения
того уровня политической обратной связи, который
Олег Федорович называет "вторым контуром политической обратной связи". Этот уровень обратной
связи объясняет, каким образом реагирует власть
на различные раздражители в общественной среде
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и каким образом она посылает свой политический
стимул в среду, каким образом формирует, регламентирует всю систему политических мер. Вопросто политологический состоит в том, до какой степени власть способна посылать эти стимулы и до какой степени общество готово принимать эти политические стимулы или политические меры, не реагируя или каким-либо образом реагируя на них.
Ответ на этот вопрос давал отчасти в своих работах классик политической социологии Пьер
Бурдье, когда писал о символичности власти. И совершенно соглашусь с классиком в том, что представители власти осуществляют символическое воздействие, но обманываются не только те, кто мистифицирует власть, обманываются и сами мистификаторы. Этот механизм погружения в символические образы, застревания и зависимости от них может быть изучен с позиции второго контура обратной связи, о котором писал в свое время докладчик.
Об этом нужно думать и писать, возможно, мы со
временем найдем рецепт эффективного политического управления, а может, и рецепт счастья.
В.В.Смирнов:
– Спасибо. Возможно, Елена Георгиевна расскажет о рецепте подробнее.
Е.Г.Морозова:
– В порядке домашней подготовки к нынешнему
семинару я перечитала, можно сказать, как "Женитьбу Фигаро" по совету Моцарта, книгу Олега Федоровичу "Политическое управление".
Должна констатировать: то, что мы выслушали
сегодня, безусловно, позволяетя в кратком виде
представить авторскую концепцию. Понятно, что
разработка эта ведется десять лет. Можно сказать,
что, в принципе, за эти десять лет сформировалась
научная школа, есть основатель этой школы, который здесь присутствует, есть его последователи,
которые творчески развивают выдвинутую методологию, есть научный альманах, теперь есть журнал,
Российская ассоциация политической науки создала соответствующий комитет, т.е. институализация
произошла. Не сомневаюсь, что движение по этому
пути будет продолжаться. И, может быть, для дальнейшего продвижения по этому пути будут полезны
некоторые соображения и критические замечания.
Я думаю, правы те, кто говорил сегодня о необходимости обратить большее внимание на соотношение политического и государственного управления.
Вы как бы "располовинили" государственное управление на две части – политическое управление и технологическое управление, Вы придали политическому управлению административные и государственные механизмы для того, чтобы оно было эффективным, и мне кажется, что по этому пути можно пойти
дальше. Но я призываю Вас, верните кесарю кесарево. Мне кажется, и не только мне, что политика, безусловно, старше государства, а вот государственное управление, мне кажется, имеет приоритет перед
политическим управлением. Настоящим, первым уп-
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равлением было и остается государственное управление, т.е. эффективным, имеющим соответствующие механизмы, которые Вы предлагаете использовать в государственном управлении, механизмы легитимного принуждения, вот, что обеспечивает возможность хотя бы половинчатой реализации цели.
И я хочу напомнить Вам еще один пример, опять
же из библейской истории. Когда Господь Бог избрал свой народ, он не предполагал, что кто-то, кроме него самого, будет управлять избранным народом. Но Божье управление было управлением дистанционным, как сейчас говорят, сугубо духовным,
и народ плохо ему подчинялся. Тогда Господь посылает духовных вождей, пророков, с пророками тоже
поступали не очень хорошо, и некоторых даже убивали. Потом наступает эпоха судей – подчиняйтесь
закону, и закону не подчиняются. И вот тогда пришлось послать своему народу царей, пришлось создать государство, чтобы наконец-то хоть какой-то
порядок был, чтобы положить предел хаосу.
Поэтому государственное управление все-таки
вещь великая, государство, как мы говорим, по марксистской традиции, категория историческая, мы знаем, когда государство родилось, но когда оно закончится, совершенно не ясно, и закончится ли оно вообще, так что оно наполовину историческая категория, может быть, оно – вечно-историческое. Поэтому
сегодня государство, безусловно, никак не поглощается, несмотря на все новомодные концепции и глобального управления, и теории политических сетей, и
микроуправления, и самоорганизаций общественных и т.д. Государство остается главным игроком, государство задает параметры, задает образцы, даже
своей непоследовательностью, бюрократичностью,
оно все равно присутствует, оно дает нам возможность его критиковать, но замены ему нет. Поэтому
государственное управление пропитано политикой,
политическим. Есть в юридической литературе довольно хорошие, убедительные описания механизма,
посредством которого политическая власть реализуется через государственное управление, все мы знаем об этих вещах, они довольно традиционные
Поэтому я призываю все-таки как-то объединить
эти два начала, которые Вы, в общем-то, стараетесь
развести, разъединить, их надо сблизить между собой, обогатить друг другом, потому что между политикой и управлением соединение, безусловно, не
механическое. Это – химическое соединение.
И последнее. Я безусловно согласна с профессором Дегтяревым, словотворчество у нас совершенно
не лимитированное, мы, как фокусники из рукава,
достаем одно понятие за другим. Вы посмотрите – политическое, государственное, государственно-политическое, политико-административное, уже страницу надо переворачивать. Давайте, действительно, наведем
здесь порядок и приведем это в какой-то божеский
вид. Вот как раз тут хаос у нас, вот это требует срочного управления – проблема терминологии, проблема
понятий, соотношения между ними.

В.В.Смирнов:
– Будем бороться с хаосом сообща. Зоя Михайловна, помогите нам в этом, пожалуйста.
З.М.Зотова:
– Уважаемые коллеги! Я хотела бы обратить внимание на еще одну проблему, поднятую в докладе
Олега Федоровича. Это проблема эффективности
политического управления. Эффективность политического управления понимается как степень достижения декларированной цели, степень обеспечения
стабильности и развития общества.
Эффективность может быть измерена только
системой показателей. Так, например, для измерения эффективности муниципального управления
требуется совокупность нескольких методических
подходов, при каждом из которых эффективность
имеет свое качественное содержание. Поэтому в
каждом конкретном случае необходимо обосновать
и разработать систему критериев и показателей,
которая по своей сложности соответствовала бы
сложности самого объекта управления.
Можно выделить следующие критерии оценки
муниципального управления.
Действенность – это степень достижения системой муниципального управления поставленных перед ней целей. Чтобы ее измерить, сравнивают планируемые результаты управления с фактическими.
Экономичность – определяется путем сопоставления ресурсов, которые предполагалось израсходовать для достижения определенных целей и выполнения конкретных работ, с фактически потребленными ресурсами.
Качество – степень соответствия системы управления предъявляемым к ней требованиям и ожиданиям.
Соотношение результатов и затрат применительно к муниципальному управлению – соотношение объема муниципальных услуг системы
(действенность) и затрат на оказание этих услуг
(экономичность).
Удовлетворенность работой – престижность работы в сфере муниципального управления, чувство
безопасности, уверенности. Методы измерения этого показателя основаны на определении степени
соответствия представлений работников о социально-психологических условиях работы с фактическими условиями.
Внедрение инноваций отражает реальное использование новых достижений в области организации
управления для достижения поставленных целей.
Измерителями эффективности муниципального
управления могут быть: общая социальная эффективность, эффективность организации муниципального управления и эффективность системы муниципального управления. В качестве измерителя общей социальной эффективности муниципального
управления выступает динамика уровня и качества
жизни населения. Качество жизни населения измеряется не одним показателем, а их совокупностью.

Наши семинары

При этом отдельные показатели могут улучшиться,
а другие за тот же период ухудшиться. Изменение
качества жизни населения зависит не только от эффективности муниципального управления, но и от
множества других факторов, в том числе от общей
социально-экономической ситуации, от политики
федеральных и региональных властей.
Таким образом, эффективность организации политического управления определяет содержание и
организацию процесса управления, рациональность
организационной структуры, организационно-технический уровень системы управления. Первая
группа показателей характеризует эффективность
процесса управления, т.е. соотношение затрат и результирующих показателей управленческого труда.
В качестве затрат на управление могут применяться такие легко измеряемые показатели, как текущие расходы на содержание аппарата управления,
эксплуатацию технических средств, содержание
зданий и помещений, подготовку и переподготовку
кадров управления. Результирующими показателями процесса управления могут выступать производительность, экономичность, надежность аппарата
управления, адаптивность, гибкость системы управления, оперативность принятия управленческих решений. Вторая группа показателей характеризует
рациональность организационной структуры управления. Это находит выражение в сбалансированности состава функций и целей управления, соответствии численности и состава работников объему и
сложности работ, полноте обеспечения требуемой
информацией, обеспеченности процессов управления техническими средствами. Третья группа показателей характеризует эффективность организационно-технического уровня системы управления.
Уровни разделения труда служащих, технологичности управления, контроля за исполнением управленческих решений, стабильности, дисциплинированности кадров, организации рабочих мест служащих, планирования их деятельности и др.
В качестве критериев эффективности системы
управления выступают степень достижения основных целей управления, сочетание потребностной,
результативной и затратной эффективности. Эффективность каждой подсистемы, входящей в систему управления.
О.Ф.Шабров:
Спасибо, Нэлли Ивановна. Что ж, Вильям Викторович, Вам завершать.
В.В.Смирнов:
Поскольку мое выступление последнее, то вынужден скорректировать те несколько тезисов, которые хотел высказать. Уважаемые коллеги, позвольте напомнить, что в западной науке, прежде
всего политической науке, деление управления на
политическое и неполитическое во многом связано
с разделением жизни общества и его членов на
частную и публичную сферы. Именно последняя
сфера признавалась преимущественно политико-
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государственной, хотя к таковой не сводилась. Поэтому сначала в Западной Европе, а затем в США
формируются и развиваются в качестве относительно самостоятельных областей научного знания
публичное управление (public administration), частное управление (private administration) и управление
бизнесом (business administration).
Значимую роль в этом процессе размежевания
и специализации наук об управлении играла политическая наука. Так, вопросы публичного (государственного) управления находились в центре преподавания политических наук во Франции и Германии в период до Второй мировой войны. Еще большая роль принадлежит публичному управлению в
политической науке США. Такие видные представители американского публичного управления, как
Лютер Гулик, Фритц Маркс, Джеймс Марч, Герберт
Саймон и Дуайт Уалдо получили ученые степени в
области политической науки, а столь крупные политологи, как Габриел Алмонд, Роберт Даль, Педлтон Херинг, В.О. Ки, Дэвид Трумен внесли заметный вклад в теорию этого управления. Публичное
управление было одной из пяти областей знания
(другими являлись сравнительное государственное устройство, публичное право, международное
право и политическая теория), возникшей во второй половине XIX в. политической науки. О значении области публичного управления в американской политической науке свидетельствует и тот
факт, что пять из ее первых одиннадцати президентов принадлежали к этой области. Самый известный из них, Вудро Вильсон, не только удостоился чести быть избранным президентом США, но и
стал основателем современного американского
публичного управления. Он и его последователи в
своем стремлении отделить публичное управление
от политики с ее коррупцией предлагали применять к нему технологию научного менеджмента,
возникшую в сфере бизнеса. Поэтому идеалом
публичного управления они объявляли непартийное и неполитическое управление, а в ригористическом варианте – менеджмент в духе Тейлора.
Одним из выражений этой тенденции явилось
возникновение в рамках науки публичного управления научной области "публичной политики" (public
policy). Эту быстро развивающуюся область познания в 40-е гг. XX в. Гарольд Лассвелл предложил назвать наукой о выработке и реализации курсов управленческих действий (управленческих решений) в
публичной сфере (науками о курсах политики – policy sciences), которые иногда делятся на анализ курсов политики и на принятие решений в этой сфере.
Лассвелл и его последователи полагали, что правильные управленческие решения принимаются образованными и хорошо информированными людьми в условиях демократии. Тем самым они усматривали в управлении и в управленческих науках две
стороны – технологическо-менеджериальную и
собственно политическую. Подобно Дрору, они

96

№1(2), 2008

Моделирование в социально-политической сфере

признавали – решения по крупным управленческим
вопросам всегда носят политический характер.
Таким образом, в западных политической и управленческих науках сложились различные представления о взаимоотношениях между политикой и
публичным управлением. На одном конце этого континуума – жесткая дихотомия политики и публичного
управления, при которой идеалом объявляется неполитическое и непартийное управление, то есть управление, находящееся вне сферы политики. Смягченный дуализм признает, что публичное управление находится в сфере государства и правительства
(то есть политики). Однако оно делает упор на поиск
"строго научных" (операциональных, количественных, системных и т.д.) критериев этого управления,
на раскрытие универсальных принципов и целей публичного управления и публичного менеджмента, на
выработку объективных и универсальных требований к качеству гражданских служащих и менеджеров. Наконец, на другом конце этого континуума находятся те, кто признают возможность применения
строго научных критериев организации публичного
управления, но полагают, что в реальности содержание этого управления определяется политикой.
Обобщая, подчеркнем, что в западной политической и управленческих науках сложилось множество концепций и теоретико-методологических интерпретаций взаимоотношений политики, с одной
стороны, и публичного управления, публичного и

политического менеджмента – с другой. Тем самым
предмет дискуссий нашего семинара и деятельности комитета РАПН по политическому управлению,
несомненно, находится в фокусе мирового научного
поиска. Хотелось бы, об этом уже немножко говорилось, чтобы этот поиск стал частью дискурса и самих политиков.
Присоединяюсь ко всем, кто отметил, что Олег
Федорович на протяжение многих лет поддерживает это направление в науке и тем самым строит и
укрепляет мостик между наукой и политической
практикой. Практики, увы, не всегда откликаются на
такого рода научные инициативы. Но это уже другая
тема выступления. Позвольте пожелать всем вам,
чтобы ваши усилия по развитию политического управления были столь же интересны и плодотворны,
как дискуссии в рамках этого семинара.
О.Ф.Шабров:
– Мне приятно, что проблема политического управления поднята сегодня не на пустом месте: многое наработано, но и вопросов накопилось достаточно. Спасибо за реальную дискуссию, за мнения,
далеко не во всем совпадающие, но несущие глубокое рациональное содержание. Если позволите, я
не буду комментировать выступления, хотя, сами
понимаете, можно было бы вступить в дискуссию.
Главное, что сегодняшний разговор показал – направление это интересное и имеет перспективу. Будем работать. Всем спасибо.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
АНАЛИЗА РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ,
БИЗНЕСЕ И ПОЛИТИКЕ (2007 – 2008 гг.)
В Государственном университете – Высшая школа
экономики с 2005 г. работает общемосковский семинар
под руководством Ф.Т. Алескерова "Математические
методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". Доклады, представленные на этом семинаре,
часто публикуются в рамках серии WP7 "Теория и практика общественного выбора" препринтов ГУ ВШЭ.
Общественный выбор определяется как часть экономики, которая занимается проблемами приложения экономических методов к анализу нерыночных методов
принятия решения. Эта теория может также рассматри-

ваться как экономический анализ политики, как экономический анализ и управление в политических процессах.
Таким образом, вопросы, рассматриваемые в теории и практике общественного выбора, могут быть отнесены к экономике, политологии, государственному
управлению.
Публикации принимаются на русском и английском
языках. Представленные материалы проходят обязательное рецензирование.
Ниже приводятся аннотации выступлений на семинаре в 2007 – 2008 гг.

2007 год
17.01.2007
21.03.2007
"ПОРОГОВАЯ МОДЕЛЬ АГРЕГИРОВАНИЯ" "МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ
Ф.Т. Алескеров (ГУ-ВШЭ)
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ БАНКОВСКИХ
Формулируется задача аксиоматического пост- ВКЛАДОВ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ
роения пороговой модели агрегирования для мно- СТРАХОВАНИЯ"
гокритериального или коллективного выбора в случае трехградационных исходных оценок. Вводятся
четыре аксиомы:
• Парето-оптимальности;
• анонимности (равноважности критериев);
• некомпенсируемости;
• редукции.
Доказывается теорема о представлении. Обсуждаются возможные обобщения предложенной постановки задачи и ее приложение к различного вида
задачам агрегирования в банковском деле, государственном и муниципальном управлении, политической практике.

М.Б. Искаков (ИПУ РАН и ГУ-ВШЭ)

21.02.2007
"ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕМОКРАТИИ"

18.04.2007
"ИНДЕКС СИЛЫ УЧАСТНИКОВ
В СИСТЕМАХ ГОЛОСОВАНИЯ
С ВЕСАМИ"

А. Г. Слуцкий (Санкт-Петербургский
филиал ГУ-ВШЭ)
В докладе представлена теоретическая структура, приближающая понимание следующего вопроса:
почему политическая элита даже самых "демократичных" стран демонстрирует неспособность адекватно решить возникающие перед этими странами
проблемы (война в Ираке, беспорядки в предместьях
Парижа, этические и экономические провалы государства общественного благосостояния). Ядром этой
структуры являются взгляды Й. Шумпетера на суть
демократии, роль государства и бюрократии.

Проблемой современных систем страхования
вкладов стала тенденция к стимулированию
склонности банков к повышенным рискам и к снижению заинтересованности вкладчиков в оценке
надежности банковских вложений вследствие
асимметричной информированности участников.
На основе теоретико-игрового подхода к задаче
управления процессом привлечения вкладов
предлагается механизм страхования вкладов с
сообщением информации о рисках вкладчикам
как параметра страхового контракта.

В.С. Левченков (МГУ им. М.В. Ломоносова)
Изучаются свойства нового метода построения индекса силы в системах голосования с неравноправным влиянием участников. Строится
система уравнений, с помощью которой можно
находить этот индекс на основе принципа оптимального приближения исходной системы голосования другой системой, позволяющей определить
индекс по значениям весов участников. На основе
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нового индекса анализируются известные парадоксы теории голосования в комитетах.

20.06.2007
"ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ В
МОДЕЛИ ГОЛОСОВАНИЯ ДАУНСА"
А.В. Захаров (ЦЭМИ РАН)
Рассматривается одномерная детерминистическая модель голосования с неполной явкой избирателей. Предполагаются две причины, по которым избиратель может отказаться голосовать:
отчуждение и безразличие. Далее анализируется
влияние такого поведения избирателей на политические платформы кандидатов в равновесии и
исследуется влияние на равновесие популярности кандидатов, порогов безразличия и плотности
распределения предпочтений избирателей.

28.06.2007
"CHOOSERS AS EXTENSION AXIOMS"
B. Erdamar and M. Remzi Sanver
(Istanbul Bilgi University, Turkey)
We consider the extension of a (strict) preference
over a set to its power set. Elements of the power set
are non-resolute outcomes. The final outcome is determined by an "(external) chooser" which is a resolute
choice function. The individual whose preference is
under consideration confronts a set of resolute choice
functions which reflects the possible behaviors of the
chooser. Every such set naturally induces an extension
axiom (i.e., a rule that determines how an individual with
a given preference over alternatives is required to rank
certain sets). Our model allows to revisit various extension axioms of the literature. Interestingly, the
Gardenfors (1976) and Kelly (1977) principles are singled-out as the only two extension axioms compatible
with the non-resolute outcome interpretation.

29.10.2007
СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
С ИФМИ ГУ-ВШЭ/РЭШ
"A FLAT TAX WITH A SOCIAL COMPONENT"
Кристиан Зейдл (профессор Кильского
университета, Германия)
Доклад посвящен анализу систем налогообложения. Представлен краткий исторический обзор
теории налогов, анализ стимулов, на которые
влияют налоги, причин ухода от налогов, администрирования в налоговой сфере и политических
последствий налоговых реформ.
Особое внимание уделяется Германии, существующей в ней системе прогрессивного налогообложе-

ния и социальной поддержки населения. Указывается, что прогрессивные налоги являются одной из причин оттока капитала в развивающиеся страны.
Предлагается новая система налогообложения – плоский налог с социальным компонентом,
т.е. с адресными субсидиями малоимущим семьям. Введение такого налога позволит оставить в
частном секторе ежегодно более 40 млрд евро.

21.11.2007
"ИНФОРМЕТРИЧЕСКИЙ ЗАКОН
БРЭДФОРДА И СТАТИСТИКА
ОБРАЩЕНИЙ К ОНЛАЙНОВОЙ
НАУЧНОЙ ПЕРИОДИКЕ"
В.В. Писляков (ГУ-ВШЭ)
Один из основных информетрических законов –
закон Брэдфорда – применен для моделирования
процесса обращения к онлайновым информационным источникам. На материале годичной статистики использования электронных ресурсов в ГУ-ВШЭ
проверяется выполнение закона Брэдфорда в его
математической и графической формулировках. На
основе анализа кривой распределения (рассеяния)
спроса на электронные журналы выделяется компактное "ядро" электронной подписки - множество наиболее востребованных и ключевых для аудитории
ГУ-ВШЭ изданий.

19.12.2007
"НЕКОМПЕНСАЦИОННОЕ
АГРЕГИРОВАНИЕ С ПРОИЗВОЛЬНЫМ
НАБОРОМ ОЦЕНОК"
В.В. Чистяков (НФ ГУ-ВШЭ)
На практике зачастую мнение коллектива из n
индивидуумов выражается при помощи шкалы
оценок от 1 до m, проставляемых каждым членом
коллектива (например, 1 – плохо, 2 – чуть лучше,
3 – еще лучше, …, m – отлично). Тем самым появляются наборы n-мерных векторов, где каждый
компонент принимает натуральное значение от 1
до m. Естественным образом возникает задача об
упорядочении этих наборов по предпочтению или,
в другой терминологии, задача построения общественного мнения коллектива.
При m=2 эта задача сводится к задаче голосования. При m=3 аксиоматический подход для описания свойств функции предпочтения применялся
в [1, с.181-183; 2, с. 147-152; 3, с. 106-110], где
впервые было обнаружено новое явление порогового предпочтения.
В докладе дано решение задачи агрегирования в общем виде (при любых n и m). При этом не
только строится аксиоматика для функций пред-

Наши семинары

почтения, но и во всех размерностях n и m выводятся явные формулы для этих функций предпочтения, ставящие в соответствие каждому вектору
его порядковый номер (чем больше этот номер,
тем предпочтительнее альтернатива). Кроме того,
эти явные функции предпочтения удовлетворяют
предложенной аксиоматике и учитывают все пороговые предпочтения при любых значениях m.
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1. Алескеров Ф.Т., Якуба В.И. Метод порогового агрегирования трехградационных ранжировок//ДАН, 2007. т. 413. №2.
2. Алескеров Ф.Т., Юзбашев Д.А., Якуба В.И. "Пороговое агрегирование трехградационных ранжировок"//Автоматика и телемеханика. 2007. №1.
3. Aleskerov F., Yakuba V., Yuzbashev D. "A "threshold aggregation" of three graded rankings"//Mathematical Social Sciences.
2007. №53. 106-110

2008 год
16.01.2008
"КАТАСТРОФА СБОРКИ В МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВА С
НАСЕЛЕНИЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫМ
РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНЬЮ
МАНИПУЛИРУЕМОСТИ"
И.У. Зулькарнай (Институт социальноэкономических исследований Уфимского
научного центра РАН)
Предпринята попытка включения в модели взаимодействия государства и населения концепции ограниченной рациональности индивидов в части несовершенной памяти и подверженности индивидов манипуляциям. Поведение государства моделируется в
двух "чистых" моделях его построения: "снизу-вверх"
и "сверху-вниз". Поведение индивидов моделируется
для непрерывного спектра значений степени рациональности – от полной рациональности до нерациональности. Соотношение поведения двух типов государства с поведением ограниченно рационального
населения в формализованном виде выражено двумя силами, одна из которых переводит систему "государство-население" в состояние "снизу-вверх", а другая – в состояние "сверху-вниз". Построена катастрофа сборки на основе анализа устойчивых и неустойчивых равновесий этих сил при вариации степени рациональности населения и производительности государства в предоставлении услуг.

20.02.2008
"МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ
ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ:
ОТ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ
ДО СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ"
Л. Жуков(ГУ ВШЭ)
ПВ последние годы сохраняются быстрые темпы
роста Интернета, увеличение количества и разнообразия предлагаемой на нем информации и услуг, а также числа его активных пользователей. Наряду с хорошо известными концепциями Интернет-порталов и поисковых машин возникают и быстро развиваются но-

вые направления, такие как блоги и социальные сети.
Также значительно возрастают объёмы и капиталовложения в Интернет-рекламу.
Масштабы и сложность решаемых сегодня Интернет-бизнесом задач заставляют компании обращаться
к математическому моделированию для анализа собираемых ими данных и принятия решений. Обрабатывается доступный фактический материал, используется структура Интернета, а также собирается разнообразная информация о поведении и предпочтениях пользователей.
В первой части доклада приводятся примеры постановки нескольких задач, связанных с Интернет-технологиями и электронной коммерцией: рекомендационной
системы для электронных магазинов, проведения рекламных аукционов и оптимизации бюджета рекламодателя, изучение структуры социальных сетей.
Во второй части доклада детально рассматривается
задача об Интернет-аукционах в поисковой рекламе и
нахождении структуры рекламных рынков, описывается возможный подход к её решению, основанный на
спектральном алгоритме для би-кластеризации.

26.03.2008
"TOWARDS A CONSISTENT
IMPLEMENTATION OF THE EUROPEAN
EMPLOYMENT STRATEGY"
Andranik Tangian (Hans Bööckler Foundation,
Düüsseldorf, Germany)
The actual implementation of the European
Employment Strategy aimed at enhancing flexibility of
labour markets is based on two theoretical assumptions:
(1) employment flexibility improves employability and (2)
employability can be increased by life-long-learning. Two
empirical studies based on the 4th European Survey of
Working Conditions show that (1) Flexibility causes precariousness of work with the most negative impact just on
employbility, and (2) Europeans have (a) a strong deficit
of learning options and (b) although all agree that professional training is desired, if asked directly, an indirect
investigation shows that Europeans do not like it. In other
words, the actual policy is implemented 'against the
nature'. Some alternative suggestions are formulated to
bring the policy to consistency.
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Ф.Т. Алескеров, Н.Ю. Благовещенский, Г.А. Сатаров, А.В. Соколова, В.Я. Якуба

"ВЛИЯНИЕ И СТРУКТУРНАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ (1905–1917 и 1993–2005 гг.)".
М.: Физматлит, 2007. – 312 с.

До недавнего времени в России математическим моделированием в политологии занимались
лишь отдельные ученые-энтузиасты, хотя в мире
это направление науки развивается очень бурно
уже более 50 лет. С каждым годом оно привлекает все больше и больше исследователей, Результаты их работы пользуются все большим спросом.
Поэтому появление такой книги, как "Влияние и
структурная устойчивость в Российском парламенте (1905-1917 и 1993-2005 гг.)" – это важное и
долгожданное событие в России и в мире.
В книге разработана совершенно новая методология анализа деятельности парламента для
выявления распределения влияния участников
на его решения и оценки его структурной устойчивости. На первый взгляд, влияние участников
при принятии решений напрямую зависит от числа голосов, которым обладает участник, однако,
как показано в книге, это не совсем так. Влияние
участника зависит от количества коалиций, которые он делает выигрывающими (т.е. способными
принимать решения без голосов остальных
участников), и, безусловно, от отношений между
участниками и их готовности вступать друг с
другом в коалиции.
В книге также исследуется вопрос об оценке
структурной устойчивости парламента. Структурная устойчивость выборного органа понимается следующим образом: если парламент состоит из двух партий, из которых одна партия
контролирует большинство, а другая – находится
в оппозиции к ней, то такой парламент структурно устойчив, поскольку первая партия может

обеспечить принятие решений простым большинством голосов. Ситуация меняется, если в парламенте представлены несколько партий или
групп или даже если партия, контролирующая
большинство, неоднородна. Некоторые из этих
партий или групп могут образовывать коалиции,
некоторые нет. В таких ситуациях часто бывает,
что парламент не может принять решение по
жизненно важным вопросам или принимает противоречащие друг другу решения. Это и можно
охарактеризовать как отсутствие структурной
устойчивости.
Кроме того, в книге "Влияние и структурная
устойчивость в Российском парламенте (19051917 и 1993-2005 гг.)" приводится описание состава, ключевых событий Государственной думы
Российской Федерации I-IV созывов и дается
анализ представительности этих Дум. Анализируется распределение влияния групп и фракций
при расчете без ограничений на формирование
коалиций, и строится оценка распределения влияния при различных сценариях образования коалиций на основе новой методологии. Анализируется распределение влияния в Государственной
думе по заданным тематикам вопросов – по социальной политике, по отношению к исполнительной власти и по вопросам, связанным с топливно-энергетическим комплексом.
Книга "Влияние и структурная устойчивость в
Российском парламенте (1905-1917 и 19932005 гг.)" организована следующим образом.
Глава 1. Содержится общая характеристика
Государственной думы 1-3 созывов. Приведены
сведения по общему составу Думы, описываются ключевые события, рассматривается проблема оценки представительности парламента, приводятся показатели, отражающие искажение
предпочтений избирателей и учитывающие особенности избирательной системы.
Глава 2. Анализируются индексы влияния для
фракций и групп 1-3 созывов, рассчитанные без
введения ограничений на формирование коалиций. Индексы рассчитываются при условии принятия решений простым и конституционным
большинством голосов.
Глава 3. Анализируются взаимоотношения
фракций и групп 1-3 созывов на основе индекса
согласованности позиций, измеренного по результатам специально отобранных политически
информативных голосований. Обсуждается
проблема пороговых значений, необходимых для
введения ограничений на создание коалиций.
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Глава 4. Рассматривается распределение
влияния групп и фракций Государственной думы
в условиях пороговых ограничений на создание
коалиций. Анализ основывается на совокупности индексов, рассчитанных при нескольких пороговых уровнях, характеризующих отношения от
явных или потенциальных союзников до потенциальных и явных противников.
Глава 5. Рассматривается распределение влияния групп и фракций по трем тематическим направлениям: отношение к исполнительной власти,
социальная политика и проблемы топливно-энергетического комплекса. Каждое из этих направлений имеет свою специфику: отношение к исполнительной власти часто связано с сиюминутной политической конъюнктурой, в социальной политике
достаточно устойчивы популистские тенденции, в
сфере топливно-энергетического комплекса присутствуют сильные группы влияния.
Глава 6. Рассматриваются проблемы структурной устойчивости Государственной думы. Другая
составляющая этой главы – исследование динамики позиций фракций в политическом пространстве
на примере Государственной думы 3-го созыва.
Политическое пространство или политическая карта – это геометрическое представление депутатов
в виде точек на плоскости. Координаты точек-депутатов рассчитываются по результатам открытых
(поименных) голосований по специальной методике, которая подробно описывается в книге.

Глава 7. Рассматривается деятельность Государственной думы 4-го созыва в 2004 году. Дается характеристика позиций фракций в общеполитическом контексте и по некоторым тематическим направлениям.
В приложении к книге дан обзор ключевых
событий и законов, рассмотренных в Российском парламенте с 1993 по 2005 гг., приведен
подробный анализ распределения влияния и
структурной устойчивости в Государственных
думах Российской империи с кратким историческим обзором создания и функционирования этого парламента.
Подводя итоги, следует отметить, что построенная методология является новым и эффективным инструментом исследования процесса принятия решений в выборных органах и представляет собой важный вклад в развитие мировой
науки в области принятия коллективных решений. Но, безусловно, главным достоинством
книги "Влияние и структурная устойчивость в
Российском парламенте (1905-1917 и 19932005 гг.)" является то, что такого всестороннего
анализа поставленных проблем ни у нас, ни за
рубежом ранее не проводилось.
Книга будет полезна преподавателям и
специалистам в области политической теории и практики, политической экономии, теории принятия решений, а также студентам и
аспирантам.
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С. Брамс. / Steven J. Brams.

"МАТЕМАТИКА И ДЕМОКРАТИЯ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕДУР ГОЛОСОВАНИЯ
И СПРАВЕДЛИВОГО ДЕЛЕЖА". / "MATHEMATICS AND DEMOCRACY: DESIGNING BETTER
VOTING AND FAIR-DIVISION PROCEDURES".
Принстон, 2007. / Princeton University Press, 2007

Решаются различные задачи справедливого дележа: от
классического дележа доллара до распределения множества различных благ. Именно последняя задача наиболее часто встречается в реальных ситуациях политического торга, и здесь автор предлагает разработанную
им и А.Тейлором процедуру "подстраивающийся победитель"1. В качестве примера применения этой процедуры
описаны арабо-израильские соглашения Кэмп-Дэвида.
В современных демократиях правила игры постоянно модернизируются. Книга Стивена Брамса позволяет
рассмотреть различные последствия, к которым приведет формирование тех или иных правил, и демонстрирует читателю применимость математических моделей для
совершенствования институтов общества на практике.
Новая книга профессора Нью-Йоркского университета Стивена Брамса "Математика и демократия: совершенствование процедур голосования и справедливого дележа" показывает, как с помощью теории общественного выбора и теории игр можно улучшить демократические институты общества.
Наиболее распространенная процедура голосования – правило относительного большинства. Она позволяет проголосовать только за одного кандидата, является несовершенной и может приводить к победе нежелательного для большинства кандидата. Это происходит,
если голоса большинства делятся между двумя близкими по позициям кандидатами, которые в итоге проигрывают третьему, представляющему меньшинство.
Процедура одобряющего голосования, которое позволяет избирателю поддержать сразу нескольких кандидатов, обладает лучшими свойствами, что математически доказывается автором. Эта процедура была описана
еще Плутархом и использовалась в России во времена
Екатерины II при выборе членов земских собраний. На
Съездах народных депутатов СССР она использовалась
под названием "мягкого рейтингового голосования".
Некоторые модификации процедуры одобряющего
голосования, использующие ранжирование кандидатур,
являются новыми и превосходят известные процедуры
по некоторым свойствам. Автор указывает на преимущества одобряющего голосования не только в теории, но и
на практике. Эта процедура проста и дает больше возможностей избирателям, что увеличивает их заинтересованность в выборах.
В любом демократическом обществе группы с противоположными интересами постоянно должны находить
компромиссные решения. В книге предлагается широкий спектр моделей, которые приводят к компромиссу.
2

Ниже мы приводим перечень глав книги
С.Брамса "Математика и демократия"
ЧАСТЬ 1. ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ
Глава 1: Выбор одного победителя: Одобряющее голосование на практике
Глава 2: Выбор одного победителя: Одобряющее голосование в теории
Глава 3: Выбор одного победителя: Объединение одобряющего голосования и предпочтений
Глава 4: Выбор нескольких победителей: Ограниченное
одобряющее голосование
Глава 5: Выбор нескольких победителей: Минимаксная
процедура
Глава 6: Выбор нескольких победителей: Минимизация
искажения
Глава 7: Выбор победителя во множественном выборе
ЧАСТЬ 2. ПРОЦЕДУРЫ СПРАВЕДЛИВОГО ДЕЛЕЖА
Глава 8: Отбор правительственной коалиции в парламенте
Глава 9: Распределение комитетов в парламенте
Глава 10: Распределение неделимых благ: Помочь обделенному или избежать зависти?
Глава 11: Распределение одного делимого блага: Дележ
доллара
Глава 12: Распределение нескольких делимых благ:
Подстраивающийся победитель
Глава 13: Распределение одного неоднородного товара:
дележ пирога
Глава 14: Распределение делимых и неделимых благ
Глава 15: Заключение
Глоссарий
Ссылки
Индекс
Ф.Т. Алескеров
А.В. Карпов

См. русский перевод книги С.Брамса и А.Тейлора "Делим по справедливости или гарантия выигрыша каждому". М., 2002.
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Ф.Т. Алескеров, Н.А. Андрюшина,
О.Е. Хуторская, В.И. Якуба.
Модельно-расчетный прогностический
комплекс оценки эффективности
деятельности администраций регионов.
Представлена компьютерная система оценки удовлетворенности населения деятельностью региональной администрации, в которой используются модели
индивидуального поведения, пороговые модели агрегирования, модели взаимодействия показателей, модели факторного анализа и модели диспропорционального развития. Система позволяет выявить отношение населения к деятельности региональной администрации на основе набора параметров, характеризующих качество жизни населения.

F.T. Aleskerov, N.A. Andrushina,
O.Y. Khutorskaya, V.I. Yakuba.
A modeling and prognosis system
for evaluation of the effectiveness
of the regional administration.
A computerized system for evaluation citizens' satisfaction of regional administration is presented. The
models of individual behavior, threshold aggregation,
parameters interaction, factor analysis, disproportional
development are used in the system. The computerized
system allows to reveal the attitude of the population to
the regional administration activity basing on the quality
of living characteristics.

В.Н. Коновалов, М. Цветоват.
Геостратегические процессы
в Кавказско-Каспийском регионе:
системный подход и сетевые модели.
Выдвигается гипотеза, согласно которой факторы
экономических и торговых сетей как проблемы энергетической безопасности и экономической взаимозависимости играют определяющую роль в глобальной геостратегической системе – Кавказско-Каспийском регионе.
Системный и сетевой подходы позволят проверить
эту гипотезу, обеспечивая инструменты для моделирования международной системы относительно к факторам
стратегического экономического влияния.
Такая методология обеспечивает сценарный прогноз
региональных и локальных конфликтов на Кавказе и в
Каспийском регионе, влияющих на состояние глобальной безопасности и мировых экономических стратегий.
Причины изменений в стратегическом влиянии тех
или иных государств заложены в политической, экономической и военной динамике сетевых взаимоотношений между ними.

V.N. Konovalov, M. Tsvetovat.
Geo-strategic Processes in the
Caucasus-Caspian Regions System Approach
and Network Models.
Economic and Energy Policy Implications are: We
hypothesize that economic and trade network factors,
such as issues of energy security and industrial interdependence play a leading role in the global geo-strategic
system.
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System Approach and Network Models will allow us
to test this hypothesis by providing tools for mapping
response of the simulated international system to factors of strategic economic influence.
This methodology shall be used to provide forecasting scenario analysis of local and globally-influenced
conflicts in the greater Caucasus and Caspian region
with applications in global security and trade strategies.
Causes of shifts in strategic influence in networks of
nation-states as a function of political, economic and
military dynamics of networked relationships between
states.

Ю.Г. Федулов, А.Б. Юсов.
Когнитивная модель хода
реформы государственной службы
Российской Федерации.
В статье излагаются принципы построения когнитивной модели государственной службы, описывается
сама модель, а также исследуются некоторые сценарии развития реформы государственной службы в
Российской Федерации.
Материал статьи основывается на научно-исследовательской работе, проведённой в 2005 году в РАГС
при Президенте РФ на кафедре информатизации
структур государственной службы.

A.B. Yusov, Y.G. Fedulov.
Сognitive model of state service reform
process of the Russian Federation.
In article principles of construction are stated to cognitive model of public service, the model is described, and
also some scripts of development of reform of public service in the Russian Federation are researched.
The material of article is based on the research job
spent in 2005 in the Russian аcademy of government service at the President of the Russian Federation on department of information of structures of government service.

О.А. Очур.
Распределение влияния
в Государственной думе I и II созывов.
Приведено описание обобщенных индексов влияния Шепли-Оуэна, основанных на согласованности
позиций игроков с учетом и без учета доли голосов
каждого игрока. Рассматривается обобщенный индекс, основанный на близости идеальной точки игрока к "центру масс" системы игроков. С помощью
этих индексов проводится анализ распределения
влияния между политическими партиями в Государственной думе Российской Федерации I и II созывов
(1994-1999 гг.).

O.A. Otchur.
Power distribution in I and II State Dumas
of Russian Federation (1994-1999).
A description is given of generalized Shapley-Owen
indices used on consistency of players positions taking
or not into account their share of votes. A generalized
index based on the proximity of ideal point of player to
the centre of mass of a system of players is studied.
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Using these indices the analysis of power distribution
among political parties of I and II State Dumas of
Russian Federation (1994-1999) is made.

Л.В. Сморгунов.
Сетевой подход к национальной
инновационной системе.
В статье раскрываются особенности национальной инновационной системы с позиции сетевого
подхода; НИС анализируется как социальный и динамический процесс взаимодействия различных ее
элементов в условиях нелинейного общественного
развития, основанного на знаниях. Сетевой характер НИС предполагает широкое развитие в ней доверия, диффузии инноваций, эффективного взаимодействия с окружающей средой, открытости
функционирования. На основе анализа российского
и международного опыта развития НИС предлагается модель российской инновационной системы.
Выявляются роль и особенности мониторинга развития НИС на современном этапе.

L.V. Smorgunov.
Network Approach to National
Innovation System.
Network analysis of the National innovation systems
(NIS) is mainstream of contemporary approaches to
study of knowledge society. NIS is described as social
and dynamic process of interrelations of different actors
under nonlinear development of science, technology
and society. NIS as social network provides wide requisites for innovations, including trust, innovative diffusion, transparency and active relation to environment.
The article pays attention to the Russian innovation system, its elements and interrelations. Special subject is a
monitoring system of NIS, its peculiarities accordingly to
network approach.

А.В. Карпов.
Измерение представительности
парламента в пропорциональных
избирательных системах.
Неосуществимость создания идеальной избирательной системы заставила исследователей искать
количественные оценки, которые могли бы отразить
качество распределения мест в парламенте. Соответствующие индексы дают количественную информацию и позволяют проводить обширные эмпирические
исследования для сравнения результатов функционирования различных избирательных систем. Суще-

ствует большое количество подходов к измерению
диспропорциональности. В работе описаны индексы,
созданные для исследования избирательных систем
и уже применявшиеся в статистике.
Главным объектом исследования является аналитическое представление индексов. Для выявления особенных свойств индексов был проведен
всесторонний анализ. Произведена классификация индексов по их аналитическому представлению и соответствию аксиоматике. Для исследования свойств индексов был произведен вычислительный эксперимент, моделирующий возможные
исходы выборов с помощью случайных величин.
Были изучены эффекты влияния числа партий, избирательного порога на значения индексов. В заключительной части работы приведены результаты
расчёта индексов представительности для российского парламента 1995-2007гг.

A.V. Karpov.
Measurement of disproportionality
in PR systems.
Key words: Proportional representation, disproportionality.
Any proportional representation system can not
achieve the ideal of one man, one vote. Some parties
are overrepresented, others are underrepresented.
Disproportionality indices estimate the quality of the
representation. There is big number of approaches to
measure disproportionality. Various methods for the
measuring disproportionality are described in given
work. The study shows the possibility of application of
indices from different fields to the disproportionality
problem. These indices are originated from PR-study,
statistics, welfare economics.
Functional form of the index is a main object of
research. Comprehensive analysis provides the possibility of discovering unique features of the indices.
Classification of the indices has been made. To study
properties of indices we use 2 ways: experimental
study via computational experiment and the indices'
axiomatics study. Simulation experiment is conducted
to determine properties of the indices. The distribution
of votes and seats has been simulated by the set of
random variables. Effects of the number of parties and
the threshold on the disproportionality indices are studied. Some specific properties of the indices are gained.
These results are aimed to quantitative analysis of
political systems. The indices are evaluated for the
parliamentary elections (1995-2007) in Russia.
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