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Аннотация. Проблема определения доверия политическим институтам 

власти всегда будет относиться к первоочередной исследовательской 

проблеме. Эта проблема изучается в реальном масштабе времени 

посредством использования методов политической социологии, а также 

методами моделирования, когда на базе большого массива статистической 

информации строятся модели политической реальности. Применение  

метода имитационного моделирования позволяет проводить 

«лабораторные» вариативные «прогоны» политических процессов.  Меняя 

исходные данные и удельные веса значимости факторов влияния на 

политические процессы можно получить набор допустимых политических 

решений, которые обеспечивают необходимый уровень легитимности 

власти. 

Данная работа находится в контекстном поле новой научной 

дисциплины «Экономическая политология», поэтому входными 

параметрами в данной модели являются экономические факторы. 

Результатом работы является разработанная имитационная модель 

формирующая динамику уровня доверия  правительству.  Результаты 

представлены в графическом виде. Модель работает в диалоговом режиме: 

изменяя входные параметры можно сразу увидеть результат -  динамику 

изменения уровня политического доверия правительству.   
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Summary. The summary. The problem of definition of trust to political institutes of 

authority always will be a prime research problem. This of problems studies in 

real time by means of use of methods of political sociology, and also methods of 

modeling, when on the basis of the large file of the statistical information the 

models of a political reality are under construction. Use of a method of imitating 

modeling allows to spend variants "runs" of political processes. Changing initial 

given and specific weights of the importance of the factors of influence on political 

processes it is possible to receive a set of the allowable political decisions, which 

provide a necessary level legitimacy of authority. 

The given job is in a contextual field of new scientific discipline " Economic 

Political science", therefore entrance parameters in the given model are the 

economic forces. Result of job is the developed imitating model forming dynamics 

of a level of trust to government. The results are submitted in a graphic kind. The 

model works in a dialogue mode: changing entrance parameters it is possible at 

once to see result - dynamics(changes) of change of a level of trust to government.   

Key words: Level of political trust to government, results of the previous 

voting, tax receipts in the budget, creditor debts of territory, debts under the 

salary, the share of the population from able-bodied age which is involved in 

territorial economy, workplaces, imitating model, level the protest of behaviour. 

 

Проблема определения доверия политическим институтам власти 

всегда была и будет первоочередной исследовательской проблемой. Эта 

проблема изучается, как  в реальном масштабе времени посредством 

использования методов политической социологии, а также и методами 

моделирования, когда на базе большого массива статистической информации 

строятся модели политической реальности. Применение  метода 

имитационного моделирования позволяет проводить вариативные «прогоны» 

политических процессов. Меняя исходные данные и удельные веса 

значимости факторов влияния на политические процессы можно получить 

набор допустимых политических решений. 

Предлагаемая к рассмотрению работа находится в контекстном поле 

новой научной дисциплины «Экономическая политология», поэтому 

входными параметрами в рассматриваемой  модели являются экономические 

факторы. 

 Выходными параметрами в модели является политическая реакция 

электората на экономическую среду обитания, которую создал руководитель 



территории, который в свою очередь, когда-то был выдвиженцем от какой-то 

политической партии. 

Экономическая политология – это научная дисциплина, изучающая в 

неразрывном единстве политику и экономику, как одно влияет на другое и в 

какие реальные действия выливается экономическая политика внутри страны 

и за её пределами. Практическая  направленность экономической 

политологии связана с  изучением взаимосвязи и взаимовлиянием категорий  

экономики с категориями политики: справедливость, идеологическое 

противостояние, политическая конкуренция (монополия), подрыв 

враждебных экономических систем, изучение их сильных и слабых сторон, 

создание альтернативных  хозяйственно-политических систем и т.д. 

    В учебном пособии «Экономическая политология. Отношения 

бизнеса с государством и обществом» [1] имеется раздел «Экономический 

анализ политических процессов», куда входят подразделы «Экономические и 

политические социальные процессы», «Политика как согласование 

интересов», «Экономическая модель общества», «Факторы эффективной 

политики». 

 Работа находится в контексте перечисленных разделов, т.к. в ней 

рассматривается взаимосвязь между экономическими факторами и уровнем 

доверия к правительству, протестными формами поведения электората.  

Тема доверия к политическим институтам всегда  является  актуальной: 

особенно с учётом Европейских событий, где ожидается череда 

Президентских выборов; с учетом политических событий в России, где смена 

губернаторского корпуса зависит от доверия Президента, где существует 

политический мониторинг доверия электората к политическим институтам 

власти [16; 17].  

Под политическими институтами следует понимать традиционные для 

современной России основные институции — Президент, правительство, 

Государственная Дума, Совет Федерации, политические партии, 

региональные и местные органы власти. Влияние экономических факторов 

на поведение электората рассматривается автором в работах [3; 5; 9], а 

применение моделирования, как метода исследования в работах [6; 8]. 

В основу построения имитационной модели была заложена 

методология построения экспертных систем, которая состоят из базы 

данных, базы знаний, базы решающих правил и выводов. 

 База данных. Информационной базой для построения имитационной 

модели стали данные Росстата по соответствующим регионам, а также 

результаты социологических исследований   на данную тематику, включая 

политологические исследования на тематику протестного поведения. 



База знаний. В основе алгоритма поведения модели лежит логическая 

конструкция объединяющая результаты корреляционно-регрессионного 

анализа с семантической моделью понятийных согласований между 

категориями «экономика-политика», которые в итоге образуют необходимые 

причинно-следственные связи. 

 

                   Yt = F ( Yt-1; Х1t ; Х2t ; Х3t ; Х4t ; Х5t; Х6t)  

Где:  

         Внешними /экзогенными  факторами в модели являются:  

 Х1t  -налоговые поступления в бюджет; 

 Х2t  - кредиторская  задолженность территории; 

 Х3t - задолженность по зарплате; 

 Х4t  - доля населения от трудоспособного возраста, которая 

задействована в территориальной экономике; 

 Х5t  - уровень коррупционной составляющей 

     Внутренними/ эндогенными факторами  является: 

 Yt-1– уровень доверия правительству в предыдущий  период. 

    Выходная информация: 

  Y1t – динамика изменения  уровня политического доверия 

правительству  по рассматриваемому интервалу моделирования. 

  Y2t – динамика изменения  уровня протестных настроений  по 

рассматриваемому интервалу моделирования 

  Y3t – динамика изменения  уровня протестных действий   по 

рассматриваемому интервалу моделирования 

  Y4t – протестные действия электората: воззвания, митинги, 

забастовки, насилие. 

 База решающих правил и выводов. В этом блоке находятся 

критерии, по которым определяется какими протестными инструментами 

будет пользоваться электорат: воззвания, митинги, забастовки, насилие. 

Протестное поведение провоцируется двумя факторами: финансовым 

положением на территории и уровнем безработицы. 

Модель  позволяет рассматривать различные варианты развития 

экономической  политики на территории и сразу получать следующие 

данные:  

1) уровень  политического доверия к проводимой экономической 

политике; 

2) уровень протестных настроений;  

3) уровень протестных действий; 



4)  протестные действия электората: воззвания, митинги, 

забастовки, насилие.   

На рисунке 1 приведена динамика уровня политического доверия 

правительству. при следующих экономических характеристиках:  

Yt-1– уровень политического доверия правительству в начальный  

период = 50%; 

 Х1t -налоговые поступления в бюджет - заданы следующие значения 

по интервалам моделирования - {65,45,45,45,45,45,35,35,35,35} 

Х2t - кредиторская  задолженность территории от бюджета – заданы 

следующие значения по интервалам моделирования – 

{20,55,55,55,55,45,75,75,75,75} 

Х3t - задолженность по зарплате - заданы следующие значения по 

интервалам моделирования -                                  

{10,45,45,45,45,45,65,80,80,80} 

Х4t - доля населения (%) от трудоспособного возраста, которые 

задействованы в территориальной экономике- {50,55,55,55,55,45,45,37,37,45} 
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49

40
35 33 32

28

17

5
1 20

20

40

60

80

100

120

в норме
митинги

митинги
митинги

митинги
митинги

митинги
забастовки

забастовки
забастовки

воззвания воззвания воззвания воззвания воззвания митинги митинги митинги митинги митинги

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Года моделирования

П
р

о
ц

е
н

т
  
  
у

р
о

в
н

я
 п

о
л

и
т
и

ч
е

с
к
о

го
 

д
о

в
е

р
и

я
,%

уровень политич. доверия

уровень протестного настроения

возможн.протестных действий

 
Рисунок 1. Динамика изменения уровня политического доверия 

Правительству   

Выходные данные: уровень  политического доверия к проводимой 

экономической политике; уровень протестных настроений; уровень 



протестных действий; протестные действия электората: воззвания, митинги, 

забастовки, насилие – также представлены на графике. 

На модели можно разыгрывать множество политических сюжетных    

вариантов принятия политических решений, например: к пятому варианту 

моделирования можно создать депрессивный образ региона с сильными 

протестными настроениями. Новый кандидат от политической партии, в 

своей предвыборной агитационной программе должен аппелировать 

цифрами: что-то повысить на столько-то процентов, что-то понизить на 

столько-то процентов. На модели сразу будут видны возможные результаты 

предвыборных обещаний, в виде  возможного уровня оценки  этих обещаний 

со стороны электората. 

Заключение. Необходимо отметить, что факторы, включённые в 

имитационную модель не передают  весь спектр нюансов взаимоотношений 

между акторами экономической деятельности и акторами политической 

деятельности. Вместе с тем, также можно отметить, что модель фиксирует 

наличие устойчивых  тенденций влияния экономических факторов на 

политические факторы. Наиболее сильным фактором, который определяет 

уровень политического доверия к правительству– это процент рабочих мест. 

Также сильным фактором является кредитная задолженность территории, т.к.  

долги «ложатся» не только  на плечи электората, но и  на «плечи» будущего 

поколения.  

Приведённая модель имеет все предпосылки к своему дальнейшему 

развитию. На данном этапе модель, как тренинг,  может быть использована в 

учебном процессе для  формирования управленческих компетенций у 

политологов, экономистов, управленцев.  

Практическое использование модели  требует проведение конкретных 

социологических и статистических исследований под интересующую 

территорию.  
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