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Аннотация. В статье рассматриваются факторы оказывающие  

определённое  влияние на процесс голосования. Целью работы явилось 

разработка алгоритма и модели для конструирования политического 

пространства и  вариантного поведения избирателей в процессе политических 

выборов. Методы: работа базируется на системном анализе процесса 

голосования, теории вероятности и законов распределения, методе 

политического моделирования. Результат: построена многофакторная 

имитационная модель голосования на избирательном участке с интерфейсной 

графической информацией В заключении говорится, что по аналогии с 

предложенной моделью, можно построить более сложные модели для 

каждого региона России. На предложенной модели студенты и исследователи 

могут проводить политические эксперименты добиваясь преимущества для 

выбранной политической партии. 
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The summary. In clause the major factors rendering the certain influence on 

process of voting are considered(examined). By the purpose of job was the 

development of algorithm and model for designing political space and alternative 

behaviour of the voters during political choices. Methods: the job is based on the 

system analysis of process of voting, theory of probability and laws of distribution. 

Result: is constructed it is a lot of the factor imitating model of voting on a selective 

site with the interface graphic information In the conclusion is spoken, that by 

analogy to the offered model, it is possible to construct more complex(difficult) 

models for each region of Russia. On the offered model the students and the 

researchers can spend political experiments achieving advantage to the chosen 

political party. 

Key words:   political elections, imitating model, distribution of votes, political 

experiment, political modeling. 

   

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

     Экономическое, социальное, техническое, инновационное развитие  

государства, развитие  гражданского общества  неразрывно связано с 

сознательной  вовлеченностью граждан в процесс политико-экономических  

отношений посредством их участия в выборах, избирательных, протестных  и 

иных политических кампаниях и акциях. Политические предпочтения 

избирателей и их политическое поведение, как показывает практика и 

политологические исследования, зависят от  их  роли в системе иерархических 

отношений, социального статуса, материального положения, а также состояния 

окружающей социально-экономической  обстановки, уровня социальной 

напряжённости.   

   Одним из элементов формирования и функционирования политической 

системы государства являются политические выборы. Субъектом их выступает 

общество в лице его дееспособных граждан, а объектом — политико-

государственная власть. Политические выборы — это способ формирования 

органов государственной власти и управления обществом с помощью 

выражения политической воли граждан в соответствии с действующей 

 избирательной системой. Посредством выборов формируются центральные и 

местные представительные органы государственной власти, определяются 

кандидаты на выборные должности (от президента или главы правительства до 

руководителей местного самоуправления). Выборы бывают: президентские; 

парламентские; муниципальные; очередные; внеочередные; дополнительные. 

      В политологической литературе можно встретить утверждение, 

согласно которому выборы являются не более чем своеобразным политическим 

ритуалом, якобы не оказывающим решающего влияния на политические 

процессы государства. Они лишь создают видимость причастности граждан к 

принятию политических решений, т.к. избиратели голосуют  за кандидатов 
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которые им предлагают политические партии . Тем не менее,  демократическая 

система выборов , это  важнейшая составляющая механизма осуществления 

государственной власти. 

  Сущность политических выборов проявляется в их функциях, к которым  

относятся:  

1) смена власти мирным путем;  

2)  осознание и представление различными социальными группами своих 

интересов, которые включают в свои предвыборные программы партии и 

отдельные кандидаты;  

3) легитимация и стабилизация политической системы, в том числе 

законодательных, исполнительных и некоторых других структур власти;  

4) политическая социализация граждан, повышение их активности;  

5)   в результате выборов обновляется состав правящей и оппозиционной 

элит, изменяется политический вес партий и их представителей;  

6)  формируется  эффективно действующая оппозиция, главной функцией 

которой является осуществление контроля за деятельностью правящей элиты. 

   Избирательное право – это явление, опирающееся на законы. Ключевыми 

для России являются следующие документы: 

во-первых, это Конституция РФ, главный закон страны;  

во-вторых, это ФЗ «О референдуме», регулирующий механизмы 

общенационального волеизъявления по вопросам, связанным со статусом всей 

страны;  

в-третьих, это федеральные законы, которые регламентируют выборы в 

органы власти, а также разъясняют ключевые положения избирательного права 

граждан России.    В числе таковых федеральный закон «О выборах 

Президента», «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и 

быть избранными в органы местного самоуправления»;  

 в-четвертых, к источникам избирательного права в России 

относятся указы президента, локальные акты исполнительных лиц, 

возглавляющих  региональные органы власти и муниципалитеты. Иногда 

реализация избирательного права становится прерогативой Госдумы и 

Центризбиркома, которые при необходимости выносят актуальные 

постановления. 

     Ряд политологов  выделяет следующие основные виды электорального 

политического  участия: 

1)  Ценностно-ориентированное политическое участие. Данная форма 

участия связана с признанием индивидом нормативно-институционального 

порядка и фактической готовностью действовать в соответствии с 

требованиями политической системы. При этом,  участие может принимать 

оппозиционные формы предусмотренные законодательством (митинги, акции 

протеста) , но они не выливаются в противоправные действия, 

дестабилизирующие политическую систему. Особенностью ценностно-

ориентированного участия является внутренняя убежденность индивида в 

необходимости предпринимаемых действий. 

http://fb.ru/article/110343/konstitutsionnyie-prava-grajdan-rossii
http://fb.ru/article/196730/ukazyi-prezidenta-kak-vyisshiy-yuridicheskiy-dokument
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2)  Ролевое политическое участие. Оно характеризуется ориентацией на 

сложившийся нормативный порядок, на соблюдение правил 

институционального взаимодействия при отсутствии или слабом выражении 

ценностного компонента политического поведения. Такого рода участие 

является результатом сложившихся в ходе социализации навыков выполнять 

принятые на себя политические роли. 

3)  Действия, направленные на создание нового политического порядка. 

Для такого участия характерно пренебрежение существующими социальными 

нормами, следование альтернативным политическим ценностям, 

пропагандируемым общественными организациями и их лидерами. 

4)  Действия, ориентированные на разрушение сложившегося 

политического порядка. Такие действия отличаются импульсивностью, 

агрессивностью, спонтанностью и могут обладать разрушительной силой. 

    

    Результаты выборов всегда носят вероятностный характер, потому, что 

результаты голосования подчиняются определённым законам распределения. 

С развитием политической социологии, социологии финансового 

поведении, экономической социологии,  с развитием теории малых групп, 

теории рационального выбора и т.п., появилась исходная информация  и  

методологическая основа для построения имитационных многофакторных 

моделей политического выбора. Такие модели позволяют с одной стороны 

конструировать политическое  пространство и политические взаимодействия 

для получения ожидаемого политического результата, с другой стороны – 

методами моделирования можно прогнозировать развитие политических 

процессов и получать вероятностные характеристики наступления 

запланированных политических событий. 

   В нашем случае суть моделирования и заключается в том,  что 

представляя сложные для анализа  действия политических субъектов в простом, 

схематичном виде, мы облегчаем задачу понимания особенностей их 

функционирования в политическом  пространстве. 

 

МЕТОДОЛОГИЯ 

   Моделирование является одним из  методов анализа сложных систем, 

или системного анализа. Системный анализ - это совокупность методов, 

ориентированных на исследование сложных саморазвивающихся систем - 

социальных, экономических, политических, технических,  экологических и т.д. 

Одним из методов анализа систем является метод моделирования (построение 

адекватной модели системы с той или иной степенью детализации объекта 

исследования) с целью изучения, прогнозирования поведения, выявления 

новых свойств. 

   Проблема моделирования достаточно подробно исследовалась в 

западной науке об управлении, где разработано определение модели. Так, 

Р.Шеннон понимал модель как «представление об объекте, системе или идее в 

некоторой форме, отличной от самой целостности»
 
 [22]. Данная дефиниция 

достаточно точно показывает основную особенность модели - она представляет 



ЦИТИСЭ  №4 (13) 2017 

объект исследования в форме, отличной от оригинала, и при этом влечет за 

собой некоторое упрощение реальности. Как отмечали Ч.Лейв и Дж.Марч, 

модель всегда проще тех явлений, которые она по замыслу отображает или 

объясняет [23]. Именно в этом и заключается суть моделирования - представляя 

сложные для анализа объекты в простом, схематичном виде, мы облегчаем 

задачу понимания особенностей их функционирования. 

Компьютерные деловые игры  относится к активным  методам обучения, 

которые подразумевают наличие математической или формализованной 

модели, имитирующей различные стороны поведения изучаемого   объекта [4]. 

Модели могут отражать, как  деятельность  экономических объектов, так и 

траектории  движения, принятие стратегических решений, т.е. любых объектов  

и процессов, сущностное содержание и целевые устремления которых могут 

быть формализованы и переведены в алгоритмы их поведения [7,8].   

    Метод моделирования является базой  для разработки компьютерных 

деловых игр, которые  широко распространены на Западе. Деловые игры 

являются неотъемлемым элементом программ обучения в университетах на 

факультетах политологической  и экономической направленности.  

   В России этот метод еще недостаточно развит т.к. для разработки 

деловой игры необходимы специалисты трех направлений:  

1) прикладные математики, которые  пишут математические модели, 

отражающие функционирование экономических объектов;  

2)  специалисты в конкретной области, которые профессионально и 

досконально знают реальный  объект, который должен воплотиться в модель;  

3)  третья составляющая специалистов – это программисты, которые 

умеют «размещать»  модели  объектов в виде алгоритмов и  машинных кодах в 

компьютерах.  

Разработанная компьютерная модель  должна отвечать принципам 

системности и критериальности, т.е. математическая или формализованная 

модель, являющаяся основой деловой игры, оценивается  критерием 

внутренней непротиворечивости и критерием внешнего правдоподобия. 

Критерии непротиворечивости и правдоподобия позволяют  построить модель, 

которая отражает типичные реалии, связанные с типичными  внутренними и 

внешними  реакциями моделируемого объекта.  

Важной стороной  модели используемой в деловой игре является её 

диалоговый интерфейс, который  сразу и  наглядно позволяет определять, 

оценивать  и показывать эффективность принимающих управленческих 

решений.  В компьютерной  деловой игре в полной мере реализуется «метод 

проб и ошибок», когда играющая сторона сразу видит цену ущерба от 

ошибочно принятых решений.   

Одной из важнейших сторон деловой компьютерной игры является 

возможность проведения экспериментов над компьютерной моделью объекта 

исследования, сбор экспериментальной статистической информации и 

обработка этой информации с целью выявления новых зависимостей. Работа с 

компьютерной моделью позволяет в полной мере реализовать  компетенции 

«знать», «уметь», «владеть».  
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Концепция игры. Рассмотрим концепцию  компьютерной деловой игры 

предназначенной  для   оценки  влияние  ряда внешних факторов на результаты 

голосования за политические партии на избирательных участках. 

Работа с моделью состоит из нескольких этапов: 

 Первый этап – проектирование электорального пространства. На этом  

этапе  играющие сами  создают населённые  пункты, определяют их 

местоположение в системе координат (Х,У) и задают численность населения, 

которое проживает в  этих населённых пунктах (см. Рисунок 1). 

Второй этап – проектирование выборного пространства. На этом  этапе  

играющие в системе координат (Х,У) сами  распределяют  местоположение  и 

численность выборных участков (см. Рисунок 1). 

 

 

 

   Рисунок 1.  Населённые пункты  (    ) и избирательные  участки (      ) 

                      в   системе  координат ( в нашем примере пять участков) 

 

Третий этап – Для жителей каждого созданного населённого пункта 

задаётся следующая информация:  

1) вероятность голосования за одну из представленных партий: Синие, 

Фиолетовые, Жёлтые;  

2) показатель сплочённости электората, который поддерживает свою 

партию;  

3) показатель уровня актуальности предвыборной программы  партий для 

электората. 
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Играющие задавая:  

1) координаты расположения избирательных участков;  

2) задавая определённые характеристики  электората;  

3) задавая коэффициент усложнения проведения выборов по участкам 

голосования: праздники, погодные условия;  

4) задавая увеличение времени голосование электората, - могут создавать 

предпочтительные ситуации для той или иной  партии.  Результаты 

голосования сразу выводятся в виде графической информации. 

Целью игры является наглядное закрепление логических связок между 

определённым набором понятий: «электорат – партийная принадлежность – 

партийная сплочённость - актуальность предвыборной партийной программы»; 

«распределение населённых пунктов – численность населения в них – 

распределение избирательных участков»; «результаты голосования – 

усложняющий природные и социальные факторы – сплочённость  электората».  

 В основе модели лежит система расчетов между показателями населённых 

пунктов и показателями избирательных участков, а также система вероятностей 

наступления обозначенных в модели событий.  Игровая модель включает в себя 

достаточно сложный алгоритм  вычислений, с другой стороны модель 

демонстрирует возможность создание  реальной модели политических выборов. 

Исходная информация для реальной модели  собирается методами 

политической социологии. 

 

Входными параметрами модели являются:  

    Созданная общественная социально-политическая  инфраструктура  

поселения со своим народонаселением и со своими партийными 

политическими предпочтениями и со своей системой партийных оценок. 

Население, в день выборов, выражает своё политическое волеизлияние. 

 

           Yt = F ( Yt-1; Х1t ; Х2t ; Х3t ; Х4t ; Х5t; Х6t; Х7t; Х8t) 
 

Где:  

    Внешними /экзогенными  факторами в модели являются:  

 

 Х1t  - задаваемая система координат населённых пунктов; 

 Х2t  - задаваемая система координат избирательных участков; 

 Х3t – численность населения в населённых пунктах; 

 Х4t  - три политических партии: Синяя, Фиолетовая, Жёлтая; 

 Х5t  - факторы усложняющие процесс голосования: погодные, 

социальные;  

 Х6t  -   вероятность выбора электоратом одной из представленных партий; 

 Х7t  - уровень партийной сплочённости электората своей партии; 

 Х8t - значимость для электората предвыборной программы политических 

партий; 
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Выходная информация: 

  Y1t – распределение голосов избирателей по избирательным 

участкам; 

  Y2t – Количество голосов отданных за партии по участкам и в 

целом; 

 

   

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Интерфейсная  информация о возможных состояниях выходных 

параметров представленная на рисунках 2, 3. Графики  отражают  

избирательную активность населения с 8 -00 до 24-00, а также количество 

проголосовавших с 8-00 до 20-00. 

   Проводя деловые игры с моделью, студенты или исследователи сразу 

могут получить  представление  о том, какие  политические партии могут 

выиграть в зависимости  от значения входных факторов. 
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  Рисунок 2. Распределение голосов  в процессе голосования по  5 

избирательным участкам 
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Рисунок 3. Процент голосов отданных за политические партии 
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Рисунок 4. Вариант 1. Процесс голосования избирателей партии Синих 

(сплочённость =6; актуальность = 7) 
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 Рисунок 5. Вариант 2. Процесс голосования избирателей партии Синих 

(сплочённость =9; актуальность = 9) 
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 Рисунок 6. Вариант 3. Процесс голосования избирателей партии Синих 

(сплочённость =2; актуальность = 2) 
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Рисунок 7. Вариант 4. Процесс голосования избирателей партии Синих 

(сплочённость =6; актуальность = 7;  во входных данных  изменены 

координаты избирательных  участков См. рис.1 и рис. 5)  

 

 Рисунок 8. Новое расположение избирательных участков в системе 

пространственных координат 

 

       На рисунках 4,5,6,7  приведены варианты модельного политического 

эксперимента связанного с результатами голосования при различных 

характеристиках избирателей, которые являются членами одной из 

представленных партий.  В нашем случае оценивалось влияние на результаты 

голосования  таких характеристик, как «сплочённость партийных рядов» и 

«актуальность содержания предвыборных партийных программ», которые 

предлагаются избирателям. 

Надо отметить,  что категории «сплочённость и актуальность», сами 

зависят от множества факторов. 

    На рисунке 8 показано новое расположение избирательных участков, 

которое также привело к новым результатам  голосования.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1) Ведущие политические партии и ведущие политические силы перед 

выборами всегда предлагают избирателям некую «модель будущего», 

социально-экономические показатели и характеристики которой должны 

убедить избирателей  проголосовать за её реализацию, а следовательно и за 

политическую партию, которая предложила эту модель. 

2) Политическая социология позволяет узнать систему откликов 

избирателей  на программные документы политических партий и выявить 

электоральные предпочтения, т.о. формируется информационная основа 

построения модели. 

3) Политическое моделирование или моделирование политических 

процессов дает возможность проводить исследование процесса  

политического голосования, выявлять скрытые механизмы и противоречия, 

влияющие на выборный процесс, помогает получить или не получить 
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сложные причинно-следственные зависимости  на основе  исходных 

допущений. 

4) В нашем случае модель построена на принципах самостоятельного 

раздела математики – вычислительной  математики, которая позволяет более  

точно описывать логические взаимосвязи  происходящих  политических 

процессов.  

5) При определённом ресурсном  обеспечении  можно  построить модель  

процесса  голосования   на  избирательных   участках для каждого 

регионального субъекта. 
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