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ВВЕДЕНИЕ 

Проблемы организации и методов информационно-аналитической 
работы сегодня в нашей стране приобретают особую остроту. Ситуа-
ция в мире быстро обостряется в связи с истощением природных ре-
сурсов с одновременным ростом населения планеты, растет междуна-
родная конкуренция, возникают все новые виды угроз национальной 
безопасности. Наметившаяся стабилизация ситуации в стране пока 
неустойчива и очень многое зависит от эффективного использования 
интеллектуальных ресурсов, в первую очередь аналитических работ-
ников органов государственной власти и управления.  

В системе планового хозяйства информационное обеспечение 
управления строилось по иерархическому принципу — информация 
спускалась сверху в виде директив, определяющих ассортимент и ко-
личество выпускаемой продукции, развитие производственных мощ-
ностей, поставщиков комплектующих, направление сбыта продукции, 
определяла все направления внутренней и внешней политики. Эта ин-
формация готовилась в аппарате ЦК КПСС, системе Госплана, обще-
государственных и отраслевых НИИ. Одним из основных результатов 
разрушения плановой системы хозяйства стало разрушение системы 
информационного обеспечения управления, коммуникации и коорди-
нации между различными уровнями управления — на смену централи-
зованному информационно-аналитическому обеспечению не пришел 
никой другой в масштабах государства. То есть, в условиях перехода 
человечества к информационному обществу в стране под прикрытием 
идеологических мотивов была разрушена прежняя государственная 
(централизованная) информационная система и не создано новой ин-
формационной системы по обеспечению управления. Лишь в крупных 
корпорациях были собраны аналитические кадры из систем Госплана и 
спецслужб (корпоративные аналитические структуры).  

Однако было бы ошибкой считать, что в новых условиях «рыноч-
ной экономики» (как, впрочем, в любой другой) государственное 
управление и его информационное обеспечение не нужно. И сегодня 
процесс возрождения планирования начинается, хотя осуществляется в 
финансово однобоком виде бюджетного планирования, превратив все 
центральные ведомства в машины по распределению государственных 
финансовых средств. Однако это лишь первый шаг, за которым долж-
но начаться осмысление содержания перспектив развития конкретных 
объектов управления (предприятий, отраслей, регионов, учреждений и 
т.д.), что предполагает выработку и формулировку целей, формирова-
ние основных направлений политики и целевых программ, их осуще-
ствление и контроль исполнения. Поэтому ситуация постепенно пе-
рейдет к комплексному планирования (как объективной потребности, 
требуемой жизнью общества и государства). Однако новый общий 
принцип государственного управления уже понятен: каждое государ-
ственное ведомство и учреждение несет самостоятельную ответствен-
ность за выработку и принятие как стратегических, так и тактических 
управленческих решений в рамках выделенных функций и полномо-
чий. Поэтому нужно вести речь о необходимости создания, пусть на 
новых организационных основаниях, системы экспертного и инфор-
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мационно-аналитического обеспечения государственного управления 
взамен принятия управленческих решений «по наитию» (за которым 
часто стоит «копирование иного», корыстные интересы конкретных 
чиновников, «советы постороннего», реагирование на ситуацию по 
принципу «авось само рассосется» и т.д.). Поскольку понятно, что се-
годня государственные управленческие решения принимаются в усло-
виях жесткой конкуренции и военно-политического давления, тем са-
мым, требуют очень серьезного и постоянного актуально-
информационного и прогностически-информационного обеспечения.  

Прежде всего, нужно определить организацию экспертной и ин-
формационно-аналитической работы как важнейшего компонента 
управления. Министерство, агентство, федеральные и региональные 
органы управления должны взять на себя функции научно-
методического обеспечения использования информации в управлении 
подведомственными учреждениями. Поэтому аналитикам и экспертам 
всех ветвей и уровней государственной власти необходимо в кратчай-
шие сроки овладеть методами и приемами аналитической работы, ее 
организации и ведения. Кроме общетеоретических знаний им необхо-
димо множество научно-практических работок и методик, которые они 
могли бы использовать в своей повседневной работе. Изменение спек-
тра задач и функций учреждений и ведомств в условиях изменяющего-
ся российского общества и реформы государственной власти требует 
научно-обоснованной трансформации системы выработки управленче-
ских решений, подготовки информационно-аналитических работников 
новой генерации, создания современной научной, экспертной и ин-
формационно-аналитической инфраструктуры как внутри учреждений 
и ведомств, так и в координации между собой, российским и зарубеж-
ным профессиональным научным и экспертным сообществом.  

Другая большая проблема — трансформация принципов эксперт-
ного и аналитического обеспечения стратегического управления в ус-
ловиях информационного общества («общества знания»), к которому у 
нас лишь начинают подходить, пока еще часто используя давно уста-
ревшие схемы. Практика показывает, что для сопровождения управ-
ленческих решений в условиях информационного общества необходим 
специальный набор средств и методов информационно-аналитиче-
ского обеспечения.  

В книге выделено три смысловых блока, соответствующие трем 
разделам. Однако хотя каждый раздел объединен общей проблемой, 
его нужно рассматривать не как монолитный, но как раскрывающийся 
в различных ракурсах, помогая тем самым более объемно увидеть те 
или иные стороны проблемы информационно-аналитического обеспе-
чения государственного управления.  

Авторы отдают себе отчет в том, что систематическое обобщение и 
развитие опыта информационно-аналитического обеспечения еще впе-
реди, однако практика все более настойчиво требует предоставить ей 
хотя бы имеющиеся наработки. Поэтому в предлагаемом вниманию 
читателей издании обсуждаются преимущественно практические ас-
пекты информационно-аналитической работы. Все авторы — практи-
ки, имеющие большой опыт аналитической работы в различных сфе-
рах государственного управления: безопасности, обороны, банковско-
го дела, политической аналитике, регионального управления. 
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Сочетание научности и практической направленности работы позволя-
ет надеяться, что данная книга будет полезна аналитическим работни-
кам системы государственного управления. 

Разделы книги разработаны: д-р филос. наук, профессор А.И. Се-
ливанов (Введение, § 1 разд. I), канд. техн. наук С.В. Белкин (§ 2 
разд. I), д-р филос. наук, профессор Ю.В. Курносов (§ 3 разд. I, § 3 
разд. II, § 1 разд. III), канд. филос. наук В.К. Петров (§ 1 разд. II), канд. 
полит. наук В.К. Белозеров (§ 2 разд. II), В.В. Бабкин (§ 2 разд. III). 

РАЗДЕЛ I. 
ОБОБЩЕННЫЕ АЛГОРИТМЫ 

АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ 

§ 1. Аналитическое обеспечение управления 
развивающимся объектом 

Всякое интеллектуальное обеспечение должно начинаться с кон-
статации того, что в социальной реальности мы имеем дело со слож-
ным развивающимся объектом. Именно этим должно определяться 
как существо и содержание аналитической работы, так и методы ра-
боты. 

Сложность управления социальной реальностью определяется 
множеством факторов — одухотворенностью человека и его творче-
ским началом, сложностью социальных объектов и многомерностью 
его связей и взаимодействий, развивающимся характером всякого со-
циального объекта, начиная от элементарных социальных образова-
ний, до таких как предприятия, учреждения и ведомства, государства в 
целом, планетарное сообщество. В этих сферах всегда много нерешен-
ных проблем, часть из которых уходит в область философии, истории, 
культурологии

1
, но некоторые из них могут рассматриваться как про-

блемы прикладных научных и аналитических разработок, если пра-
вильно подойти к их осмыслению. Одним из таких моментов является 
развивающийся характер социальных объектов — всякий социальный 
объект является сложной развивающейся системой. Учет этого обстоя-
тельства является одним из решающих моментов осуществления пра-
вильного анализа и прогноза, то есть в зависимости от адекватности 
используемых исследовательских (аналитических, экспертных) проце-
дур зависит точность понимания актуального и перспективных со-
стояний социальных объектов. Не вдаваясь в обсуждение собственно 
проблемы развития, что является специальной философской и меж-
дисциплинарной научной проблемой

2
, выделим некоторые важные для 

аналитической работы моменты. 

 

__________ 
1 См., например: Теоретико-методологические основы системных инфор-

мационно-аналитических исследований. — М., 2004. 
2 Теорию вопроса более подробно см. в нашей работе: Селиванов А.И. Бы-

тие и постижение развивающихся миров. — Уфа, 1998. 
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1. Специфика развивающегося объекта 

Основные моменты специфики развивающегося объекта по сравне-
нию с объектом функционирующим заключаются в следующем

1
.  

В развивающемся мире: 
1. Объект нетождествен себе, модифицируется, изменяются пара-

метры и закономерности его взаимодействий. 
2. Связь состояний и событий опосредуется процессом перехода, в 

котором нет жестких закономерностей; ситуация выбора не предетер-
минирована, что исключает возможность логической выводимости 
последующих состояний из предыдущих. 

3. Каждый объект работает на основе нескольких типов взаимодей-
ствия. Отсюда большая уникальность, нетождественность, нетипизи-
руемость; любой объект (событие, вещь, процесс) познается (постига-
ется, осваивается) во многом как новый (иной, отличный от других и 
от себя в прошлом). 

4. Ограничивается возможность продуктивного применения ре-
зультатов исследований отдельных взаимодействий для изучения ре-
альных объектов, недостаточность лишь фундаментальных, обоб-
щающих исследований. 

5. Развитие субъекта в процессе познания лишь расширяет его воз-
можности в познании развивающегося мира, само по себе никак не 
приближая его к полноте знания о мире, который каждый момент вре-
мени оказывается иным

2
. 

Естественно, у всех природных и социальных объектов есть нечто 
единое (общее), однако динамизм постоянно вносит специфику в его 
проявления, создает массу индивидуального, которое недопустимо 
игнорировать, если говорить о получении истинного знания.  

Итак, все социальные объекты несут в себе моменты нетипичности. 
Однако есть возможность опереться на некоторое сходство в принци-
пиальном для познания — методы исследования.  

Рациональное понимание объекта связывается нами с формирова-
нием некоторой идеальной модели, которая достаточно адекватно от-
ражает те или иные (или все сразу) свойства изучаемого объекта и ко-
торые могут отличаться по уровню абстрактности и, соответственно, 
степени общности.  

__________ 
1 В принципе, развивается всякий природный и социальный объект, но в 

некоторых системах мы без погрешностей отвлекаемся от развития, как, на-
пример, в исследовании неживой природы. В исследовании общества такое 
отвлечение невозможно, особенно сейчас, когда динамизм социальных про-
цессов постоянно нарастает. 

2 Для развивающихся объектов, способных к размножению, даже логиче-
ские основания будут иными, что тем более становится важным для информа-
ционных (идеальных) объектов. Так, для двуполых существ 1+1=2, 3, 4, 5, …n; 
для однополых существ и клеток: 1=2,3,4, …n; для них часть может быть 
больше целого через некоторый период времени, 1 может быть не тождествен 
1 (объект не тождествен объекту) и мгновения самотождественности стремят-
ся к нулю, предикат принадлежать и не принадлежать субъекту одновременно, 
множество может становиться одним (n=1) при объединении в коллективное 
целое и т.д. Это выводит человека в иную сферу логических отношений, сферу 
объяснения и понимания, в новую реальность, которая потому пока так слож-
но осваивается. 
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Для начала отличим пока спектр задач относительно познания раз-
вития, попытавшись ответить на вопрос, что мы хотим знать о про-
цессе развития и развивающемся объекте вкупе с ответом на вопрос 
для чего? Ответив на эти вопросы, мы получим познавательную уста-
новку. 

Нам представляется, что ответ должен отличать наше знание о кон-
кретной развивающейся системе, знание о развитии как процессе и 
знание о принципах и методах познания развития. 

О развивающихся системах мы хотим знать следующее: 
1. Развивается ли данная система или функционирует, если разви-

вается, то каковы темпы ее развития? (То есть первая задача — про-
вести отличение развивающихся и неразвивающихся объектов); 

2. Каковы оптимальные параметры нормального функционирова-
ния и воспроизводства системы, воспроизводства ее жизни? 

3. Каковы жизнеобеспечивающие потоки, снабжающие систему и 
их оптимальные параметры (минимумы и максимумы гармонии), 
влияние тождества внешнего потока на осуществление функциониро-
вания и развития? 

4. Каковы механизмы влияния на протекание процессов функцио-
нирования и развития с помощью изменения параметров потока, влия-
ние изменения потока на процесс, механизмы влияния на процессы с 
помощью иных вмешательств, иных потоков или иных воздействий? 
Каковы механизмы сохранения процесса и оптимизации функций сис-
темы, механизмы замедления процесса или его приостановки, меха-
низмы прерывания процесса? 

5. Каковы механизмы появления (введения или создания) новых 
типов (комплексов) взаимодействий, то есть собственно параметры 
возникновения, акта новообразования? 

6. Что собой представляет «лестница» реализовавшегося процесса 
развития в его этапности и содержательности актов творения его бытия, 
в последовательности состояний, формах процесса, его алгоритмах? 

7. Каковы тенденции развития объекта и возможные будущие со-
стояния? 

8. Каковы механизмы закрепления вновь возникших типов или 
комплексов взаимодействий в ряду поколений, способы оформления, 
включения вновь возникшего — в бытие? 

9. Каково влияние саморазвития на функционирование системы и 
процесс взаимодействия ее с внешней средой? 

10. Какова динамическая сущность системы и ее параметры? 
11. Можно ли и до какой степени и в какой мере в исследовании 

одной развивающейся системы использовать опыт исследования дру-
гой системы? 

Перечень, видимо, можно продолжить. 
О процессах развития мы хотим знать следующее: 
1. Что собой представляют алгоритмы (формы, последовательно-

сти) процесса развития, существуют ли различные типы алгоритмов 
развития? 

2. Каковы параметры перехода в новое состояние и «сигналы» о 
переходе (например, «верхи не могут, низы не хотят» жить по-
старому), можно ли провести классификацию «сигналов»? 

3. Какие существуют языки описания алгоритмов и «сигналов»? 
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4. Как определять временную протяженность (длительность) и па-
раметры метастабильных состояний? 

5. Может ли быть определено направление и высота «скачка» после 
очередной бифуркации? Возможно ли отличение скачка и нескачка на 
основе какого-либо комплекса параметров? 

6. Предзадано ли «направление» развития? 
7. Типологизируемы ли процессы развития? Существует ли единая 

модель развития? 
Естественно, и этот перечень может быть расширен.  
Задачи познания развивающихся систем, на наш взгляд, можно 

сформулировать так: 
1. Определение существа процесса и системы, параметров нормы 

взаимодействия с внешним миром; выработка понятия «норма состоя-
ния» как дельты параметров «от и до», в рамках которых нормально 
развивается и функционирует данный объект (например, у человека — 
температура, давление и т.п.); 

2. Постижение динамической сущности системы, ее внутренней 
динамики; 

3. Выделение основных активных элементов, их взаимодействие и 
противоречия, их смыслы (как потенциалы); возможности экспансии 
их смысла на иное содержание системы; 

4. Определение последствий воздействия факторов и изменения 
внутренних параметров (реакция системы и ее жизненного процесса); 

5. Отслеживание возникновения нового (объектов, типов и пара-
метров взаимодействий, факторов влияния, их смыслов и потенциа-
лов), изменения внешних систем; осуществление параметрического 
моделирования с учетом динамики параметров, параметров нормы 
состояния и отклонения от нормы; 

6. Определение периодичности замера динамики; 
7. Выделение «точек роста» как оснований возникновения нового. 
Поскольку в развивающемся мире объект нетождествен себе, мо-

дифицируется сам, изменяются структура и параметры его взаимодей-
ствий, то «равной самой себе» не может быть итогово-содержательная 
часть познания всякого отдельного акта и всего процесса развития — 
события, вновь рождающиеся объекты и содержание знания о них. 
Содержание знания об объектной реальности таким свойством не об-
ладает, поскольку такое знание всегда ситуативно, привязано к объек-
ту и ситуации, всегда истинно лишь «здесь и теперь». Попытка обоб-
щить опыт, концептуализировать его (слишком часто) оказывается 
бесполезной и даже вредной, поскольку изменяется ситуация, изменя-
ется данный объект, а иные объекты существенно уникальны (кстати, 
это отвечает на главный для нас вопрос — почему у нас не работает ни 
одна модель, заимствованная из других стран).  

Однако уже древними было понято, что всякое «здесь и теперь» 
для своего познания требует присутствия надвременного и надпро-
странственного, мы бы сейчас сказали — понятийно-категориального 
аппарата, словесной и чувственной (духовной) оболочки, которая по-
стоянна в этом «здесь и теперь». Могут ли быть найдены такие кон-
станты для познания развития? Оказывается, да. В познании развития 
таковым является его величество метод.  

Познание и само может быть сформулировано относительно себя 
как целостный процесс, ядром которого является методология. Утвер-
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ждая самостоятельную ценность метода в познании развивающихся 
миров, мы приближаемся к кантовской установке познания, меняя од-
нако ее с априорности форм мысли на константность методов (пости-
жения и мышления); нужно искать не повторяемости форм мысли, в 
которые мы облекаем явления внешнего мира, а повторяемости позна-
вательных действий и методов, повторяемости принципов мыследея-
тельности. Задача — верный отбор познавательных действий и мысли-
тельных операций в их ситуативности. 

Что это означает? Это означает, что истинными (ложными) в клас-
сическом смысле (как «тождественное себе») могут быть преимущест-
венно принципы и методы научного познания. Однако рассуждения о 
методе мы считаем весьма ограниченными, если вообще возможными, 
на общем уровне. Ситуативность методологии в познании сложных 
развивающихся систем, одним из ключевых свойств которых является 
их уникальность, смещает акцент из области дискуссии относительно 
истинности того или иного метода (истинность которого в том или 
ином отношении становится подразумеваемой и само собой разумею-
щейся) на более высокий уровень — в область оптимальности выбора 
метода (чаще всего как совокупности методов) в конкретной ситуа-
ции, чем определяется степень приближения к истине в познании. По-
нятно, что выбор метода становится весьма ответственным процессом. 
Речь должна идти о формировании методологии, технологии освоения 
развивающейся реальности, которая, будучи истинной, должна давать 
верные результаты в освоении объектного, ситуативного мира.  

2. Алгоритмы процедур целеполагания 

Управление развивающимся объектом необходимо четко разделять 
на тактическое (оперативное) и стратегическое (перспективное) управ-
ление. Стратегическое управление — это управление объектом исхо-
дя из задач достижения некоторой удаленной во времени (то есть стра-
тегической) цели, такой цели, которая предполагает наличие осмыс-
ленного образа нового состояние объекта (его идеального плана). 
Оперативное (тактическое) управление имеет цель-задачу реагиро-
вать на возникшую ситуацию для ее эффективного использования либо 
нейтрализации и обеспечения тактических шагов для достижения стра-
тегической цели. Понятно, что оперативное управление в режиме «по-
жарной команды» не снимает проблем стратегического управления. 

В связи с описанной выше спецификой развивающегося объекта и 
необходимость разделения на стратегическое и оперативное управле-
ние, особую важность приобретает три момента: 

В стратегическом управлении: 
1. Разработка плана-образа желаемого состояния с набором пара-

метров и факторов и формулировка группы целей; 
2. Формирование прогноза (Форсайта), разработка государственной 

политики и государственных приоритетных программ. 
В оперативном управлении: 
3. Комплексный мониторинг состояния и динамики и создание ал-

горитмизированной информационно-аналитической системы. 
Начнем со стратегического управления. Осмысленное целеполага-

ние и формирование перспективных планов развития социального 
объекта является одним из решающих условий деятельности «на опе-
режение», предотвращения угроз развитию, качественного решения 
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задач управления и реализации функций подсистемы управления, кон-
центрации усилий и интеграции деятельности всей системы как целого 
вокруг избранных приоритетных целей, комплексного решения опера-
тивных проблем в противовес реагированию на них после событий, во 
многом делающих подсистему управления систему заложником воз-
никающих ситуаций либо манипулирования ею различными подсис-
темами самого объекта управления либо внешними системами. Поэто-
му совершенствование управления должно рассматриваться как 
управляемый (то есть планируемый и контролируемый) процесс, тре-
бующий комплексного подхода.  

Стратегическое целеполагание — это разработка мысленного пла-
на-образа нового состояния объекта, его модели, возможно с набором 
параметров, с доказательством его оптимальности (предпочтительно-
сти, желательности) и аргументированным обоснованием его необхо-
димости и возможности, а также технологии движения к этому плану-
образу с формулировкой последовательности целей (группы целей).  

Государственное стратегическое целеполагание — сложная проце-
дура, которая имеет как ценностно-мировоззренческое, так и научное 
наполнение. Принципиальное положение: мировоззренческое напол-
нение обусловлено в первую очередь духовно-ценностными установ-
ками народа. Действительные цели вырастают и опираются на углуб-
ленные ценностно-целевые запросы народа, уходящие в его духовно-
историческую традицию и в реалии, с которыми он сталкивается в ту или 
иную эпоху. Потому первая задача ученых, экспертов, аналитиков — ис-
кать и находить во внутреннем духовно-ценностном мире своего наро-
да, культуры установки, способные активизировать, мотивировать, 
способствовать реализации этого духа. Это и есть научность, пони-
маемая как соответствие целей управления — объекту управления. 

Причем, это понимают даже либеральные специалисты. В своем 
учебнике, по которому учатся сегодняшние либералы-экономисты, 
лауреат Нобелевской премии П. Самуэльсон пишет: «Коренные вопро-
сы, определяющие, насколько правильны или же ошибочны пресле-
дуемые цели, не могут решаться наукой как таковой. Они относятся к 
области этики и «оценки ценностей». В конечном счете, эти вопросы 
должны решаться всем обществом. Все, что может сделать специалист, — 
это указать на осуществимые альтернативы и на действительные из-
держки, с которыми может быть связано то или иное решение»

1
. Ана-

логичные мысли высказывают и другие западные исследователи. 
Дж.Шейк утверждает: «Разум может сказать нам, к каким результатам 
приведут те или иные действия, но не может сказать, к чему следует 
стремиться… Разум указывает дорогу, но не выбирает цели. Он дейст-
вует тогда, когда цели уже определены»

2
. Дж. М.. Кейнс шел несколь-

ко дальше, но и он признавал за наукой лишь право выбора целей и 
способствование продвижению к некоторым из них

3
. Но, видимо, 

именно этого — спросить у народа, его традиции — так боятся либе-
ралы разного «цвета и запаха» в неевропейских странах, в том числе в 

__________ 
1 Самуэльсон П. Экономика. Т. 1. — М., 1992. С. 10. 
2 Shake G. Epistemic and «economics». L., 1979. P. 135-136. Цит. по: Маго-

медов Н.Г., Качабеков А.Г. Критерии научности социального знания. — Ма-
хачкала, 2003. С. 207. 

3 См. там же. 
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России, поскольку их цели все более радикально расходятся с целями 
подавляющего большинства общества.  

Сегодня уже не нужно быть крупным специалистом в области со-
циальной психологии, что увидеть очевидное — типичный американец 
счастлив от материального благополучия как критерия успешности, 
еще более счастлив, если он благополучнее и успешнее, чем сосед, ему 
безразличны другие люди и народы. Понятно, что это совершенно не 
совпадает с моделью счастья людей других культурных традиций, в 
том числе России. Численность новообращенных маргиналов, ото-
шедших от традиции и стремящихся к потребительству и англо-
американской традиции, которых сегодня становится много в элитах 
разный наций, не превышает однако нескольких процентов, в том чис-
ле в нашей стране. Кстати, именно в отрыве от народа и его традиции, 
лежит и главная причина их политической неустойчивости от опасно-
сти «разноцветных революций», провоцируемых конкурентными 
странами, в первую очередь США, в своих интересах

1
. Поэтому даже 

для российской элиты сегодня одно спасение — покаяние и новое 
единство с народом. 

Выбор стратегической цели, разработка способов ее достижения 
(собственно стратегии и тактических шагов по ее осуществлению), то 
есть целеполагание — это многомерная и достаточно сложная проце-
дура, предполагающая ряд шагов, но допускающая организационно-
технологическую алгоритмизацию. Важным компонентом этой техно-
логии является анализ традиции народа как объекта управления, его 
состояния, анализ состояния, целей и перспектив конкурентных объек-
тов, анализ состояния связанных (смежных) объектов, анализ ресурс-
ных потенциалов и так далее. Естественно, в ней остается место озаре-
ниям и интуициям, которые, однако, должны сегодня по возможности 
подвергаться всесторонней экспертизе, обоснованию, облекаться в 
формы планов и расчетов. Причем, для поиска целей, прогнозирования 
и государственного планирования с начала 90-х годов (именно тогда, 
когда в нашей стране отказались от планирования и прогноза) в наибо-
лее развитых странах начали использоваться самые современные ин-
теллектуальные технологии экспертного типа (форсайт-технологии) 
(сошлюсь на обзор, проведенный старшим научным сотрудником Ин-
ститута мировой экономики и международных отношений РАН Н.В. 
Шелюбской)

2
. Для разработки целей и выделения приоритетов должны 

быть разработаны требования к процедуре и приняты соответствую-
щие организационно-управленческие решения. Обычно эта процедура 
осуществляется с использованием экспертов, выделяющих приоритеты 
и формирующих краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные цели 
и целевые показатели в координации с первыми лицами, принимаю-
щими решения (НТС, другие постоянные или временные органы). 

Далее. После уяснения и формулировки цели и выбора приоритетов 
следующим шагом становится формирование программы (комплекса 

__________ 
1 Это и многое другое блестяще анализируется в работе: Панарин А.С. Страте-

гическая нестабильность в XXI веке. — М., 2004. 
2 Шелюбская Н.В. Предвидение («Форсайт») как новый механизм опреде-

ления приоритетов государственной научно-технической политики // Про-
мышленное развитие России: ключевые проблемы и решения. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. — М., 2004. С. 118–128. 
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программ), определяющих способы ее достижения, планирование дей-
ствий и шагов, исполнение планов и контроль.  

Главные этапы обеспечения целеполагания: 
— формирование государственной политики, включающей в себя 

спектр целей, которые ставит перед собой государство. Важнейшие 
направления государственной политики: научно-техническая, про-
мышленная, инновационная, аграрная, молодежная, образовательная, 
социальная, национальная, демографическая, информационная, меж-
дународная и т.д.; 

— разработка государственных целевых программ; 
— создание механизмов (технологий) реализации этих программ, 

их ресурсного и правового обеспечения, контроля исполнения. 
Других способов достижения цели человечество пока не придума-

ло. Естественно, что формы планов, способы их осуществления могут 
быть очень разными, однако всех их объединяет единое «родовое» 
начало, которое и формулируется в виде принципов программно-
целевого планирования, предполагающих единство мировоззренче-
ского, научного и экспертно-аналитического обеспечения. 

Например, успехи Китая во многом связаны с тем, что там даже 
адаптация экономики к мировому рынку происходит на основе пяти-
летних планов. В этой связи, что формула «адаптация национальной 
экономики к мировому рынку» выглядит, на наш взгляд, более целе-
сообразной задачей реорганизации российской экономики, чем «пере-
ход к рынку», поскольку тотализация рынка, как показывает практика 
многих стран, обычно разрушает национальные экономики. Но глав-
ное — адаптация предполагает сохранение принципиальных основа-
ний национальной традиции и поиска той «изюминки», которая спо-
собна отличить и создать перспективные конкурентные преимущества. 
В особенности это относится к необычайно сильному по сравнению со 
всеми современными культурами творческому потенциалу, который, 
несмотря на переживаемые трудности

1
, остается важнейшим культур-

ным достоянием России, создающим для нее серьезные конкурентные 
преимущества (при условии его востребованности на государственном 
уровне). 

Основными направлениями деятельности в этом типе информаци-
онного обеспечения являются:  

— прогноз («форсайт»);  
— поиск, отбор и внедрение инновационных решений в управле-

нии, оперативной работе, техническом обеспечении и т.д.; 
— кадровое обеспечение новых механизмов управления, в том чис-

ле его информационно-аналитического обеспечения; 
— совершенствование научного обоснования стратегического и 

тактического управления; 
— формирование эффективного и постоянно совершенствующего-

ся экспертного сообщества, формирование и поддержка эффективных 
экспертных инфраструктур (центров, ситуативных групп, профессио-

__________ 
1 Можно привести множество работ, анализирующих положение совре-

менной российской науки и образования. Укажем лишь на наиболее свежее 
систематическое исследование Академии наук: Инновационный менеджмент в 
России: вопросы стратегического управления и научно-технологической безо-
пасности. — М, 2004.  
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нальных сообществ, тематических направлений и заданий исследова-
тельским учреждениям, различных исследовательских и организаци-
онно-научных мероприятий по проблемам — постоянно действующих 
семинаров, циклов тематических конференций, коллективных моно-
графических исследований и сборников); 

— формирование и обслуживание специальных динамических ин-
формационных баз данных для целей сопровождения перспективного 
планирования, отличающихся по принципам и содержанию от имею-
щихся статистических баз данных; 

— создание эффективной двунаправленной (сверху-вниз и снизу-
вверх) информационной системы для обеспечения осуществления 
управленческих решений на местах, иерархической координации и 
управленческого контроля;

1
 

— разработка нормативно-методического инструментария по ис-
пользованию новых информационных ресурсов территориальными 
органами. 

Практическая значимость предлагаемых направлений научных ис-
следований будет достигаться посредством создания механизма вне-
дрения результатов научных разработок в деятельность учреждений и 
ведомств, которые должны взять на себя функции научно-
методического обеспечения использования информации. 

Атрибутивные черты аналитического мышления: 
1. Проникновение в структуру связей объекта, обусловливающих 

его функционирование и развитие (причинно-следственных, функцио-
нальных, генетических, структурных, иерархических)  

2. Вскрытие сущности из не вполне проявившихся явлений, в усло-
виях дефицита информации, в том числе тенденций ее реализации и 
развития (прогноз). В связи с неполной рационализируемостью пони-
мания о сложных объектах развивающихся объектах, большую роль 
играет интуиция, экспертный анализ как метод, знание об иерархиче-
ских включениях объекта. 

3. Выделение существенного (ключевого) и несущественного (вто-
ростепенного) в структуре сущностных взаимосвязей 

Для принятия эффективных и выверенных управленческих реше-
ний, организационно-управленческим, экономическим и социальным 
решениям в современных условиях необходимо формирование цело-
стной информационной системы для обеспечения доступа субъектов 
управления к современной, значимой и достоверной информации. 
Комплекс информационного и информационно-аналитического обес-
печения управления, в том числе и в особенности стратегического, 
которое должен включать в себя:  

1. Научное, инновационное информационное и информационно-
аналитическое обеспечение оперативного (тактического) и стратегиче-
ского управления, целеполагание, прогноз, планирование, контроль; 

2. Информационная коммуникация (деловая коммуникация, осуще-
ствление финансовых операций, электронный документооборот, кор-

__________ 
1 Это требует формирования и понимания природы информационной поли-

тики. Об этом см. особенно разработки заведующего кафедрой информацион-
ной политики РАГС при Президенте РФ, например: Попов В.Д. Тайны информа-
ционной политики: социальный психоанализ информационных процессов. — М., 
2005. 



 15 

поративные информационные сети, Интернет, телефонная и факси-
мильная связь и т.д.); 

3. Статистика, отчетность, базы данных; 
4. Обеспечение безопасности и защита информации и государст-

венной тайны; 
5. Обеспечение безопасности и сохранения конкурентных преиму-

ществ: информационное обеспечение продвижения политических ре-
шений и деловых процессов во внутреннем и внешнем пространстве    
(в экономике — маркетинг), управление информационными полями и 
потоками (в идеологии — формирование и трансляция систем ценно-
стей, в экономике — реклама и другие способы продвижения товаров 
и формирования «моды»), конкурентная разведка и т.д. 

3. Мониторинг состояния объекта 

Процесс разработки и реализации управленческих решений, государ-
ственной политики, целевых программ развития социального объекта 
требует соответствующей информационной поддержки подготовки реше-
ний. Реализации этих целей служат в первую очередь средства монито-
ринга, обеспечивающие процедуры подготовки решений разнообразных 
по сложности, функциям и форме представления материалов (статистиче-
ских, справочных, расчетных, аналитических, прогнозных), по стратегии 
развития социальных объектов. Они позволяют формировать прогнозные 
оценки, соответствующие им затрат, показателей экономической резуль-
тативности применения различных решений, проектов и программ, опре-
деления объемов их государственного финансирования.  

Мониторинг есть постоянно действующий информационно-
аналитический процесс, осуществляемый специализированным под-
разделением (организацией), представляющий собой человеко-
машинный комплекс и предполагающий целостный набор исследова-
тельских процедур и регламента их применения для научно-
информационного обеспечения подготовки, принятия, проведения и 
контроля управленческих решений. 

Цель системы мониторинга заключается в постоянной оценке со-
стояния и динамики объекта управления и выработке основных на-
правлений развития, обосновании основных направлений и объемов 
инвестиций. 

Задачи мониторинга: 
— выделение набора параметров анализа состояния и динамики 

объекта управления, подлежащих мониторингу; 
— постоянный анализ состояния и динамики объекта управления; 
— постоянный анализ и оценка перспективных и инновационных 

образцов компонентов социальной системы, моделей управления, ос-
новных тенденций развития отрасли в стране и за рубежом; 

— формирование и поддержание в актуальном состоянии инфор-
мационных баз данных; 

— подготовка аналитических материалов при принятии конкрет-
ных управленческих решений, в том числе путем организации различ-
ных экспертных процедур; 

— разработка вероятных сценариев развития и прогнозов; 
— организация деятельности и подготовка специалистов для осу-

ществления мониторинга, включая экспертов. 
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Мониторинг предполагает необходимость сочетания компонентов 
формализации и алгоритмизации в работе с информацией с неформа-
лизуемыми процедурами и методами как на стадии сбора и хранения 
информации, так и в особенности на стадии экспертно-аналитической 
обработки информации. 

Организация системы мониторинга включает в себя следующие 
аспекты: 

— поиск, отбор, обобщение, накопление, хранение информации; 
— правильные способы обработки и обновления баз данных; 
— организация путей поступления информации, в том числе авто-

матизированных на основе информационно-поисковой системы; 
— процедуры предварительной оценки информации и заполнение 

баз данных; 
— организация системы информационного доступа; 
— процедуры анализ данных, формирование шаблонов автомати-

зированной обработки информации по конкретному кругу задач; 
— подготовка информационных продуктов внутреннего пользова-

ния различного жанра (информационные и аналитические записки, 
информационные материалы для проведения специальных мероприя-
тий, аналитические отчеты и т.д.) и для разных потребителей внутри 
ведомства (для руководителей, экспертов, руководителей подведомст-
венных предприятий и учреждений и т.д.); 

— предоставление информации и организованные способы доведе-
ния информации до внутренних потребителей; 

— фиксация комбинаций структур введенных данных и процедур 
их обработки, позволяющих осуществлять быстрый поиск данных, 
манипулирование объектами для обеспечения процесса принятия ре-
шений, разработка регламентов и методик работы с информацией; 

— обучение персонала работе с базами данных; 
— подготовка и размещение информационных продуктов для 

внешнего использования (рынки, СМИ и т.д.). 
Структура системы мониторинга: 
1. Комплекс баз данных, имеющих различные задачи и выполняю-

щих разные функции (особо выдели базы данных инновационных про-
дуктов). 

2. Набор программных средств (по их функциональным возможно-
стям) для обеспечения сбора, систематизации и классификации, пред-
варительного отбора и обработки, хранения информации. 

3. Группа методов анализа данных (экспертные, экстраполяцион-
ные, графические, модельные и другие). 

Примечание. Информационная база данных должна быть инстру-
ментальной, то есть отвечать главному требованию — обращающийся 
к ней с запросом человек должен получить: 1) информацию по тому 
или иному текущему параметру состояния социального объекта;           
2) возможность сравнения различных подобных социальных объектов 
по одному или группе параметров; 3) возможность сравнения по груп-
пе параметров с существующими современными и идеальными моде-
лями; 4) возможность использовать данные для расчета различных 
альтернативных вариантов развития и поведения в случае принятия 
тех или иных управленческих решений; 5) возможность сочетания баз 
данных внутри ведомства, между ведомствами; 6) достаточную про-
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стоту обращения к информационной базе и устойчивость ее работы, 
сервисное обслуживание и обучение пользованию.  

На входе информационной базы должны быть задействованы раз-
личные источники информации (директивные документы; источники 
фактической информации — поступающей из подведомственных уч-
реждений, СМИ, Интернет; научные — академические, отраслевые, 
специализированные; экспертные и т.д.), которые могут быть пред-
ставлены в различном виде и предполагают разную степень автомати-
зации ввода информации. На выходе должны предполагаться тексто-
вые, цифровые, табличные, графические представления и, возможно, 
образные компьютерные модели. 

Корректировка мониторинга 
Для повышения эффективности мониторинга необходима постоян-

ная оценка качества информационной продукции, получаемой на его 
выходе, соответствия запросам управляющих подразделений, и при 
необходимости корректировка исследовательских процедур. Осущест-
вляется на основе периодической (раз в полгода-год) экспертной оцен-
ки результатов работы. 

Комплекс методов ведения мониторинга 
Набор параметров формируется посредством экспертных оценок. 

Он может быть различным — от малого до всеобъемлющего, однако 
главный критерий — оптимальность и достаточность набора парамет-
ров, поскольку избыточная информация часто мешает работе. 

Инструментарий мониторинга: 
— формализованная система критериев и оценок строгой отчетно-

сти и дополнительный неформализованный перечень направлений 
(сегментов) поиска; 

— анкеты, опросные листы, бланки форм статистической отчетности; 
— программы обработки данных; 
— алгоритм и методики анализа и комплекс иных аналитических 

методик; 
— электронные базы данных; 
— алгоритмы работы с внешними информационными ресурсами; 
— методики экспертных процедур; 
— методики сочетания исследовательских процедур и оптимизации 

набора методов для решения конкретных задач; 
— инструкции и регламенты по эксплуатации системы мониторинга; 
— набор учебно-методических документов по эксплуатации раз-

личных подсистем мониторинга. 
Организация и технология осуществления мониторинга 
— уровни (отрасль, подотрасли, предприятия, регионы и т.д.); 
— технология мониторинга; 
— организация и эксплуатация; 
— календарные планы и алгоритмы выполнения; 
— использование результатов (регламент). 
Осуществление мониторинга: первым шагом мониторинга явля-

ется выделение и описание анализируемого объекта. Далее следует 
определение характера его процессуальности (развивающийся или 
функционирующий) в пределах интересующей нас задачи. Затем — 
изучение его истории (может быть по выделенному признаку), опреде-
ление степени импульсивности. Следующий шаг — выделение группы 
ключевых параметров, воздействующих на процесс, проведение их 
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ранжирования, определение жизненно важных и жизненно опасных. 
На основе этого начинается отслеживание параметров состояния, фор-
мируется алгоритм контроля состояния и процесса, определяется пе-
риодичность контроля, мероприятия контроля, возможность формали-
зации контроля (с учетом истории конкретного объекта и контроля 
типовых параметров). Организуется система (структура) управления и 
контроля. Проводится профилактика, предупреждение, устранение 
чрезвычайных ситуаций. 

Рабочая группа по мониторингу. Важнейшая и первая задача для 
начала осуществления мониторинга — создание дееспособной иерар-
хически организованной информационно-аналитической структуры, 
выполняющей как оперативные, так и стратегические задачи

1
. 

Ее задачи: 
1. Сформулировать единые методологические подходы и методи-

ческие стандарты аналитической работы, круг задач аналитических 
подразделений; 

2. Сформировать единые требования к прохождению информации в 
условиях существования в департаментах аналитических структур; 

3. Подчинить все аналитические подразделения единой методоло-
гической базе и единым принципам работы, утвержденным методикам 
работы с информацией; 

4. Сформировать некоторые задачи, объединяющие деятельность в 
отдельных сегментах под эгидой руководителя; 

5. Осуществлять взаимную экспертизу и совершенствование дея-
тельности, обмен опытом — единые мероприятия (совещания, конфе-
ренции аналитических групп всех департаментов); 

6. Сформировать потоки информации (снизу вверх и сверху вниз); 
7. Сформировать планово-предупредительный ритм работы ин-

формационно-аналитических подразделений согласно режиму учреж-
дения и ведомства, календарные графики предоставления различных 
типов информации (ежедневных, еженедельных, ежемесячных, полу-
годовых, годовых); 

8. Исследовать принципы статистики и критерии оценки эффектив-
ности деятельности, при необходимости трансформировать. 

Важным направлением является правильная работа с информаци-
ей, что только и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества. 
Для этого информация должна обладать следующими основными 
свойствами: достоверность, актуальность, полнота, релевантность, 
сопоставимость, доступность для восприятия. Информация должна 
быть систематической (что сокращает ее объемы), циклично обнов-
ляемой, система ее организации должна предусматривать возможность 
ее обновления без принципиального изменения системы, что требует 
профессиональной разработки базовых систем. 

Общие положения дисциплины работы с информацией:  
— оптимальная организация информационных потоков (извне, 

внутри, вовне); 

__________ 
1 Многие необходимые элементы организации информационно-аналитиче-

ской службы понятны уже достаточно давно (см., например: Терещенко С.С. 
Типовой проект информационно-аналитической службы территориального 
управления //НТИ. Серия 1. — М., 1994. № 4). 
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— правильная организации баз данных, поисковых систем, систем 
доступа; 

— разработка регламента (правил) работы с информацией (порядок 
заполнения баз данных, пользования ими, упорядочения и периодиче-
ского очищения, защиты информации, периодического тестирования и 
обновления технического парка и программного обеспечения, перио-
дичность и формы подачи информации различным руководителям и 
персоналу предприятия); 

— разработка должностных инструкций для информационных ра-
ботников, обеспечивающих выполнение правил работ с информацией 
и преемственность информационных баз и технологий в случае смены 
персонала информационных подразделений. 

Процедурные правила работы с информацией: 
— постоянное пополнение баз данных, поступающих из различных 

источников; 
— организация защиты информационных потоков и баз данных; 
— установление графиков предоставления информации по типам 

информации и уровням управления; 
— ежемесячное упорядочение информационных массивов (чистка 

и оптимизация). 
Обычно вновь организуемые информационно-аналитические под-

разделения имеют дело с некоторыми проблемами: 
— слабая осведомленность о существующих информационных сис-

темах и имеющихся в них информационных ресурсах; 
— отсутствие централизованной отраслевой (региональной) систе-

мы информационного обеспечения; 
— недостаточное развитие горизонтальной информационной ком-

муникации между предприятиями, кроме того, сопровождающееся 
конкурентными отношениями; 

— отсутствие достаточного количества квалифицированных работ-
ников и экспертов. 

Поэтому необходимы четко планируемые действия по развитию 
информационно-аналитических подразделений. Как показывает прак-
тика, основные потребители информации часто даже не имеют четкого 
представления, какие существуют информационные ресурсы (их клас-
сификация), где отражаются сведения о них, куда обращаться за ними, 
если возникнет в них потребность. 

Оптимальным решением в современной ситуации были бы отрас-
левые и региональные научно-исследовательские институты по работе 
с информацией. Такой институт есть, например, в системе Агропрома 
(ФГНУ «Росинформагротех»)

1
, систематическая работа ведется не-

сколькими институтами в системе Росгидромета
2
. Большая специализи-

рованная работа с информацией ведется в ИНИОН РАН и ВИНИТИ 

__________ 
1 Организация и развитие информационного обеспечения органов управле-

ния, научных и образовательных учреждений АПК («Информагро-2005»). — 
М., 2005; Новшества межотраслевой информации, предлагаемые к примене-
нию в мелиоративном комплексе. Информационное издание. Вып. 1. — М., 
2004; Баутин В.М., Буклагин Д.С., Демидов Д.Д., Санжаровская М.И. Научно-
техническая информация для фермеров. — М., 2002. 

2 См. особенно: Никаноров А.М. Научные основы мониторинга качества 
вод. — СПб., 2005. 
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РАН
1
. Обращение к опыту и разработкам этих специализированных на-

учных учреждений поможет серьезно углубить аналитическую работу. 
Кроме того, нужны отраслевые методики по использованию и рас-

пространение передового опыта, доступ к мировым информационным 
ресурсам. Поскольку существующие информационные системы несут 
в себе различные по виду, объему, форме представления и целевой 
ориентации информационные ресурсы, которые создают широкую и 
необходимую информационную базу. 

Систематическая организация этой работы может качественно из-
менить степень проработанности управленческих решений, принимае-
мых на различных уровнях российской государственной власти. 

§ 2. Аналитическое обеспечение современных реформ 
государственного и муниципального управления 

За последние годы интенсивного реформирования государственно-
го и муниципального управления России накоплен огромный опыт и 
сформирована составляющая аналитического потенциала, предназна-
ченная для ответа на классический вопрос: «Кто виноват?». 

К сожалению, в период конца XX — начала XXI века развитие дру-
гой, «конструкторско-проектировочной» части аналитического потен-
циала, предназначенной для своевременного, результативного и эф-
фективного ответа на вопрос: «Что и как делать?», происходило неус-
тойчиво. В условиях «перманентного реинжиниринга» политико-
государственного и местного самоуправления были как достижения, 
так и неудачи, особенно, в использовании советского адаптированного 
и зарубежного методологического багажа политико-административной 
аналитики. Постепенно в этом эклектическом котле реформаторской 
конструктивной аналитики стали бурлить новые творческие отечест-
венные наработки, свидетельствующие о том, что скоро кипящий ин-
струментарий аналитики реформирования государственного и муни-
ципального управления будет готов к безопасному употреблению на 
всех уровнях власти.  

Наш скромный опыт аналитической работы (на который мы смот-
рим с некоторой иронией и самокритикой) на государственной службе 
Московской области с 1993 года по настоящее время позволяет сде-
лать некоторые умозаключения, которые, по нашему мнению, могут 
быть полезны для активизации дискурса специалистов по обозначен-
ной проблематике. 

В создании аналитического обеспечения реформирования государ-
ственного и муниципального управления в Московской области можно 
выделить три этапа: «1993–1994», «1995–1999» и «2000 — по настоя-
щее время».  

__________ 
1 ВИНИТИ издает периодический журнал «Научно-техническая информа-

ция», уделяющий большое внимание методам информационно-аналитической 
работы. Обратим внимание также на инициативные организационные усилия 
С.С. Терещенко, под руководством которого организован ряд конференций по 
информационно-аналитической работе, с 1999 года издается серия книг под 
общим названием «Аналитика — капитал» (вышло 11 выпусков). 
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Этап «1993–1994»: «Хаотическое реформирование аналитиче-
ского обеспечения государственного управления». 

Этот этап характеризуется появлением широких возможностей по 
заимствованию готового зарубежного методического инструментария 
для аналитического обеспечения процессов улучшения государствен-
ного и муниципального управления. 

Революционно-инновационные изменения власти требовали созда-
ния адекватного информационно-аналитического обеспечения, суще-
ственно отличающегося от описанного в работе

1
. В этот период в на-

родном хозяйстве происходило разрушение не только существовавшей 
в СССР системы государственного советского управления, но и ее ин-
фраструктуры. В частности, произошел развал «линейной, иерархиче-
ской и разобщенной» инновационной системы

2
, одной их основных 

подсистем интеллектуального обеспечения государственной власти. 
Административные механизмы интеграции науки, производства и 
сбыта вытеснялись в этот период новыми формами рыночной интегра-
ции

3
 и предпринимательской инициативы. В дискурсе доминировали 

две концепции: государственного управления инновационной систе-
мой и государственного регулирования рыночной инновационной ин-
фраструктуры. В этих условиях проект создания единой Российской 
информационно-аналитической системы (РИАС) оказался утопией.  

Московской области досталась в наследство большая подсистема, 
производящая знания. В отличие от большинства российских регио-
нов, Московская область являлась, и до сих пор является потенциаль-
ными глобальными К-воротами

4
 для других К-областей

5
. 

 Задача создания рыночной инновационной инфрастуктуры, вне-
дрения передового зарубежного опыта постиндустриального предпри-
нимательства, адекватное реформирование государственного управле-
ния региональной инновационной системы — попали в фокус внима-
ния высших должностных лиц области и муниципальных образований, 
а, следовательно, и соответствующих аналитических служб

6
. В орга-

нах власти создавались (опробовались) разные структуры инфор-
мационно-аналитического сопровождения, подбирались и обуча-
лись аналитики. 

Обучение и переподготовка специалистов происходила большей 
частью непосредственно в процессе практической работы. Для вырав-
нивания потенциальных возможностей аналитических служб в Рос-

__________ 
1 Организация информационно-аналитической работы в органах местного 

самоуправления Московской области и формирование единого информацион-
ного пространства. (Материалы семинара-совещания 20 мая 1993 г.) / Под ред. 
В.Н. Клименко. — М., 1993. 

2 Там же, с. 13. 
3 Необходимой для сокращения инновационного цикла. 
4 Т.е. регион богато обеспеченный «Коммуникациями», «Когнитивными» и 

«Креативными возможностями» с легким их доступом из внешней среды.  
5 Ворота в глобальную экономику. Пер. с англ./ Под ред. В.М. Сергеева. — 

М., 2001. 
6 Аналитика — Капитал: Том IX Аналитика социально-политических про-

цессов: привлечение граждан к системе принятия решений губернатором. Се-
рия «Антологические исследования системных проектов — 2003» /Под ред.      
С.В. Белкина. — М.: ВИНИТИ РАН — ИПКИР Минпромнауки России — Ака-
демия Аналитики и Информатики, 2003. 
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сийской Федерации года на совещании в ноябре 1993 г. (санаторий 
«Поляны» Московской области) было принято Положение об инфор-
мационно-аналитических службах территориального уровня России, 
разработанное под руководством С.С. Терещенко

1
. Функциональная 

структура информационно-аналитических служб, и, следователь-
но, система профессионального обучения аналитиков, определя-
лась тремя блоками задач: 

1. Информационный мониторинг проблем региона или города. 
2. Подготовка аналитических материалов для Аналитического цен-

тра Администрации Президента РФ (в рамках РИАС). 
3. Формирование информационно-аналитических продуктов и ус-

луг, проведение экспертизы. 
Программа обучения по специализации «Территориальные и фе-

деральные информационно-аналитические центры (службы)» 
включала и проблематику инновационной и инвестиционной деятель-
ности в регионе: разработку инновационных и инвестиционных проек-
тов и программ развития, минимизацию политических, социальных, 
коммерческих, промышленно-техногенных, экологических инвестици-
онных и др. рисков, проведения экспертизы, и в частности, знакомст-
во с опытом создания сети информационно-аналитических служб 
городов и районов Московской области

2
. 

С 1994 года стали проводиться регулярные семинары в Админист-
рации Президента РФ, которые через несколько лет были прекращены. 
К сожалению, на этих семинарах развитие аналитического обеспече-
ния муниципальных образований, а также региональных инновацион-
ных систем, региональных инновационных инфраструктур и вопросы 
подготовки аналитиков для органов местного самоуправления практи-
чески не рассматривалось. 

В Московской области подсистема профессионального образования 
сотрудников информационно-аналитических служб органов муници-
пальной власти стала формироваться с 1993 года на базе Московского 
областного учебного центра «Нахабино» и семинара, регулярно про-
водимого в Администрации Московской области группой оператив-
ного анализа (затем Аналитическим управлением) аппарата Админи-
страции Московской области.  

Часть вопросов предполагалось решить не базе государственного уч-
реждения высшего профессионального образования Московской области 
«Международный университет природы, общества и человека «Дубна»».  

Эффективность подготовки обеспечивалась вовлечением ана-
литиков городов и районов Московской области в решение наибо-
лее сложных и актуальных задач. Несмотря на неоднозначное отно-
шение глав администраций городов/районов к этим задачам, сущест-
венную неоднородность кадрового потенциала и различную степень 
технологического оснащения аналитических служб органов местного 
самоуправления, к концу 1995 года в Московской области наметился 

__________ 
1 Терещенко С.С. Типовой проект информационно-аналитической службы 

территориального уровня // НТИ. Сер. 1 . 1994 . № 4 . С. 26–30. 
2 Политические риски: смена власти и аналитическая служба губернатора // 

Аналитика — капитал, том III. Риски. Ситуационные центры и системы. Тех-
нологии выявления неявных проблем. Серия «Антологические исследования 
системных проектов — 2000 г.». — М.,  с. 155–177. 
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определенный прогресс в развитии аналитических служб органов ме-
стного самоуправления Московской области.  

В качестве положительного опыта можно привести, например соз-
дание в 2004 году «Автоматизированного рабочего места аналити-
ка в Администрации Московской области» (АРМ АМО)

1
, а также 

действующую в тот период систему обучения и обмена опытом с 
аналитиками государственных и муниципальных служб по верти-
кали и по горизонтали 

2
. 

В тот период аналитики местных органов власти и органов власти 
субъектов РФ основное внимание уделяли:  

1) сбору
3
 и предварительной обработке получаемой информации; 

проверки ее на достоверность, ускорению подготовки справочных и 
информационно-аналитических материалов; 

2) формированию, ведению и сопровождению банков и баз данных 
согласно основным задачам реформирования, спускаемым с федераль-
ного уровня; 

3) демонстрации друг другу применения типовых проектных реше-
ний по информатизации аналитической деятельности; 

4) разработке сценариев, прогнозированию результатов и подго-
товке рекомендаций по организации и проведению общественно-
политических кампаний и разработке антикризисных мер управления в 
рамках своей компетенции. 

Относительно независимо решались вопросы создания сетей авто-
матизированных банков данных, использования каналов связи, форм 
представления данных и знаний, выработки методических стандарт-
ных подходов к проведению политологических исследований, органи-
зационно-техническому обеспечению АРМ и многие другие.  

Методическое обеспечение АРМ АМО базировалось в основном на 
методах эмпирической социологии (позволяющих иногда получать 
более-менее точные оценки по ряду показателей за несколько дней до 
события, но, правда, при удачном решении ряда методических про-
блем

4
) и аналитических методах, реализуемых существующими 

дешевыми пакетами прикладных программ (планирования, прогно-

__________ 
1 Белкин С.В., Воронин В.В., Наумов А.И Основные элементы методиче-

ского и прикладного программного обеспечения автоматизированного рабоче-
го места аналитика в службе общественных отношений администрации Мос-
ковской области. Научно-техническая информация. Серия 1: Организация и 
методика информационной работы. Экспертные и аналитические службы Рос-
сии, стран СНГ и зарубежных фирм. Первая Всероссийская конференция. Моск-
ва, 2–3 июня 1994 г. — М., 1994. № 4. С. 19–24. 

2 Белкин С.В. Тенденции развития дополнительного профессионального 
образования аналитиков, работающих в органах власти Московской области // 
НТИ. — М., 2002. № 10. С. 8–15. 

3 В тот период в силу слабого развития электронных коммуникационных 
подсистем и постоянного информационного хаоса, связанного с проведением 
реформирования, остро ощущалась потребность в информации о зарубежном 
опыте, о деятельности вышестоящих управленческих структур; о выполнении 
принятых решений, о реальных показателях бюджетной и другой финансово-
экономической статистики, о состоянии общественного мнения и отдельных 
социальных групп населения. 

4 В частности, обеспечения удовлетворительной репрезентативностью вы-
борочной совокупности, обеспечения точности при формулировании вопросов 
с учетом дифференциации респондентов, учета контекста высказываний и др. 
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зирования и принятия решений, обработки неточной или нечеткой ин-
формации, работы с недостоверными данными и др.). Для снижения 
себестоимости при его создании использовался не системный, а ком-
плексный подход. В рамках комплексного подхода АРМ аналитика 
строился как некоторый набор программных средств («СОВЕТНИК»

 1
, 

ЭИДОС-4
2
 PILOT

3
 и др.) для управления информацией, необходимой 

аналитику для выполнения комплекса задач и функций, организован-
ных по принципу: от части к целому.  

Определенный интерес на том этапе также представляла методика 
ИНВАРИАТРОН

4
, нацеленная на создание, с использованием когни-

тивного подхода, распределенной среды коммуникаций, в которой бы 
улавливался и отображался «совокупный общественный интеллект» 
с максимальным вовлечением в работу правого полушария. 

Для оформления результатов с привязкой их к территории, а также 
для обеспечения работы аналитика начального уровня подготовки в 
АРМ АМО использовалась программа DATA GRAF, позволяющая 
сформировать первое представление о тех процессах и явлениях, 
оценка и прогнозирование которых поручалась аналитику. Аналитик 
мог легко воспринять серию карт-схем с цветовым отображением ко-
личественных показателей как целостные образы, и сразу же сопоста-
вить их с другими картосхемами, в том числе относящимися, порой, к 
совершенно иной области знаний. С помощью этой программы было 
удобно и наглядно проводить контекстуальный анализ, регрессионный 
анализ, оценивать количественное и качественное многообразие суще-
ствовавшей тогда системы муниципальных образований по различным 
показателям реформирования, выявлять нестабильные и неустойчивые 
зоны и многое другое.  

К сожалению, к полученным результатам, основанным на 
сложных расчетах и непонятных для многих чиновников методах 
математического моделирования, высшее руководство относилось 
скептически. Результаты, противоречащие полученным сверху уста-
новкам, вызывали раздражение. Для многих руководителей муници-
пального и государственного управления использование с помощью 
ЭВМ широкого спектра инструментальных приемов от событийного 
счета до анализа данных динамического ряда не было убедительным 
для оценки степени их власти и влияния, справедливости и несправед-
ливости, разрастания коррупции, необходимости действенной общест-
венной поддержки развития и др. 

Положение осложнялось и тем, что аналитику, занимающемуся 
изучением государственных и муниципальных реформ, характеризуе-
мых, как правило, нечеткими пространствами «объективных» и «субъ-
ективных» координат, в которых идеальное и реальное порой трудно 
различимы, было очень трудно (но нужно) сохранять позицию науч-
ной беспристрастности и политической непредвзятости.  

Часто, по независящим от аналитиков причинам, они были вынуж-
дены использовать арсенал манипуляционной методологии политико-
психологического анализа, задействовать бессистемный инструмента-

__________ 
1 Рекомендовал Е.В. Луценко. 
2 Заимствованную из Аналитического центра Администрации Краснодар-

ского края. 
3 Разработчики А.И. Иоффин, Д.А. Абдрахимов и др. 
4 Э.П. Григорьев и др. 
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рий противоречивых (часто конфликтных) политико-администра-
тивных школ зарубежной и отечественной научно-политической ин-
фраструктуры, прятать за использованием аналитической или эмпири-
ческой социологии повышенный интерес руководителя к анализу еди-
ничного, индивидуального и особенного и конструировать методики 
анализа, основанные на неклассической

1
 научной и постнеклассиче-

ской
2
 научной парадигмах. 

В условиях крупного реформирования страны аналитик не может 
позволить себе роскошь онтологической уверенности, характерной для 
Аристотеля. В период реформ следует быть подготовленным к тому, 
чтобы относиться к феноменологическим проблемам осмотрительно, 
конструктивно, непредвзято и «достаточно» компетентно. 

В силу указанных и ряда других проблем аналитическое обеспече-
ние реформ государственного и муниципального управления того пе-
риода в России не могло, да и до сих пор не может похвастаться ни 
методологической самостоятельностью, ни строгой научностью, ни 
полноценным использованием всего арсенала и результатов политиче-
ской, социальной, экономической и многих других «субформ» совре-
менной аналитики, краткий обзор которых можно найти в работе Ю.В. 
Курносова и П.Ю. Конотопова

3
, инициатора проекта «Русская анали-

тическая школа». 
Повышенную закрытость и слаборазвитость политической анали-

тики Г.Х. Шахназаров
4
 (помощник М.С. Горбачева

5
) объясняет тем, 

__________ 
1 Начиная с Хомякова, у нас в России образовалось мощная тяга к неклассиче-

ской науке, и подрыву основ европейского рационализма. Основная идея Хомяко-
ва, Киреевского — интуитивное знание. Русский интуитивизм, как особая линия 
развития русской философии, не имеет по масштабу аналогов на Западе. 

2 Современная, постнеклассическая аналитика базируется на таких мето-
дологических новациях как: трансформация идеала ценностно-нейтрального 
исследования (включение аксиологических факторов в состав объясняющих 
положений); методологический плюрализм; учет синергетических аспектов 
(теории самоорганизации, полагающей, что сложноорганизованным системам 
нельзя навязывать пути их развития, для них, как правило, существуют несколь-
ко альтернативных путей развития, а значит возможность выбора наиболее оп-
тимальных из них. Хаос может выступать в качестве созидающего начала, кон-
структивного механизма. будущее состояние системы как бы организует,      
формирует, изменяет наличное ее состояние и др.); естественность неопределен-
ности (взаимодействия, лишенного конечной устойчивой формы), схоластично-
сти, вероятность, хаоса, нелинейностей, бифуркаций, флуктуаций, странных 
аттракторов, диссипативных структур и ряда др.); разрушение жесткой дихото-
мии естественных и социальных наук, сближение и взаимодействие их методов, 
все более растущее значение «антропного принципа», устанавливающего связь 
между Вселенной и эволюцией жизни и человека на Земле. 

В арсенале постнеклассической аналитики широко используются «пони-
мающие методики» (аппарата герменевтики), «личностные методы», методы 
социально-гуманитарных экспертиз, ролевых, организационно-деятельност-
ных, имитационных игр, эмпатин, ориентация на смыслы в их индивидуализи-
рованной форме др. 

3 Курносов Ю.В., Аналитика: методология, технология и организация ин-
формационно-аналитической работы. — М., 2004.  

4 Первый Президент Российской ассоциации политической науки, 
д.полит.н.  

5 Шахназаров Г. Цена свободы. Реформация Горбачева глазами его по-
мощника. — М., 1993. 
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что «во все времена власти не были заинтересованы в том, чтобы 
досужие профессора обсуждали их дела и осуждали ошибки. Совет-
ник, шепчущий на ухо, куда ни шло. Но чего ради позволять публично 
анализировать грехи правительства и возбуждать против него обще-
ственное недовольство!»

1
. 

Тем не менее, определенные новации в аналитическом обеспечении 
государственного и муниципального управления «1993-1994» были 
осуществлены, в том числе посредством освоения новых методов за-
рубежной политической аналитики. 

Этап «1995–1999»: «Создание антикризисного аналитического 
обеспечения государственного и муниципального управления». 

В этот период, вплоть до середины 2000 года, продолжало разви-
ваться взаимодействие аналитических служб органов местного само-
управления и Администрации Московской области (особенно в сфере 
профессионального взаимного обучения).  

Практика данного этапа целесообразность работы сообщества ана-
литиков на обновление содержания их профессиональной подготовки. 
На практике стал важным поиск каждым аналитиком внутренне сфор-
мулированной схемы его потребностей актуальной «входной обучаю-
щей выборке», задаваемой руководителем, коллегами а, иногда и чуж-
дой внешнеполитической средой. Практические аналитики прочувст-
вовали на себе, что в условиях трансформации в открытые сообщества, 
переполненные информацией и активно использующими новые авто-
матизированные технологии, безопасность подсистемы профессио-
нальных знаний каждого аналитика начинает определяться теми зна-
ниями, от восприятия которых ему удалось отклониться.  

Практическая аналитическая работа на этапе «1995–1999» показа-
ла, что рациональность дополнительного профессионального образо-
вания аналитиков муниципальных и государственных служб Москов-
ской области уже определялась не только сознанием и деятельностью 
отдельного аналитика.  

Стала очевидным полезность коллективной аналитической дея-
тельности в рамках некоторого регионального сообщества, причем с 
участием в ней и независимых граждан экспертов. Но при этом остро 
встал вопрос о целесообразности когнитивной когерентности.  

 В 1995 году актуализировалась потребность создания областной 
инновационной инфраструктуры. Государственный Комитет по 
промышленной политике РФ и Минэкономики РФ, совместно с Инно-
вационным Союзом РФ разработали, и Правительство России утвер-
дило Программу первоочередных мер по развитию инновационной 
деятельности в промышленности

2
. В числе важнейших задач Про-

граммы была отработка механизмов управления инновационной 
деятельностью и взаимодействие субъектов Российской Федера-
ции с федеральными органами власти на примере Московской об-
ласти

3
. В 1997 году в целях создания Региональной инновационной 

системы в Московской области было заключено Генеральное соглаше-

__________ 
1 Россия. Политические вызовы XXI века. Второй Всероссийский конгресс 

политологов 21–23 апреля 2000 г. — М., 2002. С. 21. 
2 Постановление Правительства РФ за № 1288 от 26.12.95 г. 
3 Программа первоочередных мер по развитию инновационной деятельно-

сти в промышленности, Раздел III: Поддержка инновационной деятельности на 
региональном уровне, пункт 1. 
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ние между Администрацией Московской области и Инновационным 
Союзом Российской Федерации, проведен анализ состояния, проблем 
и перспектив развития малого и среднего инновационного предприни-
мательства в Московской области, выработаны рекомендации по раз-
мещению районных и городских инновационных центров, подготовле-
ны методические, нормативные и учредительские документы. В пери-
од с 1996–1999 гг. аналитики администраций Красногорского, Наро-
Фоминского, Дмитровского, Щелковского, Серпуховского, Клинского, 
Истринского районов, городов — Троицк, Реутов, Королев и Черного-
ловка принимали участие в подготовке решений по созданию район-
ных (городских) инновационных систем и центров. В 1998 году был 
разработан и утвержден план по созданию Московского областного 
инновационного центра, на территории Красногорского района и про-
ведению работ по обеспечению его деятельности. Инновационным 
Союзом РФ подготовлен договор с Мособлкомимуществом о создании 
центра. В 1999–2000 годах формирование региональной инновацион-
ной системы Московской области (далее — РИС МО) происходило в 
соответствии с Государственной программой поддержки и развития 
малого предпринимательства в Московской области на 1999–2000 годы.  

В соответствии ней моделью Некоммерческое партнерство «Москов-
ский областной инновационный центр» в Красногорске в апреле 1999 г. 
разработало проектные предложения по созданию региональной инно-
вационной системы «Инновационная система Московской области»

1
, 

которые обсуждались и презентовались на ряде межрегиональных науч-
но-практических конференций. Были также подготовлены предложения 
по созданию на базе Красногорского механического завода Академии 
развития персонала и Центра пилотного инновационно-промышленного 
комплекса. Начались работы, связанные с наделением Центра функция-
ми координирующего органа по распространению проекта «Инноваци-
онная система Московской области» в другие регионы. 

Эффективность функционирования Центра и региональной ин-
новационной системы в целом в пилотном проекте «1995–2000», 
обеспечивалась наличием следующих функциональных блоков, с со-
ответствующим аналитическим обеспечением: 

1. Организационно-экономического (развития деятельности регио-
нального инновационного центра и сети районных и городских инно-
вационных центров интегрирующих, все элементы инфраструктуры; 
организации и проведения совместных работ по формированию, под-
готовке и реализации Программ инновационного развития Московской 
области и районов); 

2. Финансового (формирования финансовых пулов, обеспечивающих 
поддержку инновационных проектов; создания и развития региональной 
системы информационного обеспечения инновационного предпринима-
тельства; привлечения отечественных и иностранных инвестиций, про-
грессивных технологий в инновационную сферу области); 

3. Информационного (накопления, распространения и использова-
ния опыта управления инновационными процессами и др.); 

4. Нормативно-правового (разработки и совершенствования нор-
мативной и правовой базы инновационной деятельности); 

__________ 
1 В соответствии с п. 1.3 раздела «Инновационная и производственная под-

держка» Государственной программы Московской области поддержки и разви-
тия малого предпринимательства на 1999–2000 годы. 
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5. Кадрового (организации подготовки и переподготовки специали-
стов ключевых инновационных профессий); 

6. Маркетингового (организации и проведения комплексных мар-
кетинговых исследований в целях выявления и эффективного исполь-
зования инновационного потенциала области; осуществления взаимо-
выгодной совместной деятельности на внутреннем и зарубежных рын-
ках инновационных проектов, технологий, товаров и услуг); 

7. Социального (выгодно отличавшего данный проект от других). 
Что касается вклада политической науки в 1995–1999 годах в раз-

витие аналитического обеспечения реформирования государственного 
и муниципального управления Московской областью, то он оказался 
небольшим. Можно согласиться С.В. Рогачевым

1
, который, анализируя 

роль политической науки в рассматриваемый период, заявил: «Не-
смотря на очевидные положительные сдвиги, нельзя не видеть, что 
общий прирост научного знания и практические рекомендации, выра-
ботанные на основе политического анализа и прогноза, не соответ-
ствуют задачам, которые ставит перед политологией сложный и 
противоречивый процесс российской трансформации, а тем более 
вызовы XXI века»

2
. 

В целом надо отметить, что этот этап был продуктивнее, чем пре-
дыдущий. В 1995–1999 годах заметно увеличился «проектно-
конструкционный» потенциал аналитического обеспечения. Были раз-
работаны и опробованы на практике новые формы взаимодействия 
аналитических служб органов государственной власти с аналитиче-
скими службами органов местного самоуправления

3
, гражданами-

экспертами
4
 и различными структурами гражданского общества

5
.  

__________ 
1 Президент академии политических наук РФ, д.э.н., профессор. 
2 Рогачев С.В. Политическая теория: тенденции выживания //Россия. Поли-

тические вызовы XXI века. Второй всероссийский конгресс политологов. — 
М., 2002. С. 8. 

3 Белкин С.В., Воронин В.В., Ковалевский В.Ф. Методика автоматизиро-
ванной поддержки процессов формирования проблемных областей. Научно-
техническая информация серия 1: Организация и методика информационной 
работы. — М., 1995. №4. С. 22-36; Белкин С.В. Актуальные проблемы станов-
ления местного самоуправления в Московской области Материалы конферен-
ции «Актуальные проблемы реформы местного самоуправления в современ-
ной России». — М., 1998. С. 131–134. 

4 Белкин С.В. Основные аналитические процедуры первого шага методики 
разработки технического задания на политологическое проектирование // Ана-
лиз систем на пороге XXI века: теория и практика. Материалы Международной 
научно-практической конференции. В 4-х томах. Т. 1. — М., 1996. С. 64-78; Бел-
кин С.В. Начальные процедуры разработки задания на проектирование выбор-
ной кампании // Выборы в органы власти России. Проблемы теории и практики. 
Институт социальных и политических технологий. — М., 1996. С. 108–119. 

5 Белкин С.В. Стратегия информационного взаимодействия губернатора с 
избирателями в рамках непрерывной выборной кампании // НТИ. Сер. 2. 1997. 
№10. С .6-26; Белкин С.В.. Воронин В.В., Кулинченко В.А., Устименко С.В 
Проблемы совершенствования отношений представительства в условиях де-
мократического развития России // Современная Россия: власть, общество, 
политическая наука. Материалы первого всероссийского конгресса политоло-
гов в 3-х томах. Т. 2. — М., 1999. С. 6–14; Белкин С.В. Возможности использо-
вания Интернет в непрерывной выборной кампании губернатора //НТИ. Серия 1: 
Организация и методика информационной работы. — М., 1999. №11. С.20–31. 



 29 

Создание Аналитического управления Администрации Московской 
области

1
 позволило успешно преодолеть многие трудности и барьеры, 

возникавшие в процессах проведения конкретных аналитических ис-
следований и поддержки принятия решений органами местного само-
управления и губернатором Московской области. Аналитики муници-
пальных образований были активными участниками мониторинговых 
исследований

2
.  

Были преодолены также серьезные методические и организацион-
ные затруднения, возникавшие при проведении срочных аналитиче-
ских исследований по ранее незапланированным поручениям руко-
водства, например, а также при возникновении неожиданных (не-
стандартных) проблемных ситуаций при проведении мониторинговых 
исследований. Для их преодоления успешно использовались методы 
инициации «многостороннего» анализа ситуации с учетом истории ее 
развития, поиска результатов аналогичных исследований (похожих 
ситуаций), а также широкий спектр адекватных эвристических прие-
мов и методов коллективного поиска новых идей и решений (метод 
лицом к лицу, метод комиссий, метод суда, «мозговая атака»).  

Для понимания контекстов взаимодействия была разработана и ус-
пешно использовалась простая прогностическая модель стратегий по-
литического развития России

3
. 

Сделаны первые шаги по использованию Интернета
4
.  

Подчеркнем особо, что аналитики органов власти и местного само-
управления проделали большую работу в связи с принятием в 1995 
году закона о местном самоуправлении. К сожалению, этот закон, оп-
ределял местное самоуправление как «...самостоятельную и под свою 
ответственность деятельность населения по решению непосредст-
венно или через органы местного самоуправления вопросов местного 
значения...». Многие отечественные аналитики уже тогда отметили 
недостатки определения местного самоуправления в терминах «дея-
тельности населения», т.к. многолетняя российская практика демон-
стрировала проблематичность вовлечения существенной части населе-
ния в управление современными крупными городами, в частности, 
расположенными на территории Московской области 28 потенциаль-
ными «Наукоградами Российской Федерации», многими районами, по 
численности и территории сравнимыми с субъектами федеральных 
европейских государств и др. 

__________ 
1 Белкин С.В., Воронин В.В. Аналитическое управление Администрации 

Московской области в современных условиях //НТИ. Серия 1: Организация и 
методика информационной работы. Вторая международная конференция экс-
пертов и аналитиков России, стран СНГ и зарубежных фирм. Москва. — М., 
1999. № 1. С. 11–18. 

2 Белкин С.В. Информационно-аналитический мониторинг. Политика, со-
циология, экономика // Аналитика-капитал. Том II. Информационно-
аналитические службы и технологии. Экспертиза. Серия «Антологические 
исследования системных проектов — 2000 г.». — М., 2000. С. 130–143. 

3 Белкин С.В. Прогностическая модель стратегий развития России // Поли-
тические вызовы XXI века. Второй всероссийский конгресс политологов. — 
М., 2002. С. 22–26. 

4 Белкин С.В. Информационно-аналитический мониторинг. Политика, со-
циология, экономика // Аналитика-капитал. Том II. Информационно-аналити-
ческие службы и технологии. Экспертиза. Серия «Антологические исследова-
ния системных проектов — 2000 г.». — М., 2000. С. 130–143. 
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С 2003 года в России начался новый этап реформирования местно-
го самоуправления. Новое законодательство о местном самоуправле-
нии расставило акценты не на процессе деятельности населения, а на 
результативности и эффективности местного самоуправления. Это 
лучше согласуется с Европейской хартией местного самоуправления, в 
которой местное самоуправление определяется как право и реальная 
способность органов местного самоуправления регламентировать и 
управлять значительной частью публичных дел, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность в интересах местного населения. 

Этап №3 (с 2000 — по настоящее время): «Формирование ана-
литического обеспечения современных реформ муниципального и 
государственного управления». 

В 2000 году в Московской области был выбран новый губернатор 
Б.В. Громов. Нами описаны возникшие политические риски и пробле-
мы реорганизации аналитической службы

1
. Многие элементы накоп-

ленного аналитического потенциала были утрачены. Но появились 
новые потребности и возможности. 

В 2003 году начался следующий этап реформы местного само-
управления. Как уже отмечалось выше для развития аналитического 
обеспечения органов государственной власти и местного самоуправ-
ления было важно, что в Федеральном законе от 16.10.2003 года         
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» местное самоуправление в Российской 
Федерации было определено как форма осуществления народом своей 
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установ-
ленных федеральными законами, — законами субъектов Российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответственность реше-
ние населением непосредственно и (или) через органы местного са-
моуправления вопросов местного значения, исходя из интересов на-
селения, с учетом исторических и иных местных традиций

2
. 

Что означает для аналитических служб муниципальных обра-
зований и центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области смещение акцента в определении ме-
стного самоуправления с «деятельности» населения на «решение» 
им вопросов местного значения?  

Ответ на этот сложен и неоднозначен. Свое видение мы изложили в 
работе

3
. По нашему мнению, смещение акцентов предполагает безот-

лагательное создание множества эффективных организационно-
правовых механизмов по вовлечению граждан в процессы поддержки 
принятия решений органами местного самоуправления и губерна-
тором (высшим должностным лицом субъекта Российской Федера-
ции), а также в деятельность по формированию специального аналити-
ческого обеспечения граждан, сетевое взаимодействие с использова-
нием государственных и муниципальных информационно-

__________ 
1 Белкин С.В. Политические риски: смена власти и аналитическая служба 

губернатора // Аналитика–капитал. Т. III. Риски. Ситуационные центры и сис-
темы. Технологии выявления неявных проблем. Серия «Антологические ис-
следования системных проектов — 2000 г.». — М., 2000. С. 155–177. 

2 Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 16.10.2003 года № 131-ФЗ. 
3 Аналитика-Капитал. Т. IX. Аналитика социально-политических процессов: 

привлечение граждан к системе принятия решений губернатором. Серия «Анто-
логические исследования системных проектов — 2003 г.». М., 2003. 
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аналитических подсистем и многих других интеллектуальных и ком-
муникационных ресурсов, без которых невозможно результативное и 
эффективное «осуществление народом своей власти». 

Закон от 6 октября 2003 г. № 131 ФЗ дополнительно вводя такие 
формы как публичные слушания, конференции граждан (собрания 
делегатов), опрос граждан (результаты которого имеют рекомен-
дательный характер), оставляет перечень этих форм открытым

1
. 

Аналитики муниципальных служб развитых государств уделяют 
большое внимание инновационной деятельности, доступности госу-
дарственных услуг, оптимизации исполнения государственных функ-
ций, методам разработки и экспертной оценки стандартов качества и 
административных регламентов

2
, методологии повышения эффектив-

ности политико-государственного управления, в том числе, участия 
граждан и борьбы с коррупцией. Эти темы становятся пристальным 
объектом исследования и отечественных аналитиков.  

В 2003 г. получил «второе дыхание» и проект региональной ин-
новационной системы Московской области (далее — проект «2003-
2004»). Во исполнение поручения Президента Российской Федерации

3
 

по подготовке предложений по реализации на территории Московской 
области пилотного проекта по практической отработке элементов на-
циональной инновационной системы и механизмов взаимодействия в 
инновационном процессе органов государственной власти и местного 
самоуправления в 2003 году была сформирована план-схема реализа-
ции пилотного проекта

4
, предусматривающая: 

— формирование и совершенствование нормативно-правовой базы; 
— построение региональной инновационной инфраструктуры; 
— совершенствование и реализация механизмов государственной 

поддержки. 
В 2003–2005 года Правительством Московской области осуществ-

лѐн ряд практических мероприятий, направленных на подготовку ис-
полнения пилотного проекта, в частности, на развитие соответствую-
щего аналитического обеспечения муниципального и государственно-
го управления. 

Актуальные проблемы взаимодействия аналитических подразделе-
ний исполнительных органов государственной власти Московской 
области с аналитическими службами органов местного самоуправле-
ния Московской области 
__________ 

1 Часть 1 статьи 33 Федерального закона от 16.10.2003 года  № 131-ФЗ. 
2 Под административным регламентом исполнения государственных функ-

ций и предоставления государственных услуг понимается нормативный пра-
вовой акт центрального исполнительного органа государственной власти Мос-
ковской области, определяющий последовательность действий указанного 
органа (административные процедуры), обеспечивающую исполнение госу-
дарственных функций, включая предоставление государственных услуг, эф-
фективную работу структурных подразделений и должностных лиц, реализа-
цию прав граждан и организаций. 

Потребуется принятие закона Московской области об административных 
регламентах, согласующегося с аналогичным федеральным законом, а также 
адаптация к условиям Московской области нормативно-правовой и методиче-
ской базы, разработанной Правительством Российской Федерации для субъек-
тов Российской Федерации. 

3 № Пр-645 от 16.04.2003. 
4 Одобрена 28.05.2003 Московским областным советом по научно-

технической и инновационной политике при губернаторе Московской области. 
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Создание в Московской области региональной подсистемы нацио-
нальной инновационной системы невозможно без активного участия 
органов местного самоуправления. Конечно, для этого им должны 
быть предоставлены соответствующие полномочия, в частности, право 
разработки и реализации программ развития специальной инноваци-
онной инфраструктуры и создания условий для развития аналитиче-
ского и творческого потенциала жителей, включения школьников в 
процесс профессионального развития, предоставления дополнитель-
ной поддержки и льгот научным организациям, зарегистрированным 
на территории муниципальных образований и др. 

В полномочиях муниципальных образований пока не прописа-
ны права и обязанности в инновационной сфере. Отсутствие у мно-
гих руководителей муниципальных образований необходимых знаний 
в сфере инновационного управления, отсутствие в некоторых местных 
администрациях аналитических подразделений, нехватка материаль-
ных и финансовых ресурсов сдерживают развитие. 

В Московской области за годы реформ в муниципальных образова-
ниях был накоплен значительный собственный опыт инновационного 
развития (использование неманипулируемых механизмов в территори-
альной информационной системе Балашихинского района

1
, аналитиче-

ское обеспечение устойчивого развития г. Реутова
2
, инновационные ме-

ханизмы в рамках Программы «Социально-экономической поддержки 
интересов населения» («СЭПИН») в Одинцовском районе

3
), а также 

позитивные наработки по инновационному менеджменту в наукоградах 
Московской области, территориях научно-технического развития

4
 и др. 

Для активизации инновационного развития муниципальных обра-
зований, аппаратом Правительства Московской области в 2005 году 
проводился социологический мониторинг инновационного развития 
Московской области. Цель мониторинга — улучшение взаимодейст-
вия в инновационном процессе центральных исполнительных органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.  

Методический инструментарий социологического мониторинга ин-
новационного развития Московской области описан в работе

5
. 

__________ 
1 Кисилев А.Г., Малов К.В., Пиддэ А.Л. Информационная поддержка 

управленческой деятельности: точка зрения управленцев/ Регионология. Са-
ранск, 2000. № 4. С. 11–17; Малов К.В. Построение территориальной инфор-
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Основным предметом исследования на 1-м этапе были — иннова-
ционные политики муниципальных образований Московской области, а 
также анализ имеющихся проблем и предложений глав местного само-
управления и общественности.  

Еще одним объектом социологического мониторинга стало такое 
сложное малоизученное социологическое явление как «социальный 
капитал». Накопление и использование социального капитала, в пер-
вую очередь, повышение возможностей и способности разработчиков 
и пользователей региональной инновационной системы устанавливать 
и поддерживать отношения сотрудничества, позволит более эффек-
тивно решать проблемы реализации пилотных проектов, реформиро-
вания муниципального и государственного управления, развития ре-
гионального социума целом.  

Анализ выявил, что в 2/3 муниципальных образований Московской 
области полностью отсутствует инфраструктура научно-технической 
и инновационной деятельности (технопарки, инновационно-техноло-
гические центры и т.д.), 88% — не имеют на территории ни специали-
зированных фондов для финансирования научно-технических программ 
и проектов, ни специализированных фондов для финансирования инно-
вационной деятельности (венчурных, фондов развития и других). 

Аналитические службы были настолько слабы, что у многих глав, 
давно существующих в Московской области муниципальных образо-
ваний, отсутствовала важнейшая информация. Так более 50% глав не 
имели аналитических материалов о реальных резервах для выпуска 
инновационной продукции на своей территории. (При этом на недос-
таточность телекоммуникационных и информационных ресурсов ука-
зали лишь 46%.) 

Главы 72% муниципальных образований отмечали необходимость 
улучшения координации аналитической, научно-технической и инно-
вационной деятельности непосредственно на уровне муниципальных 
образований. 

К первоочередным социальным проблемам инновационного разви-
тия главы отнесли: 

— низкий социальный статус инновационной деятельности и науч-
ного труда (82%); 

— несовершенство создаваемой инновационной инфраструктуры, в 
том числе аналитического обеспечения (65%); 

— низкую инновационную культуру (60%). 
Аналитическое обсечение должно играть важнейшую роль в реше-

нии следующих задач, отмеченных главами органов местного само-
управления: 

— формировании стратегических оценок инновационного разви-
тия Московской области; 

— выработке долгосрочной программы перехода на инновацион-
ную экономику и разработке инновационных программ муниципальных 
образований; 

— мониторинговому уточнению задач по инновационной деятель-
ности; 

— анализу текущей государственной политики в части поддержки 
отечественного производителя; 

— отработке рекомендаций по взаимодействию исполнительной 
власти с научно-промышленным комплексом, улучшению внутриот-
раслевой координации; 
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— внедрению современной информационно-аналитической куль-
туры и соответствующих организационно-технических средств в на 
уровне муниципального управления; 

— подготовке трудовых ресурсов, интеграции в Московской облас-
ти образования, науки и производства в сфере инновационных услуг; 

— росту «социального капитала».  
Результаты мониторинга обращений граждан к губернатору 

Московской области показали, что в период с марта 2003 года по 
февраль 2005 года поступило 54985 обращений граждан. Лишь в 82 
обращениях (0,15 % от общего числа) содержались предложения, свя-
занные с инновационным развитием региона или отдельных отраслей 
хозяйства. Спектр затрагиваемых в предложениях вопросов достаточ-
но широк и охватывал все сферы научного знания и практической дея-
тельности. Указанные предложения поступали, как правило, от очень 
небольшого числа представителей творческой и научной интеллиген-
ции — ученых, экспертов, преподавателей высших учебных заведений.  

Большая часть обращений граждан к губернатору Московской об-
ласти, связана с социальными инновациями, меньшая с научно-
техническими, экономическими, экологическими и др. 

К сожалению, мониторинг коллегий центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области выявил 
бессистемность внутреннего аудита эффективности работы кол-
легий. Этим же недостатком страдают и многие советы, комиссии, 
консультативные и координационные органы и многие межведомст-
венные органы управления и даже многие действующие различного 
рода государственные системы и подсистемы.  

Один из неприятных выводов социологического мониторинга за-
ключался в том, что пока нельзя рассчитывать на то, что местные СМИ 
или общественные организации, или традиционные обращения граж-
дан к губернатору Московской области и членам Правительства Мос-
ковской области могут успешно выполнять в региональной инноваци-
онной системе функцию «обратной связи» между властью и общест-
вом.  Власть должна позаботится о создании эффективной обратной 
связи и соответствующего информационно-аналитического обеспече-
ния.  

Предварительные результаты 1-го этапа мониторинга выявили, что 
реализуемые в настоящее время стратегии муниципальных образова-
ний кластеризуются в 7 различных групп (стратегических подходов). 
Наличие такого стратегического поведения может вызвать некоторые 
затруднения при внедрении методов управления по результатам, пре-
дусмотренных реформой административного управления.  

Важнейшие задачи аналитических подразделений исполнительных 
органов государственной власти Московской области на 2006–2008 
годы, связанные с административной реформой 

Запланированные мероприятия административной реформы долж-
ны быть реализованы в 2006–2008 годах на основе взаимодействия 
аналитических подразделений центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области с соответствующими 
аналитическими службами (подразделениями) федеральных органов 
исполнительной власти при решении конкретных задач обеспечения 
управления и координации деятельности по проведению администра-
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тивной реформы в центральных исполнительных органах государст-
венной власти Московской области. 

Аналитическое сопровождение административной реформы 
в Московской области в 2006 году 

В 2006 году в рамках административной реформы предполагается 
совместная работа аналитических подразделений федеральных и обла-
стных органов исполнительной власти по следующим направлениям: 
 разработка нормативно-правовой и методической базы для проведе-

ния административной реформы, в частности, создание организаци-
онных, нормативно-правовых и методических основ разработки, 
принятия и применения процедур управления по результатам, стан-
дартов государственных услуг и административных регламентов, 
механизма досудебного обжалования гражданами и организациями 
действий и решений центральных исполнительных органов государ-
ственной власти Московской области и должностных лиц, модерни-
зации системы информационного обеспечения центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области; 
разработка и поддержка принятия нормативных правовых актов, 
упраздняющих избыточные и дублирующие функции, осуществ-
ляемые центральными исполнительными органами государствен-
ной власти Московской области, позволяющих передавать ряд го-
сударственных функций саморегулируемым организациям и созда-
вать механизмы, предотвращающие появление новых избыточных 
функций у указанных органов, а также закрепляющих процедуры 
раскрытия информации о деятельности центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области; 
разработка методической базы для совершенствования действую-
щей системы контроля и надзора, внедрения механизма аутсорсин-
га административно-управленческих процессов, создания механиз-
мов противодействия коррупции в сферах деятельности централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, развития механизмов взаимодействия центральных испол-
нительных органов государственной власти Московской области с 
населением, создания системы мониторинга по направлениям ад-
министративной реформы в Московской области и информирова-
ния населения Московской области о ее реализации; 
разработка областной антикоррупционной программы Московской 
области; 
разработка программ подготовки кадров по основным направлени-
ям административной реформы в Московской области 
формирование механизма управления мероприятиями администра-
тивной реформы в Московской области. 

Аналитическое сопровождение административной реформы 
в Московской области в 2007 году 

В 2007 году в рамках административной реформы в Московской 
области аналитикам предстоит работа по следующим направлениям: 

завершение разработки проектов нормативно-правовых актов, на-
правленных на ликвидацию избыточных и дублирующих функций, 
экспертиза и оптимизация действующих и новых функций и пол-
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номочий центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области; 
оптимизация функционирования центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области; 
завершение разработки нормативно-правовой базы и реализация 
пилотных проектов по созданию и внедрению механизмов ведом-
ственного и межведомственного планирования и проектного 
управления по целям и результатам деятельности в отдельных цен-
тральных исполнительных органах государственной власти Мос-
ковской области и достижения целевых значений показателей ре-
зультативности, внедрение системы управления по результатам 
подведомственными организациями; 
разработка и внедрение приоритетных стандартов государственных 
услуг, предоставляемых центральными исполнительными органами 
государственной власти Московской области; 
разработка и пилотное внедрение административных регламентов в 
отдельных центральных исполнительных органах государственной 
власти Московской области; в том числе электронных администра-
тивных регламентов; 
пилотное внедрение новых эффективных механизмов досудебного 
обжалования гражданами и организациями действий и решений от-
дельных центральных исполнительных органах государственной 
власти Московской области и должностных лиц; 
совершенствование действующей системы контроля и надзора, вне-
дрение принципов и технологий аутсорсинга административно-
управленческих процессов, развитие механизмов взаимодействия 
центральных исполнительных органов государственной власти Мос-
ковской области с населением, в том числе участия граждан в подго-
товке и принятии общественно значимых решений, информирования 
населения Московской области о ходе административной реформы; 
обеспечение информационной открытости центральных исполни-
тельных органов государственной власти Московской области; 
пробное внедрение механизмов противодействия коррупции в сфе-
рах деятельности центральных исполнительных органов государст-
венной власти Московской области, начало реализации антикор-
рупционных программ в центральных исполнительных органов го-
сударственной власти Московской области; 
внедрение практики антикоррупционной экспертизы законопроек-
тов, иных нормативных правовых актов в Правительстве Москов-
ской области; 
завершение разработки и внедрение систем информационного-
аналитического обеспечения центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области: поэтапное разверты-
вание систем мониторинга результативности деятельности цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Мос-
ковской области, качества и доступности государственных услуг, 
уровня коррупции и антикоррупционных мероприятий, информа-
ционной открытости, процесса закупок и поставок товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг для государственных нужд Москов-
ской области, распространения успешного опыта государственного 
управления, результативности административной реформы в Мос-
ковской области; 
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апробация и начало реализации программ подготовки кадров по 
основным направлениям административной реформы в Москов-
ской области; 
внедрение механизмов, обеспечивающих распространение успешно-
го опыта государственного управления, взаимодействие с населени-
ем по вопросам административной реформы в Московской области. 

Аналитическое сопровождение административной реформы 
в Московской области в 2008 году 

В 2008 году в рамках административной реформы в Московской 
области аналитическим подразделениям центральных исполнительных 
органов власти Московской области предстоит уделить особое внима-
ние следующим направлениям: 

разработка и внедрение основных стандартов государственных ус-
луг и административных регламентов (в том числе электронных 
административных регламентов) в центральных исполнительных 
органах государственной власти Московской области; 
ликвидация избыточных функций центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области. 

Некоторые практические и теоретические проблемы реализации 
административной реформы в Московской области 

Управление по результатам и его недостатки. 
Предполагается, что внедрение механизмов управления, ориенти-

рованного на результат, позволит: 
достичь планируемых общественно значимых результатов как на 
уровне Правительства Московской области в целом, так и на уров-
не отдельных центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области; 
более эффективно осуществлять контроль за исполнением решений 
центральных исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области; 
повысить эффективность использования государственных финан-
совых и трудовых ресурсов Московской области. 
Аналитику методологически важно успешно ответить на три во-

проса: 
1. Что является результатом работы центрального исполнительного 

органа государственной власти? 
2. Каковы показатели эффективности для данного результата? 
3. Как измерить (оценить) эти показатели? 
К сожалению, методики расчета показателей результативности по 

ряду важнейших направлений деятельности органов государственной 
власти отсутствуют. Несовершенна система сбора и обработки инфор-
мации, необходимой для формирования достаточного набора целевых 
значений показателей результативности, и система мониторинга их 
достижения. У большинства аналитиков, как в государственных, так и 
в муниципальных органах власти нет необходимых знаний и навыков 
такой работы, а также отсутствует мотивации к ее проведению. 

Перед аналитиками стоит важная задача по разработке ключевых 
измеримых показателей эффективности и результативности централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской 
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области по основным направлениям их деятельности в соответствии со 
стратегическими целями социально-экономического развития Москов-
ской области, которые, к сожалению, формально определены лишь до 
2006 года. 

Конечно, и в условиях отсутствия долгосрочной стратегии соци-
ально-экономического развития Московской области аналитики могут 
и должны участвовать во внедрении адекватных технологий и проце-
дур целеполагания, обеспечивающих привязку целей к конкретным 
исполнителям, в выработке показателей, позволяющих адекватно оце-
нить степень достижения поставленных целей и эффективность дея-
тельности отдельных исполнителей, участвовать в контроле за дости-
жением результатов и определении персональной ответственности 
руководителей и должностных лиц, в разработке и внедрении системы 
«внутреннего аудита», позволяющей оценивать эффективность дея-
тельности структурных подразделений и должностных лиц централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской 
области, а также проводить оценку эффективности бюджетных расхо-
дов и оценку управления по результатам организаций, подведомствен-
ных центральным исполнительным органам государственной власти 
Московской области. 

В ходе создания механизмов ведомственного и межведомственного 
планирования аналитики должны участвовать в решении задач по их 
методическому обеспечению и информационно-аналитическому и 
экспертному сопровождению внедрения этих механизмов. 

Разработка аналитического сопровождения планирования расход-
ной части бюджета и проектного управления в равной мере важно и 
для успешного проведения административной реформы, и для реше-
ния других задач, связанных с реализацией полномочий центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской облас-
ти. Разработка такого аналитического обеспечения должно осуществ-
ляться одновременно с внедрением новых комплексных механизмов 
целеполагания и бюджетирования, ориентированных на результат. 

Мероприятия по созданию аналитического обеспечения управле-
ния, ориентированного на результат, должно быть скоординировано с 
реализуемыми в соответствии с Концепцией реформирования бюд-
жетного процесса в Российской Федерации в 2004–2006 годах, феде-
ральной целевой программой «Электронная Россия (2002–2010 годы)» 
и областной целевой программой «Электронное Подмосковье на пери-
од 2005–2008 годы», особенно с при создании единой государственной 
информационно-аналитической системы планирования и мониторинга 
эффективности деятельности центральных исполнительных органов 
государственной власти Московской области в целях достижения 
ключевых показателей социально-экономического развития, в том 
числе на основе развития, интеграции и обеспечения доступности баз 
государственных статистических данных и внедрения в центральных 
исполнительных органах государственной власти Московской области 
современных информационных систем поддержки управления проекта-
ми и формирования ведомственной управленческой отчетности.  

Инновационный прорыв. 
Роль муниципальных образований в создании и развитии нацио-

нальной инновационной системы и международной инновационной 
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инфраструктуры зачастую пока недооценивается
1
. Так, Концепция 

межгосударственной инновационной политики государств-участников 
содружества независимых государств до 2005 года «проскакивает ми-
мо» уровня муниципальной власти

2
 сразу до крупных промышленных 

предприятий и научно-технических организаций стран СНГ. Но этот 
уровень важен, так как малый и средний бизнес (опора инновационно-
го развития всех развитых стран) сильно зависят от деятельности ор-
ганов местного самоуправления, которые в современной России «не 
входят в систему органов государственной власти

3
». 

Конечно, можно пытаться создавать Российскую инновационную 
систему и без участия органов муниципального управления. Но тогда 
как же поступить с уже созданными, и в большой степени «муници-
пально управляемыми» отдаленными от центра технополисами (си-
бирским Технополисом Заречный», или, скажем, созданным в Сверд-
ловской области на базе ЗАТО «Технополисом Стрежевой», пилотный 
проект которого отводит значительную роль органам местного само-
управления при реализации на территории Западной Сибири устойчи-
вой «системы поселений» в виде технополисов и др.)? А как поступить 
с муниципальными образованьями, типа города Черноголовка, на базе 
которых, уже создаются «особые инновационные зоны», или с уже 
действующими наукоградами России: Дубна, Королев, Реутов, Фрязи-
но и др., которые не только претендуют, но фактически стали элемен-
тами национальной инновационной системы?  

В широко известных парадигмах «постиндустриального общест-
ва» (предполагающего повышение уровня жизни, сокращение пропас-
ти между классами посредством массового образования, массового 
производства и массового потребления, а также ослабления этниче-
ской, языковой, региональной и религиозной лояльности наряду с мар-
гинализацией тотальных идеологий), «постбуржуазного общества» 
(Джорджа Лихтхайма), «постэкономического общества» (Германа 
Кана), «постдефицитного общества» (Мэриея Букчини), «постци-
вилизованного общества» (Кеннета Боуддинга) и многих других, на-
циональные инновационные инфраструктуры и системы ярко окраше-
ны не только политически, но и откровенно идеологически. На них 
возлагаются не только решение технических и экономических про-
блем, но и культурологические, экологические и другие задачи. 

Стили стратегического управления инновационным развитием 
муниципальных образований Московской области в 1995-2005 гг. 

Избираемые жителями должностные главы местного самоуправле-
ния, хотят, чтобы их стратегии инновационного развития муници-
пального образования в первую очередь: 
__________ 

1 Белкин С.В. Аналитические службы органов власти Московской области 
как элементы региональной инновационной системы: состояние и перспекти-
вы //НТИ. Серия 1: Организация и методика информационной работы. М., 
2004. №10. С. 14–21. 

2 В этой Концепции муниципальные образования непосредственно затра-
гивает лишь пункт, связанный с целевыми проектами межгосударственной 
программы создания сети информационно-маркетинговых центров для акку-
мулирования, распространения и обмена инновационной информацией на тер-
риториальном и локальном уровнях. 

3 Конституция РФ, Статья 12. 
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демонстрировали наличие у них своего стиля административно-
политического управления (регулирования) местной инновацион-
ной системой (инфраструктурой); 
служили инструментом разработки и уточнения долгосрочных за-
дач, исходя из данных избирателям предвыборных обещаний и 
ожидаемых изменений в политической системе, обозначенных Фе-
деральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
объединяли долгосрочные задачи в систему задач инновационного 
развития муниципального образования, направленную на получе-
ние результатов, значимых для избирателей. 
Известны главные черты основных стилей стратегического управ-

ления
1
, которые были адаптированы нами для анализа вариантов (пу-

тей) структурирования аналитического обеспечения инновационного 
развития муниципальных образований Московской области

2
. 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Рос-
сийской Федерации в 2006–2008 годы в первоочередном порядке сле-
дует законодательно закрепить упразднение функций, не имеющих 
под собой достаточных правовых оснований и препятствующих реали-
зации гражданами своих конституционных прав либо возлагающих 
дополнительные обязанности на предпринимателей. Это позволит со-
кратить неэффективное вмешательство государства в экономику и об-
щественную жизнь, уменьшить издержки бизнеса на преодоление ад-
министративных барьеров, обеспечить реализацию гражданами кон-
ституционных прав, а также сосредоточить работу государственных 
органов на решении необходимых обществу и государству задач. 

Наряду с упразднением избыточных функций должен идти процесс 
введения новых функций, помогающих эффективно решать обществен-
ные задачи, а также процесс модернизации и совершенствования вы-
полнения необходимых государственных функций, который также по-
требует специального информационно-аналитического сопровождения. 

В результате реализации мероприятий административной реформы 
будут сформированы сильные и эффективные институты саморегули-
рования, со своим аналитическим обеспечением, которым может быть 
передана часть функций, исполняемых сейчас государством. 

Тесное взаимодействие аналитиков всех уровней власти позволит 
сосредоточить надзор в государственных органах, а контроль рассмат-
ривать в качестве функции по проведению испытаний, измерений, 
экспертизы, осуществляемых субъектами рынка, аккредитованными в 
центральных исполнительных органах государственной власти Мос-
ковской области, в установленном порядке. Потребуется совместная 
работа аналитиков органов исполнительной власти и граждан экспер-
тов при выделении из действующих надзорных органов лабораторий, 
исследовательских и испытательных центров. 

__________ 
1 Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий / Под ред. 

Ю.Н. Калтуревского. — СПб., 2001. 
2 Белкин С.В. Аналитические службы органов власти Московской области 

как элементы региональной инновационной системы: состояние и перспекти-
вы //НТИ. Серия 1: Организация и методика информационной работы. М., 
2004. №10. С. 14-21. 
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Необходимо провести анализ поступающих в центральные испол-
нительные органы государственной власти обращений для определе-
ния соответствия полномочий данного органа власти характеру эффек-
тивности разрешения обращений. Использование результатов анализа 
работы государственных органов с обращениями граждан позволит 
аналитикам представительных органов власти выработать критерии 
эффективности механизмов досудебного обжалования гражданами и 
организациями действий и решений органов исполнительной власти и 
должностных лиц. 

Другой составляющей оптимизации функций органов исполни-
тельной власти является разработка и обеспечение широкого примене-
ния аналитическими подразделениями аутсорсинга — механизма вы-
ведения определенных видов деятельности за рамки полномочий орга-
нов исполнительной власти путем заключения контрактов с внешними 
исполнителями на конкурсной основе. 

Аутсорсинг позволит повысить эффективность осуществления ад-
министративно-управленческих процессов, более эффективно контро-
лировать издержки деятельности, фокусировать внимание органов ис-
полнительной власти на основной деятельности, повысить качество 
услуг, обеспечить доступность новых технологий, сократить капи-
тальные затраты, сократить число административного и управленче-
ского персонала, что приведет к существенной экономии бюджетных 
средств. 

В рамках данного направления аналитики должны участвовать в 
решении задач по разработке критериев выявления административных 
и управленческих процессов, подлежащих аутсорсингу, созданию пе-
речня функций и видов деятельности, не подлежащих аутсорсингу, 
разработке и внедрению комплексной прозрачной системы учета рас-
ходов на внутреннее обеспечение исполнения функций структурными 
подразделениями, разработке типовых процедур и технологий прове-
дения аутсорсинга, разработке процедур и механизмов контроля эф-
фективности аутсорсинга и мониторинга выполнения условий кон-
трактов, разработке и реализации механизмов, стимулирующих госу-
дарственные органы проводить аутсорсинг. 

Разработка и внедрение правовых, организационных и иных меха-
низмов противодействия коррупции, повышение прозрачности дея-
тельности органов исполнительной власти являются необходимыми 
элементами реализации административной реформы. 

Аналитикам государственных и муниципальных органов власти 
Московской области придется принять участие в работах по: 
 созданию специальных антикоррупционных механизмов в сферах 

деятельности государственных органов с повышенным риском 
коррупции; 
внедрению экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 
на коррупциогенность; 
формированию методических основ оценки коррупциогенности 
государственных функций; 
разработке пакета антикоррупционных нормативных правовых актов; 
разработке региональной антикоррупционной программы. 
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Модернизация системы информационного обеспечения 
центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области 

Препятствием на пути реализации административной реформы яв-
ляются недостатки существующей системы статистического учета, не 
позволяющей в полной мере оценивать эффективность работы органов 
исполнительной власти и качество предоставляемых государственных 
услуг. Ведомственные системы сбора данных не позволяют осуществ-
лять качественную оценку результативности деятельности органов 
исполнительной власти, отсутствуют систематические данные о со-
стоянии государственного управления. 

Не менее важной задачей должно стать создание эффективной сис-
темы мониторинга показателей деятельности субъектов бюджетного 
планирования, развитие нормативно-правовой и методической базы 
системы информационно-статистического обеспечения органов ис-
полнительной власти и, соответственно, принятие федерального зако-
на об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики. 

Целью мероприятий по данному направлению является модерниза-
ция системы информационного обеспечения деятельности централь-
ных исполнительных органов государственной власти Московской 
области на основе внедрения международных стандартов и создания 
систем мониторинга по основным направлениям реализации админи-
стративной реформы. 

В рамках данного направления планируется участие аналитиков в 
адаптации методических основ и систем мониторинга процессов 
управления по результатам, качества предоставления государственных 
услуг, результативности ведомственных и региональных антикорруп-
ционных программ, проведения закупок для государственных нужд, 
информационной открытости органов исполнительной власти и орга-
нов местного самоуправления, развития гражданского общества и уча-
стия его представителей в процессе подготовки и принятия государст-
венными органами решений, разработанной Правительством Россий-
ской Федерации, с последующим осуществлением необходимого 
мониторинга. 

Механизм реализации административной реформы 
в Московской области 

Система управления реализацией мероприятий административной 
реформы в 2006–2008 годах должна гарантировать достижение по-
ставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприя-
тий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.          
В этих целях механизм управления должен быть организован на осно-
ве реализации мероприятий исходя из согласованных и утвержденных 
планов, количественных индикаторов достижения целей, централизо-
ванного контроля качества управления мероприятиями администра-
тивной реформы. 

Ответственными за реализацию административной реформы в Мо-
сковской области в 2006–2008 годах являются Правительственная ко-
миссия по проведению административной реформы в Московской об-
ласти, федеральные органы исполнительной власти и исполнительные 
органы государственной власти Московской области. 
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Правительственная комиссия по проведению административной 
реформы в Московской области в целях реализации настоящей Кон-
цепции: 

Для осуществления эффективного управления и контроля выполне-
ния плана мероприятий на областном уровне в каждом центральном 
исполнительном органе государственной власти должны быть опреде-
лены должностные лица, соответствующие подразделения и конкретные 
аналитики, ответственные за проведение административной реформы. 

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что основной развития 
аналитического обеспечения муниципального управления в 2006–2007 
годах, в отличие от тенденций, описанных С.С. Терещенко

1
, должна 

стать креативность, направленная на усиление конструкторско-
проектировочной части аналитического потенциала, которая позволит 
воспринять руководителям муниципальных образований даже бытовой 
мусор в качестве их активов, превратить административную реформу 
государственной власти в общественное благо, борьбу с коррупцией в 
инструмент инновационного развития, создание аналитического обес-
печения граждан и привлечение их к участию в принятии главой му-
ниципального образования решений — в средство повышения эффек-
тивности государственного управления.  

Организационно-технической методической базой станут элек-
тронные информационные ресурсы и коммуникационные сети «Элек-
тронного Подмосковья», а также реализация в Московской области 
ряда проектов по: «созданию русской аналитической школы» (Курно-
сов Ю.В.), профессиональной подготовке аналитиков (Сляднева Н.А), 
ликвидации комплекса методологической неполноценности отечест-
венной аналитики (Селиванов А.И.), стуктурно-семантическому разви-
тию информационно-аналитического обеспечения корпоративного 
управления (Терещенко С.С.), определению «судьбических ликов» 
России и формированию государственной информационной политики 
(Попов В.Д.), организационного обеспечения аналитических исследо-
ваний для государственного и муниципального управления (Белозеров 
В.К., Петров В.К.) и др. Развитие инновационной культуры и под-
держка патриотических оснований при формировании и реализации 
стратегий развития муниципальных образований — мощнейший, пока 
не задействованный источник совершенствования когнитивной со-
ставляющий аналитического потенциала как «К-ворот Московской 
области», так и всей отечественной аналитики. 

§ 3. Методические рекомендации по системному 
анализу проблемных ситуаций 

Данные методические рекомендации разработаны на основе изуче-
ния опыта работы сотрудников аналитических подразделений служб 
безопасности различных структур с целью обогащения практических 
работников современным аналитическим инструментарием и техноло-
гиями информационно-аналитической работы.  

__________ 
1 Терещенко С.С. Аналитическая и экспертная деятельность: настоящее и 

будущее //НТИ. Сер. 1. — М., 1999. №1. С. 32–41; Терещенко С.С. Роль ВИ-
НИТИ РАН в создании региональной аналитической инфраструктуры России 
// НТИ. Серия 1. — М., 2002, № 3. С. 1–5. 
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Поскольку сотрудники аналитических подразделений изучают ис-
ключительно сложные и противоречивые явления и проблемы в раз-
личных сферах безопасности, необходим комплексный анализ условий 
и факторов, оказывающих влияние на решение проблем, сопоставле-
ние слабых и сильных сторон в различных подходах и сценариях, про-
делывание других аналитических процедур. В качестве основы иссле-
дования нами избран системный анализ, который может служить ори-
ентиром при разрешении проблемных ситуаций и разработке 
аналитических документов. Технология данных процедур в литературе 
представлена недостаточно, в том числе с теоретической стороны. По-
этому когда вопрос касается практических действий, каждый сотруд-
ник часто вынужден самостоятельно набираться опыта. 

Что касается теоретических аспектов, то прежде всего каждому 
аналитику, научному работнику необходимо понимать системный 
подход вообще. Под системным подходом обычно понимают рас-
смотрение совокупности аспектов (граней, сторон) объектов различ-
ной природы, фактов, событий и обстоятельств как некоторой систе-
мы. В общем случае различают следующие аспекты: 

— элементный — состав компонентов системы, их качественная и 
количественная характеристика; 

— структурный (архитектоника системы) — способы связи и орга-
низации взаимодействия элементов системы; 

— функциональный — задачи, «решаемые системой и ее подсис-
темами (компонентами); 

— содержательный аспект — процессы в системе, определяющие 
ее функционирование; 

— коммуникативный — связи и взаимодействие системы со средой; 
— исторический — история возникновения системы, стадии разви-

тия и исчезновения; 
— аспект развития — факторы, причины, последствия и др. 
Помимо данных аспектов при изучении ряда классов сложных сис-

тем вводятся следующие аспекты: 
— целевой аспект — выявление целей системы, ее характеристика 

как целеустремленной системы; 
— управленческий (интегративный) аспект — управление в систе-

ме как основной интегративный, системообразующий фактор; 
— информационный аспект — характеристика процессов протека-

ния информационного обмена в системе. 
Сущность системного подхода состоит в отделении (отграничении) 

системы от среды с заданной целью, определении системы (ее формы, 
элементов, содержания, целей, функций), порядка взаимодействия с 
окружением. В зависимости от выбранной цели возникают разные 
смысловые конструкции в описании объекта. 

Для решения любой сложной проблемы требуются методы, кото-
рые позволяли бы анализировать ее как единое целое, обеспечивали 
рассмотрение многих альтернатив, каждая из которых описывалась бы 
большим числом переменных, помогали вносить измеримость отдель-
ных вариантов, давали возможность отражать неопределенности. Воз-
никшая в результате развития и обобщения опыта решения проблем ши-
рокая и универсальная методология была названа «системный анализ». 

Системный анализ можно рассматривать как основу для совре-
менного научного мышления. Системный анализ это не только мето-
дология, но и специфический комплекс методов и приемов структури-
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рования, моделирования, проектирования, прогнозирования, принятия 
решений, анализа проблемных ситуаций и информационного обеспече-
ния

1
. Специфическим формальным его аппаратом являются эксперт-

ные системы, системно-динамические, дискретные (кибернетические) 
и интегральные модели.  

В центре методологии системного анализа находится операция ко-
личественного сравнения альтернатив для выбора одной, подлежащей 
реализации. Если требование равно качественности альтернатив вы-
полнено, могут быть получены количественные оценки. Чтобы количе-
ственные оценки позволяли вести сравнение альтернатив, они должны 
отражать свойства альтернатив, выходной результат, эффективность, 
стоимость и др. Достичь этого можно, если учтены все элементы - аль-
тернативы и даны правильные оценки каждому элементу. Так возника-
ет идея объединения всех элементов, связанных с данной проблемой. 
Выделяемая этим определением целостность и называется в систем-
ном анализе полной системой или системой. Система, таким образом, 
есть то, что решает проблему.  

Теория систем возникла для решения крупномасштабных, сложных 
военных задач. Но она оказалась достаточно пластичной и может быть 
применима практически к любой области человеческой деятельности, 
для любого уровня сложности.  

В основании рассматриваемого в последние годы представления о 
системах лежат не только структура и материальные элементы, а про-
цесс, определяющий ее сущность и задающий ее целостность. В одних 
случаях это будет процесс функционирования, в других — процесс 
развития, в третьих — их единство

2
 — то есть динамическое единство 

элементов и отношений. 
Основные принципы системного анализа достаточно хорошо согла-

суются со сложившимся в большинстве работ пониманием его сущно-
сти

3
 и потому ограничимся перечислением наиболее важных: 

1. Принцип эмерджентности.  
2. Целевой принцип. 
3. Принцип иерархического строения объектов.  
4. Принцип многомодельности.  
5. Принцип адекватного отражения.  
Вышеуказанные принципы широко используются в системном ана-

лизе для изучения различных объектов: предметов, процессов, явле-
ний; их аналитической обработки и представления в виде организо-
ванной системы. Они используются при решении каких-либо конкрет-
ных задач в сочетании с методами системного анализа. Разные 
исследователи, развивающие теорию систем, предлагали классифика-
ции систем и старались поставить им в соответствие определенные 
методы системного анализа, позволяющие наилучшим образом отра-

__________ 
1 Для тех, кто хочет углубить свои знания, можно рекомендовать книгу Оптне-

ра «Системный анализ в решении деловых и промышленных проблем». — М., 
1968. 

2 Щедровицкий Г.П. Начала системно-структурного исследования. Курс 
лекций. — М.: Путь, 1999. 

3 Они подробно изложены, например, А.Б. Докторовичем в предыдущей 
монографии: Теоретико-методологические основы системных информацион-
но-аналитических исследований. — М., 2004. 
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зить особенности той или иной системы. Арсенал («спектр») методов 
системного анализа можно представить по рис. 1. 

 
Методы

системного анализа

Комплексные

методы

Методы формализованного
представления систем

Методы,

направленные на
активизацию

интуиции и опыта

Ситуационное
моделирование

Структурно-
логического
моделирования

Логические

Статические

Лингвистические

Графические

«Мозговая атака”
или коллективная

генерация идей

Структуризация («дерево
целей», «прогнозные

графы» и др.)

Экспертные оценки

Прогнозирование

Морфологические

 
Рис. 1. Классификация методов системного анализа 

Следует подчеркнуть необычность методологии системного анали-
за: наряду со специально созданными для него детализированными и 
строго формализованными процедурами в его рамках используются и 
нестрогие методы. При этом предполагается, что для изучения объек-
тов наряду с детерминированными, аналитическими методами необхо-
димо прибегать к неформализованным, качественным методам анали-
за. Именно это имелось в виду В.Н. Садовским, когда он определял 
системный анализ как «особый тип научно-технического искусства, 
приводящего в руках опытного мастера к значительным результатам и 
практически бесполезного при его механическом, нетворческом при-
менении»

1
. 

Таким образом, между формальными моделями анализа ситуаций и 
неформальным образным мышлением человека сложился как бы 
«спектр» методов, которые помогают получать и уточнять (формали-
зовать) вербальное описание проблемной ситуации, с одной стороны, и 
интерпретировать формальные модели, связывать их с реальной дей-
ствительностью, с другой.

2
 

__________ 
1 См.: Садовский В.Н. Системный подход и общая теория систем: Статус, 

основные проблемы и перспективы развития. // Системные исследования: Ме-
тодологические проблемы. Ежегодник. — М., 1979. 

2 Волкова В.Н., Денисов А.А. Основы теории систем и системного анализа. — 
СПб., 1997. 
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По нашему мнению, из богатого арсенала методик системного ана-
лиза наиболее эффективными являются методики критериального отбо-
ра информационных материалов, структурно-логического моделирова-
ния проблемных ситуаций, приемы выявления сущности и причин про-
блем, методика построения вероятных сценариев развития ситуации, 
методика решающих системных матриц и другие, которые в совокупно-
сти позволяют на практике реализовать системную методологию. 

Естественно, что в данных методических рекомендациях мы не-
сколько абстрагируемся от содержательной стороны, сосредоточивая 
внимание на чисто технологических аспектах. Однако данные методи-
ки, несмотря на их «теоретическую внешность», по сути являются 
прикладными и уже доказали свою высокую эффективность в ходе 
информационно-аналитической деятельности. 

Прежде чем разрабатывать и оформлять выходной аналитический до-
кумент, необходимо всесторонне осмыслить предмет анализа — анали-
зируемую ситуацию, явление, процесс, конкретные факты или события. 
Как правило, этот предмет уже получил первичное отражение в различ-
ного рода информационных источниках — сообщениях СМИ, официаль-
ных документах, служебных информационных материалах, которое мо-
жет быть неадекватным, сознательно искаженным и просто ложным.  

 Наиболее эффективным инструментом такого осмысления может 
выступать аналитическая модель проблемной ситуации, которая 
создается в графической форме в нескольких вариантах и служит 
предметом коллективного обсуждения. Именно в процессе создания и 
коллективного обсуждения данной аналитической модели возникает 
прообраз будущего аналитического документа, который будет дейст-
вительно глубоким по содержанию и весомым по значению. Умение 
составлять такие аналитические модели составляет важнейшую часть 
профессионализма аналитика. 

Данная аналитическая модель может состоять из четырех частей: 
1. Карта проблемного поля, в наглядном виде отражающая все 

наиболее важные аспекты проблемы, их взаимосвязь, характерные 
фактурные и цифровые данные. Прежде всего следует определить и 
нанести на карту основные «центры сил», участвующих в разрешении 
проблемы, их иерархические уровни, базовые объемы ресурсов, кото-
рыми они располагают, основные интересы и цели, которые они пре-
следуют и условные границы проблемы. Данная аналитическая карта 
создается аналитиками в результате коллективного обсуждения в ру-
кописном варианте в виде структурно-логической схемы. 

2. Аналитическая карта для выявления сущности и причин 
проблемы. Данная часть работы состоит из всесторонней характери-
стики наиболее важных сторон проблемы, сравнительного анализа 
существующих точек зрения задействованных субъектов на суть и пу-
ти ее решения, определения сущностных элементов, выражающих 
главные противоречия между ними, установления причинно-следст-
венных взаимосвязей.  

3. Прогнозный блок, в котором отражены сценарии вероятного 
развития ситуации и проекты предложений, оптимальных решений 
проблем и разрешения противоречий, конфликтов и возможные сцена-
рии, пути их реализации. 

4. Решающая системная матрица, которая представляет собой 
декомпозицию той системы, которая должна быть создана для реше-
ния проблемы. В ней представляется разбивка цели на главные задачи, 
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каждая из которых должна достигаться за счет реализации определен-
ных управленческих функций. Если хотя бы одна задача функцио-
нально не обеспечена, то система не сможет полноценно развиваться. 

В частности, предлагаемые аналитические модели были опробова-
ны при оценке предложений по политическому урегулированию си-
туации в Чеченской республике. 

Здесь необходимо сказать о принципиальных различиях систем, 
находящихся в состояниях функционирования, роста, развития.  

Противники России очень часто стремятся перевести любую под-
систему нашего государства в режим простого функционирования, 
«изображения бурной деятельности», используя традиционное несо-
вершенство наших систем управления как государством, так и отдель-
ными отраслями, ведомствами, которое заключается прежде всего в их 
негибкости, отсутствии динамики, неумении быстро перестраиваться.  

В структуре систем, которая развивается, в отличие от систем, про-
сто функционирующих, имеется элемент, специально отвечающий за 
самоизменение, внутреннюю перестройку системы адекватно меняю-
щимся внешним условиям (политическим, экономическим, социальным 
и иным изменениям в среде, в которой находится управляемая система). 
В роли такого элемента в крупных системах может выступать, напри-
мер, Департамент анализа, прогноза и стратегического планирования, 
который может реализовывать эту важнейшую функцию. 

Характерными чертами реально существующих развивающихся 
систем являются: 
 определенная целостность или единство системы, т.е. наличие об-

щей цели, общего назначения;  
большие размеры системы — большое число выполняемых функ-
ций, входов и реагирований;  
высокая стоимость;  
сложность поведения системы, наличие огромного числа взаимо-
связей между переменными (причем изменение одной переменной 
влечет изменение многих других, появляются многочисленные об-
ратные связи);  
наличие конкурирующих, состязательных сторон в поведении; 
наличие структур, отвечающих за опережающее, адекватное внеш-
ним условиям, самоизменение системы; 
быстрота принятия управленческих решений при резком изменении 
ситуации и др. 
Чтобы выделить эту целостность, систему, и установить — входит 

какой-то элемент в решение данной проблемы или нет, единственным 
критерием может быть участие данного элемента в процессе, кото-
рый приводит к результату.  

При анализе проблемных ситуаций, создании аналитических моде-
лей — аналогов систем по их разрешению должны последовательноь 
(а иногда и параллельно) выполняться следующие работы:  

1. Определение предметной области, границ и целей аналитиче-
ской работы, ресурсных возможностей. На этом этапе проводится 
общий анализ проблемного поля, вычленение, постановка конкретных 
проблем: определение их сущности, точное их формулирование, ана-
лиз логической структуры проблемы, анализ развития проблемы - 
оценка прошлого состояния и прогноз, выделение внешних связей, 
оценка принципиальной разрешимости проблемы. 

2. Отбор, формализация и систематизация данных, характери-
зующих объективные процессы, протекающие в объекте анализа, вы-
деление подсистем, определение параметров внешней среды. 
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3. Концептуальный анализ проблемной ситуации: определение уров-
ней иерархии, аспектов рассмотрения, базовых процессов, определение 
и спецификация подсистем, спецификация процессов и функций. 

4. Формулирование общей цели и критерия системы: определение 
целей систем высшего порядка, целей и ограничений внешней среды, 
декомпозиция целей и критериев подсистем. 

5. Декомпозиция цели, выявление потребности в ресурсах и процес-
сах: формулирование целей высшего уровня, целей текущих процессов 
и целей развития. 

6. Оценка ресурсов: оценка существующих технологий и мощно-
стей, существующего состояния материальных и интеллектуальных 
ресурсов, взаимодействия с другими системами, социальных факторов. 

7. Моделирование, анализ и прогноз будущих условий: анализ устой-
чивых тенденций развития проблемы, прогноз развития и изменения 
среды, прогноз появления новых факторов, оказывающих влияние на 
систему, анализ ресурсов будущего, анализ возможных сдвигов целей 
и критериев. 

8. Оценка целей и средств: вычисление оценок по критерию, оцен-
ка взаимозависимости целей, оценка относительной важности целей. 

9. Формирование альтернатив решения проблемы и отбор вариан-
тов: оценка альтернатив по критерию, сравнение и выбор вариантов. 

10. Построение комплексной программы решения: формулировка 
мероприятий проектов и программ, определение очередности целей и 
мероприятий по их достижению, распределение сфер деятельности, 
распределение сфер компетентности, разработка плана мероприятий в 
условиях ограничений по ресурсам и времени, распределение ответст-
венности по организациям, руководителям и исполнителям. 

11. Проектирование организации для достижения цели: назначение 
цели организации, назначение функций организации, проектирование 
организационной структуры, информационных потоков, режимов ра-
боты, материальных и моральных стимулов. 

Данная последовательность может быть названа типовым алго-
ритмом системного анализа. Для того чтобы в более сжатые сроки 
решить задачу по системному анализу проблемной ситуации (в поли-
тике, экономике, социальной сфере) сотрудники аналитических под-
разделений действуют различным образом, что обусловлено их персо-
нальным опытом, знаниями, наличием исходного информационного 
материала, однако практически каждый использует в работе указанные 
в алгоритме позиции. Раскроем некоторые из них более подробно. 

Определение предметной области, границ и целей работы, 
ресурсных возможностей 

Работа по системному анализу явлений, действующих субъектов и 
объектов, начинается с первоначального погружения в проблему. Оп-
ределение предметной области и границ работы предполагает отгра-
ничение поля анализа, которое определяется целями, задачами, объек-
том и предметом, а также пожеланиями или требованиями заказчика 
работы, старшего руководителя. Исполнителям необходимо четкое 
представление о критериях и ограничениях предстоящей аналитиче-
ской деятельности. На этом же этапе проводится оценка ресурсных 
возможностей для выполнения задач, в обиходе получившая название 
«цена вопроса». Иногда объем предстоящей работы претерпевает зна-
чительную корректировку, когда выясняется что «делать некем и не-
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чем». Каждая серьезная задача для своего решения нуждается в соот-
ветствующей интеллектуальной и материальной базе и это необходимо 
учитывать лицам, принимающим решения.  

На основе анализа целей определяются возможные средства для их 
достижения, намечаются параметры отбора требуемой информации 
(характеризующей условия принятия решения и влияющей на выбор 
критериев и ограничений), то есть в идеале получается выражение, 
связывающее цель со средствами. Один из вариантов общего подхода 
к системному рассмотрению проблемы и составлению аналитической 
модели представлен на рис. 2. 

Основополагающим и исходным пунктом при определении объекта 
системного анализа является формулировка целей, которые должны 
быть достигнуты в результате анализа.  

Целеполагание — это процесс порождения новых целей в деятель-
ности. Для проблем, решаемых высшим руководством, характерно 
наличие множества конфликтующих целей и множества формализуе-
мых и неформализуемых факторов — условий, для которых отсутст-
вуют связывающие их аналитические зависимости. При решении од-
ной и той же проблемы в разное время могут измениться не только 
относительные приоритеты конфликтующих целей и интенсивность 
влияния различных факторов, но и состав целей и факторов. В процес-
се подготовки и принятия решения возникает главная задача — снять 
остроту этих противоречий, согласовав цели разных групп. От пони-
мания данного обстоятельства будет зависеть концептуальное по-
строение аналитического документа. 
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Рис. 2. Вариант системного исследования проблемы 
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На этом же этапе у аналитика вызревает замысел решения пробле-
мы, который выражает в себе в обобщенном виде проект способов 
достижения поставленной цели, комплекс взаимоувязанных мероприя-
тий, обеспечивающих достижение желаемого результата, а также силы 
и средства для выполнения этих работ. Когда работы занимают доста-
точно продолжительный промежуток времени, общая цель может быть 
разбита на несколько последовательно выполняемых задач.  

Замысел, как правило, формируется в результате поиска дополни-
тельной информации о выявленной или заданной проблеме, включая 
ее генезис, и детального изучения главной проблемы путем моделиро-
вания различных аспектов, влияющих на развитие проблемной ситуа-
ции и выбранных (поставленных) целей.  

В процессе управления можно выделить два состояния цели:  
— предварительно намечаемой качественной цели, которая являет-

ся интуитивно осознаваемой и потому в достаточной степени неопре-
деленной; 

— окончательно сформированной цели, соответствующей подго-
товленному решению. 

То же самое можно сказать и о замысле.  
Интуитивно осознаваемые цели и замысел решения дают первона-

чальный старт поиску решения. Последовательность действий при 
подготовке решения осуществляется по схеме: от первоначального 
замысла и неявной, интуитивной цели, через декларированные кон-
цептуальные варианты — к уточнению цели и синтезированному ре-
шению. В этой схеме принципиально важную роль выполняет визуа-
лизация информации об обстановке, замысле, целях и действиях.  

2. Отбор, формализация и систематизация данных, характери-
зующих объективные процессы, протекающие в объекте анализа, вы-
деление подсистем, определение параметров внешней среды. 

Задачи поиска, отбора и систематизации данных являются базис-
ными для всей методологии системного анализа, требуют творчества 
от сотрудников и имеют, подчас, весьма нетривиальные решения. 
Причин тут много, перечислим лишь основные: 

— данные могут иметь разнообразные формы представления; 
— данные могут быть как обеспечены, так и не обеспечены моде-

лями их интерпретации; 
— данные могут быть распределены в массе различных по своей 

физической природе, временной и пространственной локализации ис-
точников; 

— источники данных могут быть в различной степени доступны 
или наблюдаемы. 

Характер и состав множества источников информации определя-
ется возможностями подсистемы сбора информации, которой рас-
полагает сотрудник аналитического подразделения. Чем мощнее ком-
плект инструментальных средств сбора, тем полнее источниковая база 
информационно-аналитической работы.  

Задача поиска, отбора, первичной обработки исходных данных, их 
систематизация для последующего анализа является весьма сложной 
даже при работе с первичными данными, полученными из каналов 
СМИ.  

Средства сбора информации, которые имеются в распоряжении 
профессионального аналитика, не отличаются многообразием. Основ-
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ные — ГСТК «Интернет» и публикации в различных письменных ис-
точниках. 

В последние годы в ГСТК размещены электронные копии уникаль-
ных изданий. Мощные массивы англоязычных электронных докумен-
тов сосредоточены в рамках некоммерческого проекта электронной 
библиотеки Project Gutenberg (http://www.gutenberg.net/). Российские 
ресурсы электронных копий научных, учебных и художественных из-
даний и также весьма обширны: здесь и Библиотека Мошкова 
(http://lib.ru/), и Big Information System Project (http://nmsf.sscc.ru/), и 
Открытая Русская Электронная Библиотека (http://orel.rsl.ru/), и До-
машняя электронная библиотека (http://kniga.bibirevo.net/), и многие 
другие ресурсы. Однако в силу стремления к личной известности на-
чинателей бесплатных электронных библиотек, в российском сегменте 
Интернет, получившем название «Рунет», отсутствует единый каталог, 
а система каталогизации далека от совершенства. За рубежом интен-
сивно развиваются проекты, направленные на стандартизацию поиско-
вых интерфейсов и формата представления электронных документов. 
Так, например, в библиотечном деле широко внедряется стандарт 
представления текстовых данных для организации поисковых интер-
фейсов Z39.50 и его международная версия ISO 23950, развивается 
проект TEI — Text Encoding Initiative, выпустивший уже четвертую 
спецификацию стандарта.  

Интересный класс электронных информационных ресурсов опера-
тивного плана — это электронные СМИ, размещающие и распростра-
няющие свою информационную продукцию с применением инфра-
структуры глобальных и национальных телекоммуникационных сетей. 
В ГСТК Интернет функционируют СМИ и информационные агентст-
ва, предоставляющие оперативную информацию, используя on-line 
(интерфейсы, функционирующие в режиме непосредственного досту-
па) и off-line (интерфейсы, функционирующие в режиме неоператив-
ного доступа, например, рассылка новостей за некоторый интервал 
времени посредством электронной почты). В настоящее время в ГСТК 
представлены ведущие мировые информационные агентства 
(Associated Press, CNN, France Press, Интерфакс, АПН «Новости», 
ИТАР-ТАСС и другие) и газеты (New York Times, Washington Post, 
Газета.RU и другие). Чрезвычайно информативны ленты новостей, 
предоставляемые информационными агентствами в режиме on-line. 

 Работа с открытыми источниками имеет свою специфику, за-
ключающуюся в том, что относительная простота получения доступа к 
ним сочетается с крайней сложностью интерпретации данных, полу-
чаемых от этих источников. В создавшихся условиях информационно-
аналитические подразделения должны учитывать такую важную ха-
рактеристику канала распространения информации, как ценностная 
ориентация (ЦО) вторичного источника или их совокупности. Это 
приводит к тому, что все больший вес приобретает задача «вторич-
ной» аналитической обработки и интерпретации, а именно задача 
оценки и аттестации источников. 

Аналитик по возможности должен учитывать психологические ус-
тановки источника сообщения, его целевую и ценностную ориентацию 
(ЦО), которая нередко служат причиной того, что сообщения содержат 
различного рода искажения. Варианты искажений могут быть резко 
полярными — от сокрытия до многократного преувеличения или ин-
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версии отдельных смысловых составляющих сообщения. Особенно 
часто эти субъективные аспекты наблюдается при попытках сглажива-
ния конфликтных ситуаций. 

Таким образом, анализ самих искажений при наличии нескольких 
версий сообщения, поступивших из различных открытых источников, 
позволяет сформировать представление о ЦО вторичных источников и 
осуществить их категорирование по признаку сонаправленности век-
торов их целей с целями некоторых политических, финансовых и иных 
группировок. Вопрос мотивации вторичного источника в данном слу-
чае не рассматривается, поскольку применительно к индивидууму мо-
тивация тех или иных его поступков может быть крайне разнообразна, 
а для объединений и группировок, как правило, легко выводится из 
основной целевой функции и совокупной ценностной ориентации. 

Казалось бы, все эти характеристики возможно выявить лишь в ре-
зультате кропотливой работы по анализу смыслового содержания со-
общений. Однако некоторые выводы можно сделать и в результате 
экспресс-анализа сообщений, причем, даже не всегда погружаясь на 
семантический уровень сообщения. 

С этой точки зрения при осуществлении системного анализа необ-
ходимо учитывать представляющие интерес аспекты зависимости ин-
формационных источников (материальных, идейно-политических, ре-
лигиозных и др.) Систематизация данных может производиться по 
различным основаниям и аспектам. 

Необходимо учитывать время получения данных, что является 
важной характеристикой сообщения. Момент получения сообщения 
может характеризовать принадлежность источника к группе первич-
ных или вторичных источников (по времени генерации исходного со-
общения либо время генерации сообщения вторичным источником). 

После генерации сообщения наступает этап его интерпретации в 
различных источниках. 

Время получения данных источником является характеристикой 
источника и, косвенно, среды распространения информации (цепочки 
связей источника). Становится доступным на этапе интерпретации 
сообщения после вскрытия внутренней временной иерархии сообще-
ния и привязки к шкале реального времени. Само по себе, время полу-
чения данных источником мало о чем говорит, однако, анализ времен-
ных интервалов между этим временем и иными временными парамет-
рами, которые можно получить из сообщения, позволяет определить 
инерционность среды (канала) распространения сообщения, примерно 
оценить интервал между сеансами информационного взаимодействия 
источника и получателя и т.п. 

Фильтрационный аспект включает в себя ряд характеристик, по-
зволяющих оценивать степень достоверности поступившего сообще-
ния. При оптимальном раскладе предоставляет аналитику возмож-
ность выявления истинных целей действующих субъектов, характери-
стику или направленность процесса фильтрации сообщения, 
осуществляемого источником сообщения. Характеристика искажений, 
вносимых процессом фильтрации сообщения, служит для оценивания 
источника или среды передачи сообщения и становится доступна на 
этапе семантического анализа сообщения. Идеальный случай — слу-
чай наличия как искаженного, так и исходного сообщения. Однако на 
практике в основном происходит анализ косвенных признаков, полу-
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чаемых путем сопоставления сведений, поступающих по альтернатив-
ным каналам или траекториям связей. Цель анализа — создание 
«портрета» источника, позволяющего выделять в сообщениях наиме-
нее искаженные составляющие сообщения.  

Класс источника (первичный или вторичный). Является характери-
стикой источника сообщения и, опосредованно, самого сообщения и 
канала передачи. Позволяет судить о потенциальном источнике и виде 
искажений, а также определить минимальную и максимальную по-
грешность измерений (в случае сообщений, полученных в результате 
непосредственных измерений комплексом технических средств).  

Можно выделить два класса источников: 
— первичный источник — источник, размещенный внутри систе-

мы, состояние которой является предметом сообщения; 
— вторичный источник — источник, размещенный вне системы, 

состояние которой является предметом сообщения. 
Контекстный аспект включает в себя ряд вспомогательных харак-

теристик, позволяющих оценивать степень полноты поступившего 
сообщения. Результаты рассмотрения контекстного аспекта предос-
тавляют аналитику возможность обоснованно формулировать задачи 
по сбору данных, а также оценивать степень достоверности совокуп-
ности поступивших сообщений. 

Функциональная группа сообщения. Характеристика сообщения 
становится доступна по завершении первичного отбора. Функции под-
разделяются: 

— информативная (предоставление сведений); 
— подкрепительная (напоминание, повторное сообщение и т.д.); 
— нормативная (законодательная); 
— директивная (управляющая, побуждающая); 
— запрос (запрос на получение сведений); 
— общекоммуникативная (поддержание некоторого уровня фор-

мального общения); 
— преобразования сознания (обучение, формирование системы 

взглядов, дезинформирование); 
— эмоционального воздействия (нацеленное на передачу эмоций). 
Тип данных (параметров). Характеристика сообщения становится 

доступна по завершении первичного семантического анализа. Позво-
ляет квалифицировать сообщение по принадлежности к одной из кате-
горий: 

— хронологические данные; 
— фактографические данные; 
— количественная характеристика объекта или свойства; 
— качественная характеристика объекта. 
Целевая ориентация субъекта/объекта. Характеристика цели 

субъекта/объекта становится доступна по завершении семантического 
анализа и наиболее полно раскрывается в контексте сообщений и си-
туации. Характеризует интересы источника, получателя и иных фигу-
рантов сообщения. 

Формально-логический аспект сообщения несет в себе информа-
цию о причинно-следственных связях феноменов, описываемых в со-
общении, как то: 

Вероятные причины события. Характеристика причин изменения 
состояния системы. Становится доступной в результате семантическо-
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го анализа сообщения или контекста. Позволяет построить формально 
логическое описание, развернутое во времени. 

Вероятные последствия события. Характеристика последствий 
изменения состояния системы. Становится доступной в результате 
семантического анализа сообщения на более позднем этапе сбора дан-
ных. Позволяет построить формально логическое описание, разверну-
тое во времени. 

Ожидаемость. Характеристика готовности службы сбора данных к 
появлению сообщения. Позволяет судить о правильности выдвинутой 
гипотезы (полученное сообщение являются подтверждением гипотезы). 

Предложенную систему атрибутов необходимо учитывать при сис-
тематизации поступающей информации, при определении структуры 
таблиц, используемых для хранения получаемой информации. Исполь-
зование такой структуры позволяет на этапе формального анализа ат-
рибутов поступающих сообщений установить основные параметры, 
использование которых для решения задач систематизации сообще-
ний способно снизить объемы повторно производимых над сообще-
ниями операций. Кроме того, предложенная система атрибуции пре-
доставляет возможности: 
 априорного анализа достоверности сообщения и актуальности (со-

ответствия) оценочных суждений источника сообщения и иных 
субъектов рефлексии для эксперта аналитика, осуществляющего 
анализ сообщения; 
анализа параметров инерционности области распространения со-
общения (что существенно при проведении анализа характеристик 
конкурентной среды с целью выявления информационных акций, 
направленных против компании). 
3. Концептуальный анализ проблемной ситуации: определение уров-

ней иерархии, аспектов рассмотрения, базовых процессов, определение 
и спецификация подсистем, спецификация процессов и функций. 

На этом этапе и замысел будущего управленческого решения 
трансформируются в форму, пригодную для моделирования. При этом 
замысел решения превращается из интуитивного образа в формализо-
ванный вид средствами когнитивных, графических, семантических и 
иных моделей. 

Проблема есть форма фиксации возникающих в изучаемой системе 
неуравновешенностей или несоответствий между интересами различ-
ных субъектов, конкурентов, «центров сил». 

Любой аналитик должен обладать навыками формулирования и 
структурирования проблем. Когда в текущий эмпирический материал, 
который повседневно обрабатывает аналитик, попадает какой-то но-
вый «факт», то аналитик должен использовать средства и методы по-
строения таких процедур, которые бы этот новый факт представили в 
форме теоретического обобщения, в данном случае — формулировке 
проблемы. Это — первая научная задача, которую должны уметь осу-
ществлять сотрудники аналитических подразделений. 

Выявление структуры проблемы означает ее детализацию на со-
ставные части, включающие противоречия, состав участников и круг 
их интересов, возможные аспекты и уровни рассмотрения и др. 

Осознание проблемы состоит в установлении факта ее существова-
ния по результатам контроля деятельности или анализа состояния объ-
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екта. Проблема, достигшая определенной остроты, трансформируется 
в мотив для деятельности. 

Определение проблемы — это ответ на вопросы: что действитель-
но происходит, каковы причины происходящего, что за всем этим 
стоит? 

В основу определения приоритета проблемы могут быть положены 
следующее: 

1) последствия проблемы; 
2) срочность решения проблемы и ограничения во времени; 
3) может ли проблема решаться сама собой или в ходе решения 

других проблем. 
Выявить сущность проблемы — это означает провести ее содержа-

тельный анализ и понять систему главных противоречий. Большинство 
проблем, с которыми приходится сталкиваться в процессе аналитиче-
ской деятельности, являются исключительно сложными, многофак-
торными, порой специально запутанными противником. Причины 
проблем могут находиться в экономической, политической, социаль-
ной, духовной, психологической и других сферах и переход от уровня 
очевидного к уровню глубинному, причинному нуждается в специаль-
ных процедурах, которые входят в методику системного анализа. 

Именно работа на выяснение истинных корней проблем и противо-
речий дает возможность в последующем разработать реальные меры 
по их разрешению. Очень важно тщательно и детально проанализиро-
вать все вопросы, которые могут встать в дальнейшем ходе анализа. 

При выявлении сущности проблем широко используются общена-
учные методы познания, такие как анализ, синтез, сравнение, обобще-
ние, индукция, дедукция, мысленный эксперимент, математические 
методы, факторный анализ, осуществляется построение структурных 
моделей оперативной обстановки в целом и отдельных ее элементов.  

Выявление сущности проблем требует знания функциональной и 
агрегатной структуры и значений параметров объекта управления при 
нормальном его функционировании. «Когда мы формулируем пробле-
мы или обсуждаем их, то мы всегда тем самым формируем определен-
ную программу и план наших действий»

1
. Мы всегда производим 

оценку и отбор проблем, характеризуя одни из них как весьма важные 
и значимые, а другие — как неважные. Тем самым мы определяем и 
предопределяем наши будущие действия. 

Очень важным моментом на данном этапе является выявление сис-
темного характера проблем и их взаимосвязей с другими системами.  

Моделирование как элемент системного анализа позволяет: 
1) охватывать большой массив исходных данных; 
2) осуществлять более глубокий анализ причинно-следственных 

связей в реальных процессах; 
3) рассматривать большое число прогнозных вариантов состояний 

изучаемых явлений и объектов и путей их достижения; 
4) проводить расчеты на больший период упреждения; 
5) повышать точность и достоверность расчетов за счет испытаний 

на моделях и др. 

__________ 
1 Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. — М.: Шк. Культ. 

Политики, 1997. — С. 305. 
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Последовательность построения аналитической модели может быть 
следующей: 

1. Фиксация выявленных элементов системы.  
2. Отражение взаимосвязей между элементами внутри системы и с 

другими системами (построение структуры объекта). 
3. Размещение элементов согласно иерархии в системе. 
4. Отражение причинно-следственных связей. 
5. Отражение функционального аспекта. 
6. Фиксация противоречий по видам, группам и уровням и возмож-

ных вариантов их разрешения. 
7. Фиксация зон пересечения интересов действующих субъектов. 
Возможны и другие, вытекающие из конкретной задачи, аспекты. 
Построение моделей, отражающих реальные ситуации, всегда про-

изводится с некоторой долей условности. Понятно, что модель не мо-
жет отразить всех аспектов исследуемых проблем и выступает лишь 
как инструмент сосредоточения усилий аналитика на главных, сущно-
стных характеристиках. Сила моделей — в их наглядности и удобно-
сти оперирования при анализе обстановки и разработке управленче-
ских решений. 

Прогнозирование является системой методических приемов, вы-
полнение которых в определенной последовательности позволяет 
обеспечить эффективность управленческих решений. 

Наоборот, пропуск одного из элементов этой системы, перепрыги-
вание через отдельные этапы и элементы системы и процесса может 
приводить к снижению точности планирования, а, следовательно, эф-
фективности принимаемых решений. Естественно, при этом повыша-
ется риск при принятии решения.  

Классификация методов прогнозирования. 
Описание (анализ), объяснение (диагноз) и прогноз (предвидение) — 

составляют три основные элемента в логической цепочке изучения 
обстановки. Использование методов прогнозирования на практике по-
зволяет при разработке управленческих решений: 

1) обеспечивает достоверность прогноза; 
2) минимизирует затраты времени и (или) средств на выбор и обос-

нование метода прогнозирования;  
3) открывает возможность прогнозирования по аналогии. 
При классификации по типу информации, используемой при про-

гнозировании, можно выделить следующие методы: 
— экспертное прогнозирование (интуитивная информация); 
— функционально-логическое прогнозирование (предметная ин-

формация); 
— структурное прогнозирование (блок схемы, графы и т.п.); 
— математическое прогнозирование (использует знание математи-

ческих зависимостей между параметрами и статистические данные о 
параметрах); 

— прогнозирование по аналогии (данные всех типов); 
— комплексное прогнозирование (данные всех типов). 
При классификации по периодам упреждения различают: оператив-

ный, среднесрочный, краткосрочный, дальнесрочный и долгосрочный 
прогнозы. 

Оперативный прогноз рассчитывается на перспективу, на протяже-
ние которой не ожидается существенных изменений объекта наблюде-
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ния, т.е. количественные и качественные структурные характеристики 
остаются неизменными. 

Краткосрочный прогноз рассчитывается на перспективу количест-
венных изменений, а долгосрочный — на перспективу количественных 
и качественных изменений. 

Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко-
срочным и долгосрочным прогнозами. 

При классификации по целям прогнозирования выделяют следую-
щие подходы к разработке прогнозов: целевой, поисковый и норма-
тивный. 

Целевой прогноз — это целеполагание желаемых состояний, отве-
чает на вопрос, что именно желательно и почему. Такой прогноз со-
стоит в том, что указывается наиболее желательное состояние. При 
таком прогнозе происходит построение по определенной шкале оце-
ночной функции распределения предпочтительности по категориям: 
нежелательно, менее желательно, более желательно, рационально. Эта 
функция позволяет оценивать итоговый результат. Перед тем, как оп-
ределить меру предпочтения, разрабатывают прогнозы возможных 
состояний объекта, процесса или явления в будущем. Это прогноз це-
лей или совокупности целей. Сложность прогноза состоит в том, что 
цель всегда находится вне системы. А правильность выбора цели оп-
ределяет успех или неуспех всего предприятия. Цель может быть фор-
мализована в виде критерия, который в свою очередь конструируется 
на базе параметров эффекта, являющихся, чаще всего, латентными 
(т.е. ненаблюдаемыми) переменными. 

Поисковый прогноз состоит в определении объективно сущест-
вующих тенденций развития путем анализа исторических тенденций. 
Этот вид прогнозирования основан на использовании принципа разви-
тия из настоящего в будущее. Он позволяет установить возможное 
состояние объекта в определенные моменты времени в будущем, ис-
ходя из предположения о продолжении в будущем тенденции развития 
наблюдаемого объекта в прошлом. Этот прогноз дает ответ на вопрос, 
что вероятнее всего произойдет при условии сохранения существую-
щих тенденций. Этот прогноз может быть основой для стратегическо-
го планирования. 

Нормативный прогноз определяет пути и сроки достижения воз-
можных состояний и явлений, принятых в качестве целей. Решение 
прогнозной задачи должно обеспечивать выполнение цели (достиже-
ния заданного состояния) при альтернативности средств в заданные 
сроки. В этом смысле ориентация прогноза во времени может проис-
ходить от будущего к настоящему. Сам процесс прогнозирования на-
чинается от конечного желаемого состояния и заканчивается настоя-
щим состоянием. Вместе с тем, при таком подходе рассматриваются 
только рациональные варианты прогноза — те варианты поискового 
прогноза, которые обеспечивают попадание в требуемое конечное со-
стояние из текущего исходного с учетом существующих ограничений 
на ресурсы (в том числе временные). 

Проектирование вероятных сценариев предназначено для исследо-
вания возможных путей и мер по достижению поставленных целей и 
позволяет сформулировать гипотезу о возможных взаимовлияниях 
различных факторов, указать гипотетические сроки и очередность дос-
тижения промежуточных целей на пути к главной. Оно выполняется в 
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рамках определенной проблемы в условиях поставленной цели. Искус-
ство аналитика состоит в том, чтобы определить, какой из сценариев 
является наиболее вероятным в данном прогнозе, и выбрать соответст-
вующие методы верификации прогноза. 

Коллективная генерация идей. Решая конкретную задачу, аналитик, 
как правило, имеет дело с множеством альтернативных вариантов не-
зависимо от того, осознаны им соответствующие варианты развития 
прогнозируемого процесса или нет. Поэтому определение всего воз-
можного круга вариантов развития прогнозируемого процесса высту-
пает в качестве непременного условия качества прогнозов. Вместе с 
тем, определение альтернативного круга вариантов предполагает оп-
ределение круга факторов, способных актуализироваться в отношении 
прогнозируемого процесса, а поэтому также предполагает составление 
грамотного, достаточно полного сценария. Это требование, играет 
первостепенную роль в обеспечении надежности социально-экономи-
ческого прогноза. 

Для аналитика большое значение приобретает способность быстро 
выявить круг тех факторов, которые могут актуализироваться в 
отношении прогнозируемого события. 

Логический анализ содержания задачи, естественно, является сред-
ством, обеспечивающим в определенной мере решение этой проблемы. 
Структура логического анализа, однако, всегда предполагает интегра-
цию процессов выдвижения и оценки новых идей. Следует учитывать, 
что может иметь место генерация не только конструктивных, но и не-
конструктивных идей. Это позволяет в качестве инструмента для оп-
ределения круга факторов, способных актуализироваться в отношении 
к прогнозируемому событию, рассматривать методический прием, 
предусматривающий коллективную генерацию идей в условиях запрета 
на критику в процессе выдвижения новых идей. В литературе этот мето-
дический прием организации выдвижения новых идей известен как ме-
тод мозговой атаки. В деятельности аналитиков системы корпоратив-
ной безопасности компании мозговая атака по конкретной проблеме 
может быть рекомендована как весьма продуктивный метод работы. 

Отображение проблемной ситуации и формулирование замысла 
решения осуществляется на вариантной основе. Варианты могут гене-
рироваться непосредственно как интуитивные гипотезы решения.         
В процессе выработки решения синтезируется наиболее обоснованный 
результат — окончательное решение. Определяются способы дейст-
вий, привлекаемые силы и средства и их взаимодействие при совмест-
ных работах. Окончательное решение является интегральным, выра-
жающим достоинства рассмотренных вариантов. Синтез этих досто-
инств осуществляется в процессе изучения сущности каждого из 
вариантов, включая оценку ожидаемых последствий их реализации и 
эффективности воздействий на проблемную ситуацию.  

Коллективное взаимодействие участников аналитического процес-
са позволяет включать в процесс решения не только экспертов, но и 
потенциальных исполнителей принимаемого решения. С учетом их 
специфики общая задача реализации может быть расчленена на кон-
кретные задания каждому участнику взаимодействия с последующей 
увязкой их действия по времени. Информационно-расчетные задачи 
при указанном способе работы выполняют вспомогательную роль. 
Они позволяют получать дополнительные и агрегированные данные, 
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фильтруют массивы данных с тем, чтобы пользователи получали наи-
более подходящую (релевантную) информацию, соответствующую их 
замыслам, рассматриваемым вариантам решения и поэтапно достигае-
мой цели. 

Схема решения перечисленных выше задач включает: 
 представление проблемы в декомпозиционном виде (графовые и 

динамические матричные модели) и выявление структурных осо-
бенностей проблемы; 
обработку субъективных представлений пользователей о ситуации; 
генерирование вектора целей управления, анализ целей на взаим-
ную непротиворечивость; 
прогноз развития ситуации при заданных начальных условиях; 
конструирование предпочтительных стратегий; 
поиск множества управляющих воздействий для достижения цели; 
объяснение результатов моделирования. 
Также может быть выделена стадия поиска возможных решений 

проблемы с целью: 
— подбора, подготовки и проверки пригодности исполнителей, 

включая экспертов; 
— оценки необходимых для реализации вариантов решения ресурсов; 
— оценки достаточности ресурсов, которыми располагает избира-

тельный блок; 
— планирования процесса исполнения. 
На этой стадии решаются следующие задачи: 
— многокритериальную оценку степени соответствия управляемых 

объектов, предъявляемым новым требованиям, выбор лучших направ-
лений; 

— ответы на вопросы «А что будет, если?», «А что изменить, чтобы?»; 
— выбор или разработку комплекса мероприятий и оценки его эф-

фективности для достижения целей и последствий их осуществления; 
— определение и оповещение исполнителей и распределение их 

обязанностей; 
— комплектование рабочих групп и организация системы персо-

нальной ответственности; 
— определение технологической совместимости группы экспертов 

при работе с интерактивно-аналитическими моделями. 
В условиях неполноты информации или ее избытка, или при ис-

пользовании некачественных данных на этапе проектирования вероят-
ных сценариев развития ситуации используют новые методы и интел-
лектуальные информационные технологии:  

— текстологические; 
— интеллектуального анализа данных; 
— образно-когнитивных представлений проблемы; 
— синтеза сложных решений. 
В настоящее время имеются отечественные и зарубежные про-

граммные продукты, поддерживающие перечисленные выше задачи и 
методы для этапа целеполагания и замысла решения. К их числу мож-
но отнести: 

ПК «КОМПАС» (ИПУ РАН) позволяет строить когнитивную модель 
ситуации, конструирование предпочтительных стратегий в сложных 
ситуациях. Время получения первых значимых результатов по новой 
проблеме, включая опрос 5-7 экспертов, занимает несколько дней. 
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СИТУАЦИЯ (ИПУ РАН) — позволяет охарактеризовать и обосно-
вать сложившуюся ситуацию на качественном уровне, представить 
проблему в декомпозиционном виде (графовые и динамические мат-
ричные модели), выработку стратегий целенаправленного поведения в 
сложных ситуациях. Особенность в том, что эти и другие функции реа-
лизуются при отсутствии полной количественной или статистической 
информации о происходящих процессах в сложившихся ситуациях.  

Poly Analyst — Машинный анализ баз данных («Мегапьютер Ин-
телледженс») находит многофакторные зависимости между различ-
ными переменными в базе данных, автоматически строит и тестирует 
точные формулы, выражающие найденные зависимости, строит алго-
ритмы решений. 

Однако сложность современных политико-экономических систем 
может сделать невозможным их единообразное описание, а, следова-
тельно, и прогнозирование с использованием только одного метода. 
При этом возникает необходимость в создании комплексных систем 
прогнозирования. 

Метод прогнозного графа. Комплексная система, построенная в 
соответствии с этим методом, реализует следующие процедуры: 

1) выбор объектов прогноза; 
2) исследование фона (внешней среды); 
3) классификация событий; 
4) формирование задачи и генеральной цели прогноза; 
5) анализ иерархии; 
6) формулирование событий; 
7) принятие внутренней и внешней структуры объекта прогноза; 
8) анкетирование экспертов; 
9) математическая обработка данных анкетного опроса; 
10) количественная оценка структуры; 
11) верификация полученных результатов.  
Система ПАТТЕРН выступает как средство помощи руководству в 

принятии решений по важнейшим вопросам определения стратегиче-
ских перспектив. Используется для обоснования прогнозов и планов 
посредством научно-технической оценки количественных данных. 
Принципы, заложенные в эту систему, позволяют осуществить прогноз 
и провести анализ данных в любой области деятельности. Рассматри-
ваемая система позволяет:  

— выбрать объект прогноза; 
— выявить внутренние закономерности его развития; 
— разработать сценарий; 
— сформулировать задачи и генеральную цель прогноза; 
— провести анализ иерархии и декомпозицию целей; 
— принять внутреннюю и внешнюю структуры объекта прогнози-

рования; 
— провести анкетирование; 
— выполнить математическую обработку данных анкетного опроса; 
— количественно оценить структуры; 
— верифицировать результат; 
— разработать алгоритм распределения ресурсов; 
— провести распределение ресурсов; 
— оценить распределение ресурсов. 
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Сравнение методов прогнозного графа и метода ПАТТЕРН показы-
вает, что основное преимущество последнего состоит в наличии меха-
низма реализации прогноза. Впрочем, это уже может быть отнесено к 
методам стратегического планирования. По сути, метод ПАТТЕРН 
представляется возможным назвать комбинацией методов прогнозиро-
вания и стратегического планирования. 

На этапе проектирования вероятных сценариев развития обста-
новки формулируется основная идея, на основании которой аналитики 
проектируют скелет сценария, описывая более детально ключевые 
фрагменты. После итерационного процесса обсуждения скелета сцена-
рия с руководителем проекта и другими экспертами по предметной 
области, материал фиксируется в виде проекта и доводится до всех 
участников разработки проекта во избежании «дрейфа основной 
идеи».  

Ответственный исполнитель проекта разрабатывает детальный сце-
нарий в виде краткого описания всех элементов оперативной обстанов-
ки, выявленных проблем и тенденций и т.д. Аналитики выполняют по-
иск, выбор, подготовку данных, характеризующих объект анализа.  

В процессе разработки детального сценария принимаются решения о 
составе и содержании необходимого документального материала, гра-
фической и картографической информации, аудио, видео материалов.  

Метод мозгового штурма
1
 применяют на начальном этапе реше-

ния проблемы, когда информация либо отсутствует, либо ее слишком 
мало для принятия механизмов логического подхода. Метод мозгового 
штурма включает:  
 Этап выдвижения (генерации) идей. 

Этап анализа выдвинутых идей. 
На этапе генерации идей выполняются правила: 
Запрет критики. 
Запрет обоснования выдвигаемых идей. 
Поощрение всех выдвигаемых идей, включая нереальные и фанта-
стические. 
На этапе анализа главным является выявление рациональной осно-

вы в каждой анализируемой идее. 
Метод «Дельфи» применяется при организации работы группы 

экспертов для уменьшения конформизма, который может возникать 
в условиях коллективной работы. 

Прямые дискуссии экспертов заменяются индивидуальными опро-
сами по специальной программе в несколько этапов. Это позволяет 
уменьшить влияние других аналитиков, устранить боязнь интеллекту-
ально-конфликтных ситуаций и спора с авторитетами. Метод «Дель-
фи» наиболее применим в условиях, когда к работе привлекаются экс-
перты, компетентные не по всей проблеме, а по различным ее состав-
ляющим. Последовательность проведения экспертизы по методу 
«Дельфи»

2
: 

— формирование постоянной рабочей группы, обеспечивающей 
сбор и обобщение мнений экспертов; 

__________ 
1
 Осборн А. Управляемое воображение. — М., 1953. 

2 Кудрявцев А.В. Методы интуитивного поиска технических решений. — 
М.: 1992. 
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— выбор необходимого для исследования количества и состава 
экспертов; 

— составление анкеты, в которой указываются основной и вспома-
гательный вопросы, условия проведения экспертизы; 

— проведение опросов экспертов согласно определенной методике; 
— обобщение экспертных заключений и выдача рекомендаций по 

исследуемой проблеме. 
Вопросы формулируются таким образом, что ответы на них обяза-

тельно должны даваться в количественной форме. Собранные ответы 
подвергаются статистической обработке. Полученные обобщенные от-
веты рассылаются каждому эксперту с просьбой пересмотреть и уточ-
нить свое заключение, если он сочтет необходимым. Эта процедура 
должна повторяться несколько раз. Основные этапы опроса экспертов: 

Уточнение объекта опроса (модель объекта, список параметров 
модели, формулировка вопросов, состав группы экспертов) полу-
чение новых мнений, рекомендаций, путей нового подхода решае-
мой проблеме. На данном этапе используются вопросы открытого 
типа (качественные). Цель данного этапа — собрать всю объектив-
ную информацию об исследуемом объекте, процессе или ситуации 
и выделить наиболее существенные характеристики ограничения. 
Вероятностная оценка рабочей модели, ее характеристика, факто-
ры, влияющие на нее и т. п. На этом этапе, как правило, получают 
от эксперта всю информацию, необходимую для выработки реше-
ния, но эта информация в ряде случаев не может быть использована 
из-за несогласованности экспертных оценок.  
Согласование оценок экспертов. В отличие от предыдущих этот 
этап может повторяться несколько раз, пока не будет достигнута 
достаточная согласованность мнений группы экспертов. 
После каждого этапа производится сбор, статистическая обработка 

и анализ результатов опроса. Ответы группируются по признакам, 
производится упорядочение полученных оценок. Затем находится ме-
диана и размах. Размах — величина, измеряющая на числовой шкале 
расстояние, в пределах которого берутся оценки. Этот интервал со-
держит 50% всех оценок; он не включает в себя 25% самых высоких и 
25% самых низких оценок (такой тип деления шкалы называется деле-
нием с помощью квартилей).  

Перед каждым последующим этапом экспертов информируют о ре-
зультатах предыдущего и в случае выхода их оценок за величину при-
нятого размаха предлагают обосновать свое мнение (анонимно). С по-
лученными данными знакомят всех экспертов и предлагают им пере-
смотреть, а при необходимости и исправить предыдущие ответы.  

Результаты опроса обрабатываются и вновь доводятся до сведения 
всей группы экспертов с последующим пересмотром оценок. На прак-
тике достаточно, как правило, трех этапов для получения хорошо со-
гласованных оценок экспертов. 

Если участвующих экспертов обеспечить автоматизированными 
рабочими местами, включенными в общую компьютерную сеть, то 
этот метод можно определить как «оперативную конференцию». 

Метод анализа иерархий  

Метод анализа иерархий (АИ) представляется хорошо математиче-
ски обоснованным путем решения многокритериальных задач в слож-
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ной обстановке с иерархическими структурами, включающими как 
осязаемые, так и неосязаемые факторы, чем подход, основанный на 
линейной логике. Применяя дедуктивную логику, исследователи про-
ходят трудный путь построения тщательно осмысленных логических 
цепей только для того, чтобы в итоге, полагаясь на одну лишь интуи-
цию, объединить различные умозаключения, полученные из этих де-
дуктивных посылок. Кроме того, подход, основанный на логических 
цепях, может не привести к наилучшему решению, так как в данном 
случае может быть потеряна возможность принятия компромиссов 
между факторами, лежащими в разных цепях логического мышления. 

Метод анализа иерархий является замкнутой логической конструк-
цией, обеспечивающей с помощью простых правил анализ сложных 
проблем во всем их разнообразии и приводящей к наилучшему ответу. 
К тому же, применение метода позволяет включить в иерархию все 
имеющееся у исследователя по рассматриваемой проблеме знание и 
воображение. Это является сбалансированным путем решения трудной 
проблемы: оставить математику простой и позволить богатству струк-
туры нести бремя сложности. Никакая математика не может заменить 
человеческий ум и опыт в интерпретации реального мира. Независимо 
от того, насколько сложной может быть математика, она все же не бу-
дет отражать все те элементы в проблеме, которые явно существенны 
для решения проблемы.  

Метод анализа иерархий также позволяет группе людей взаимодей-
ствовать по интересующей их проблеме, модифицировать свои сужде-
ния и в результате объединить групповые суждения в соответствии с 
основным критерием: при проведении непарных сравнений объектов 
по отношению к некоторой характеристике, или характеристик по от-
ношению к высшей цели, обратные отношения обеспечивают ключ к 
объединению групповых суждений рациональным образом. Так как 
группа состоит из нескольких лиц, каждое из которых может иметь 
отличающееся от других мнение, выходит, что имеется только один 
путь объединить эти мнения. Какое-либо суждение применяется толь-
ко в том случае, если вся группа поcле детального обсуждения прихо-
дит к одному мнению. Часто оказывается, что по истечении некоторо-
го времени члены группы соглашаются иметь общее суждение относи-
тельно сравниваемых объектов. 

 Аналитическая обработка материалов открытой печати 
Открытая печать по традиции является самым емким и наиболее 

используемым каналом получения информации. Сегодня в средствах 
массовой информации можно получить сведения по очень широкому 
кругу вопросов. Качественная работа профессиональных журналистов 
по духу близка работе аналитиков спецслужб и это можно и нужно 
максимально использовать. Материалы СМИ позволяют сопоставлять, 
уточнять и снабжать новыми подробностями данные, полученные 
иным путем, а также давать новые направления для текущей информа-
ционно-поисковой работы. При планировании работы по аналитиче-
ской обработке прессы, прежде всего, надо определиться с ее целью и 
только после этого приступать к подбору источников информации. 
Очевидно, что для превращения разнообразной информации в про-
блемно-ориентированный информационный массив, нужно использо-
вать целенаправленный подход по активному восприятию постоянно 
поступающих информационных потоков.  
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Самое важное в этой работе — правильно подобрать источники 
информации, обработать их с использованием принципа «ключевых 
слов» и, наконец, грамотно организовать сортировку, классификацию 
и хранение уже отобранной информации. Очень часто данные в раз-
личных источниках многократно дублируют друг друга. Поэтому про-
стое количественное увеличение обрабатываемых источников приво-
дит только к перегрузке аналитика без видимых результатов улучше-
ния качества его работы. Высокий уровень информационного шума в 
обрабатываемых информационных массивах намного более опасен, 
чем информационный голод. Так, например, специализированные ор-
ганизации для создания ежедневной сводки объемом в одну страницу с 
оценочным суждением по одной проблеме обрабатывают информаци-
онный массив объемом примерно в 7 млн. слов.  

Для качественного анализа пригодности того или иного периодиче-
ского издания достаточно взять несколько его номеров за определен-
ный период, например за неделю, и составить по рубрикам список всех 
опубликованных там статей. Таким образом, из широкого спектра ин-
формации выбирается именно тот ее сегмент, который наиболее полно 
совпадает с информационными потребностями.  

Все материалы СМИ, в том числе и в электронном виде, посту-
пающие в аналитическое подразделение, обрабатываются ответствен-
ными за это лицами и, согласно разработанному классификатору, со-
ответствующим образом сортируются и хранятся. Целесообразно за-
крепить за каждым аналитиком по две-три центральных и местных 
газеты; еженедельно на оперативке в отделах, каждый сотрудник дела-
ет краткий обзор наиболее интересных публикаций прессы в своей 
зоне ответственности. В процессе этой своеобразной «политинформа-
ции» происходит обмен мнениями и расставляются акценты. На дан-
ных мероприятиях каждый аналитик выстраивает для себя приблизи-
тельную модель вопросов, которые будут нуждаться в дополнитель-
ном исследовании. Наиболее интересные статьи переводятся на 
электронные носители и вносятся в базу данных. 

Для удобства перевода печатных материалов в электронный вид 
целесообразно применение сканирующих устройств, с дальнейшей 
конвертацией в текстовые файлы. Хранение материалов в электронном 
виде также имеет определенные нюансы. Материалы могут заноситься 
в различные базы (банки) данных, тематические подборки и т.п.  

Методика обработки печатных изданий выделяет следующие кате-
гории данных:  

базовая информация (для дальнейшей аналитической обработки);  
текущая информация о фактах, цифровые данные;  
субъективно-оценочные категории, содержащие оценки и преду-
преждения.  
Читая статью, необходимо проанализировать не только излагаемые 

в ней факты, но и понять личное отношение автора к излагаемой про-
блеме.  

В значительной степени этому может помочь приблизительное 
представление о принадлежности СМИ к конкретным финансово-
промышленным группировкам, хотя ангажированная линия часто про-
водится достаточно тонко. Средства массовой информации всегда вы-
ражают интересы своих хозяев. Это аксиома и для нас, и для Запада. 
Но, если западные олигархи вмешиваются в деятельность СМИ только 
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в наиболее драматичные моменты, например, во время войн и выбо-
ров, то у нас пресса контролируется даже по мелочам. Никогда не сто-
ит преувеличивать «независимость» журналистов — то, что СМИ под-
страиваются под «хозяина», известно всем. Материал, написанный 
журналистом и подвергнувшийся редакторской правке, может сильно 
отличаться от первоначального варианта. Но это не должно являться 
поводом для отказа от работы с информацией. Конечно, очень многое 
в прессу не попадает или попадает в искаженном виде. Также имеется 
вероятность сознательного дезинформирования в ходе ведущихся по-
литических, предвыборных и т.п. игр. В любом компромате обязатель-
но имеется доля выдумки. Ни для кого не секрет, что СМИ активно 
используются для легализации информации компрометирующего ха-
рактера.  

Иногда журналистам действительно подсовывают реальные «жаре-
ные факты», а иногда — высококачественную дезинформацию. Есте-
ственно, что в «частных» информационных войнах СМИ часто ис-
пользуются для размещения материалов, дискредитирующих деятель-
ность конкурентов в целях формирования ложного общественного 
мнения, недобросовестной рекламы и конкуренции или осуществления 
крупномасштабных мошеннических операций. В некоторых случаях 
журналистам за публикацию «выгодной» информации выплачивается 
определенное вознаграждение. В работе частных спецслужб коммер-
ческих структур наиболее распространенной технологией легендиро-
вания источника поступления компромата является его анонимная пе-
редача или продажа в один из многочисленных «независимых» ин-
формационно-аналитических центров. После его легализации на 
информационном рынке подключаются журналисты, которые уже го-
товят «заказную» статью, ссылаясь на легализовавший ее источник. 
При проведении подобных акций иногда имеет место откровенная 
фабрикация внутренних документов спецслужб и правоохранительных 
органов.  

В последнее время широкую популярность приобрела легализация 
материалов компрометирующего характера через ГСТК «Интернет» — 
через «жареные» сайты типа «Коготь», kompromat.ru. Если задаться 
целью и провести анализ «заказных» статей, то с полной уверенностью 
можно утверждать, что основным двигателем «информационных 
войн» являются не столько противоречия между интересами различ-
ных финансово-промышленных групп, сколько межличностные кон-
фликты их руководства. При анализе информационных материалов, 
прежде всего, внимание должно концентрироваться на следующих 
ключевых моментах: 

1) количестве позитивных и негативных по отношению к субъекту 
публикаций; 

2) круге их авторов, а, по возможности, и заказчиков; 
3) степени монополизации данной темы; 
4) взаимосвязи между рекламными объявлениями конкурентов и 

заказными статьями в отношении того или иного субъекта; 
5) наличии в изучаемых материалах сбалансированной оценки про-

исходящего. 
Таким образом, анализ собранного информационного массива по-

зволяет установить характер взаимосвязей между следующими основ-
ными элементами: содержание и направленность сообщения, источник 
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сообщения, личность журналиста, его связи и контакты в деловых и 
политических кругах. Основной метод, применяемый при аналитиче-
ской обработке прессы — это сопоставление фактов, намеков, мнений, 
версий, фамилий, т.е. разнородной информации по ключевому слову, 
фамилии, факту.  

Для качественного анализа в ряде случаев бывает достаточно смы-
слового совпадения данных из объективно независимых источников. 
Как уже отмечалось выше, «независимость» источников оценивается 
по просачивающейся информации о принадлежности данного органа 
массовой информации к конкретной государственной структуре, об-
щественному объединению, финансово-промышленной группе или 
коммерческому банку. 

Если информация подтверждается источниками, которые принад-
лежат к различным конкурирующим финансово-промышленным груп-
пировкам, то вероятность ее достоверности велика. Горячая пора сбора 
различной открытой информации — предвыборные кампании в зако-
нодательные и исполнительные органы власти. При квалифицирован-
ном сборе и компьютерной обработке информации можно выстроить 
очень интересные схемы. Особенно четко это можно отследить в ре-
гионах, где вопросам легендирования уделяют значительно меньше 
внимания, чем в центре. Так, определение взаимосвязей по предвы-
борным штабам и партийным спискам позволяет заранее выявить воз-
можный расклад групп «поддержки» того или иного хозяйствующего 
субъекта в органах законодательной или исполнительной власти и т.д. 

РАЗДЕЛ II. ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ  
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

§ 1. Организация информационно-аналитической 
работы в иерархических структурах 

Целью настоящего раздела является:  
систематизация, расширение знаний об участии территориальных 
информационно-аналитических подразделений (далее - ИАП) ие-
рархически построенных структур (далее — Ведомств) в организа-
ции управления собственной деятельностью, выработка предложе-
ний по оптимальной организации управленческой деятельности; 
показ основных аспектов теории и практики деятельности террито-
риальных ИАП Ведомства по участию в управлении производст-
венным процессом, определить значимые факторы, влияющие на 
эффективность деятельности органов безопасности. 
показ специфики деятельности территориальных ИАП Ведомства, 
принципов, методов и технологии участия указанных подразделе-
ний в управлении производственным процессом. 
Сложность и динамизм складывающейся в России ситуации дикту-

ет необходимость совершенствования организационно-управленче-
ской и производственной деятельности Ведомств, представляющих 
собой, как правило, сложные иерархические структуры. Решение дан-
ной задачи напрямую зависит от эффективного использования всего 
арсенала сил и средств территориальных органов (офисов) Ведомств, в 
том числе средств информационно-аналитической работы (далее — 
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ИАР) на всех этапах управленческого процесса: как при анализе воз-
никающих проблем на этапе познавательной деятельности, так и на 
этапе преобразования (от выработки и принятия управленческих ре-
шений до их реализации и оценки полученного результата). Особое 
значение информационно-аналитическое обеспечение управленческой 
деятельности приобретает именно на этапе преобразования, поскольку 
игнорирование роли ИАР на данном этапе не позволяет сформировать 
в Ведомстве замкнутый цикл управления.  

В данном материале представлена парадигма системы информаци-
онно-аналитической деятельности Ведомств. При этом особо подчер-
кивается, что основным назначением ИАР является восполнение про-
белов в информационном обеспечении процесса принятия решений, 
во-первых, на государственном и региональном уровнях, а, во-вторых, 
в самом Ведомстве. Ее материалы должны снимать неопределенность 
в понимании лицами, принимающими решения, существа происходя-
щих процессов. В ходе ИАР снимается противоречие между потребно-
стью директивных органов в подобных материалах и возможностью 
добывающих подразделений Ведомства получить такую информацию 
в готовом для реализации адресатам виде. 

Анализ системы организации ИАР в территориальном офисе Ведом-
ства показывает, что данная системы состоит из следующих подсистем: 
определение целей и задач ИАР, на основе этого выделение основных 
направлений ИАР и, наконец, непосредственная организация процесса 
построения ИАР. Отдельно рассматриваются причины недостаточной 
эффективности ИАР в территориальных офисах Ведомства. 

Особо подчеркивается роль ИАР как средства информационного 
воздействия на складывающуюся в регионе обстановку в сфере дея-
тельности Ведомства, в том числе путем задействования интеллекту-
ального ресурса региона. 

Недопонимание руководством территориальных офисов Ведомства 
и их информационно-аналитических подразделений роли ИАР в реше-
нии основной задачи по повышению эффективности производственно-
го процесса связано, в частности, с тем, что у них отсутствуют необхо-
димые теоретические знания и практические навыки в области совре-
менных информационно-аналитических технологий. Некоторые из них 
рассмотрены в настоящем материале. 

Одним из важных факторов повышения результативности произ-
водственного процесса является внедрение указанных технологий при 
организации и проведении аналитических исследований по возникаю-
щим проблемным ситуациям. В материале выделены и проанализиро-
ваны цели, задачи и принципы проведения аналитических исследова-
ний, а также их характерные ошибки. Показано, что результаты анали-
тических исследований напрямую зависят от степени взаимодействия 
ИАП с другими подразделениями территориального офиса Ведомства. 

Важной практической задачей является овладение сотрудниками 
ИАП территориального офиса Ведомства методами распознавания 
проблемных ситуаций в общем информационном потоке с последую-
щей постановкой ими аналитических задач в форме информационных 
заданий перед другими подразделениями. Данная задача имеет техно-
логические решения. 

В качестве одного из таких решений выступает разработанная ав-
тором в содружестве с И.И.Рабиновичем технология аналитической 
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работы, основанная на выделении и организации работы по т.н. «кор-
невым информационным объектам» (далее — КИО). В материале 
представлена методика выделения КИО, показано влияние технологии 
КИО на производственный процесс.  

Одним из направлений использования технологии выделения КИО 
является методика ИАР по вскрытию и описанию угроз безопасности в 
сфере деятельности Ведомства. Применение технологии КИО потре-
бовало разработки нового подхода к пониманию термина «угроза 
безопасности» и поставило перед ИАП задачи по вскрытию скрытых 
угроз. В материале представлен новый подход к их выявлению, пока-
заны стадии совместной работы ИАП с другими подразделениями тер-
риториального офиса Ведомства. 

1. Парадигма информационно-аналитической деятельности 

Информационно-аналитическая работа представляет собой позна-
вательный процесс, то есть осознание и понимание происходящих в 
социуме процессов и явлений. Информационно-аналитическая работа 
относится к практической познавательной деятельности, ее предметом 
являются совершенно определенные субъекты современной истории, а 
также связанные с ними процессы, происходящие в конкретных соци-
альных условиях. 

Основное назначение ИАР — восполнять пробелы в информацион-
ном обеспечении процесса принятия решений, во-первых, на государ-
ственном и региональном уровнях, а, во-вторых, в самом Ведомстве, а 
также снимать неопределенность в понимании лицами, принимающи-
ми решения, существа происходящих процессов. В ходе ИАР устраня-
ется противоречие между потребностью директивных органов в по-
добных материалах и возможностью добывающих (производственных) 
подразделений получить такую информацию в готовом для реализации 
адресатам виде. 

Сущность ИАР составляет познавательный процесс, состоящий в 
проведении исследования (аналитического исследования, «анализа» в 
повседневном словоупотреблении) конкретного явления социально-
политического или экономического характера на основе имеющейся 
информации о нем с формулированием гипотез его дальнейшего раз-
вития и предложений о наиболее рациональном образе действий в от-
ношении изучаемого объекта. 

Источником существования (возникновения) ИАР являются, с од-
ной стороны, объективная потребность директивных органов в полу-
чении от Ведомства информации, пригодной для использования в ка-
честве информационной базы для принятия решений на государствен-
ном и региональном уровнях, а также потребность руководства самого 
Ведомства в получении информации, способствующей совершенство-
ванию организационно-управленческой и производственной деятель-
ности. С другой стороны, ИАР генетически обусловлена невозможно-
стью (за редким исключением) получения такой информации непо-
средственно производственными подразделениями.  

Механизм реализации ИАР заключается в отборе исходной инфор-
мации (преимущественно фактографического характера), ее обработке 
с помощью комплекса исследовательских процедур (технологий и ме-
тодик) и формулировании полученных выводов преимущественно 
обобщающего характера. Получаемая выводная информация должна и 
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по содержанию, и по форме представления отвечать требованиям, 
предъявляемым инстанциями к получаемым ими от Ведомства мате-
риалам. Это же требование относится к информационно-
аналитическим материалам, используемых руководством Ведомств 
при выработке управленческих решений. При этом в ходе ИАР необ-
ходимо сочетать объективность в подходе к информации с учетом по-
требностей инстанций и руководства самого Ведомства (то есть ин-
формация должна оцениваться с точки зрения их интересов). 

Общее направление развития ИАР связано с повышением квалифи-
кации аналитиков и сотрудников других подразделений, добывающих 
исходную информацию, развитием информационно-технологической 
базы, совершенствованием содержательных исследовательских проце-
дур, отработкой механизмов прямой и обратной связи аналитических 
подразделений с потребителями информации, в число которых входят 
сами добывающие подразделения и руководство Ведомства. 

ИАР требует профессиональной специализации сотрудников, их уг-
лубленной подготовки и постоянного совершенствования полученных 
ими навыков. Необходимость профессионализации ИАР связана с 
принципиально иным характером труда аналитика по сравнению с 
деятельностью других сотрудников Ведомства (работа с информацией, 
требующая знания и совершенствования исследовательских техноло-
гий, способность к широкому обобщению информации, получению 
выводов и соотнесению их с требованиями потребителей). 

В качестве методического аппарата (методологии) ИАР выступа-
ет комплекс общенаучных и отдельных частных методов и методик 
научного и практического познания, а также наработанные лично ана-
литиком способы и приемы решения исследовательских задач. В ос-
новном применяются методы логико-интуитивного, эвристического 
характера, а также компьютерные имитации. При этом степень их ис-
пользования напрямую зависит от уровня профессиональной квалифи-
кации и общей культуры аналитика. 

В рамках аналитического исследования можно выделить ряд его 
типовых стадий. Как уже отмечалось, аналитическое исследование 
является процессом изучения реального предмета или явления объек-
тивного мира, но не напрямую, а через отражающую его бытие ин-
формацию. При этом исходным объектом изучения становится некий 
реально существующий (или существовавший ранее, либо тот, кото-
рый заведомо будет существовать в будущем) субъект — человек, ор-
ганизация, иной предмет материального мира или идеологическая кон-
струкция, собственно деятельность в какой-либо предметной области. 
Изменение в состоянии такого субъекта рассматривается как объек-
тивное событие. В свою очередь, отражение в информации реального 
события становится информационным фактом, лежащим в основе 
исследовательской работы. 

Отбор информационных фактов по принципу их тематического и 
хронологического родства позволяет сгруппировать фактический ма-
териал и представить его в виде процесса (то есть, по существу, описа-
ния происходящих событий). Выявление сопряженных с данным про-
цессом и прямо влияющих на него факторов позволяет выявить причи-
ны возникновения и развития наблюдаемого процесса (то есть 
происходит объяснение сложившейся ситуации). 
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Рассмотрение характера изменения исследуемого процесса на бо-
лее ранних стадиях (ретроспективно — из прошлого в настоящее) дает 
возможность судить о динамике его развития (ускорении или замедле-
нии, росте или сокращении и т.п.), иными словами обозначить тен-
денцию его развития. Мысленное продление в будущее выявленной 
тенденции, а также влияющих на изучаемый объект факторов, позво-
ляет сформулировать прогноз (картину его будущего состояния). 
Сравнение полученного прогноза на государственном и региональном 
уровнях с национальными интересами страны в исследуемой сфере 
позволяет дать политическую оценку ожидаемого хода событий, оце-
нить его с точки зрения пользы или вреда для нашего государства. В 
зависимости от оценочных выводов формулируются рекомендации по 
оптимальным действиям в складывающихся условиях. В свою очередь, 
знание динамики развития той или иной ситуации, скрытых механиз-
мов, лежащих в их основе, позволяет руководству Ведомства своевре-
менно сосредотачивать силы и средства на приоритетных направлени-
ях, обеспечивать распознавание острых проблем, требующих скорей-
шего разрешения с целью недопущения нанесения ущерба стране или 
региону или локализации негативных последствий от реализации уг-
роз. Такой прогноз развития ситуации должен сочетаться с анализом 
состояния дел в самом Ведомстве, что крайне необходимо для выра-
ботки его руководством выверенных управленческих решений.  

Представленная картина стадий ИАР характерна для наиболее 
сложного вида этой деятельности — собственно аналитической рабо-
ты. Наряду с этим уровнем важным звеном единого процесса «произ-
водства» информационно-аналитической продукции является подго-
товка и направление адресатам (директивным органам, руководству 
Ведомства) сообщений по конкретным фактам (вопросам) и подготов-
ка сводок. Эта, информационно-фактографическая деятельность, до-
полняется информационно-справочной работой, связанной с система-
тизацией и накоплением получаемых сведений, преимущественно в 
виртуальном виде. 

Работа ИАП территориального офиса Ведомства в части информи-
рования директивных органов строится по следующей схеме. Сотруд-
ники этих подразделений ставят информационные задачи перед работ-
никами соответствующих подразделений Ведомства. Получая общие 
информационные задания из Центра, они в то же время обеспечивают 
направление информации в центральный офис Ведомства. Параллель-
но осуществляется информирование заинтересованных органов госу-
дарственной и исполнительной власти соответствующего уровня по 
вопросам, относящимся к компетенции этих категорий адресатов. 

В целом указанные направления деятельности ИАП достаточно хо-
рошо проработаны теоретически, основные подходы к ее организации, 
как правило, закреплены в ведомственных нормативных документах.    
В то же время, специфика работы ИАП территориального офиса Ве-
домства такова, что в настоящее время, помимо уже рассмотренных 
направлений ИАР, они призваны все активнее включаться в процесс 
выработки управленческих решений по конкретным актуальным (опе-
ративным) материалам, проблемным ситуациям. Речь идет о совер-
шенствовании информационного и аналитического обеспечения прак-
тической деятельности территориального офиса Ведомства.  
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2. Организация ИАР в территориальном офисе Ведомства 

2.1. Цели и задачи ИАР 

В территориальном офисе Ведомства ИАР осуществляется в целях: 
— выработки научно-обоснованных рекомендаций для директив-

ных органов по разрешению важнейших проблем в сфере деятельности 
Ведомства на основе изучения и прогнозирования динамики воздейст-
вия наиболее опасных факторов на жизнедеятельность региона; 

— совершенствования управления деятельностью территориально-
го офиса Ведомства, обеспечения его устойчивого развития. 

Достижение указанных целей обеспечивается путем: 
— своевременного информирования руководства центрального 

офиса Ведомства и по их поручению федеральных органов государст-
венной власти, включая представителей Президента России в феде-
ральных округах, а также органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации о проблемах (угрозах), формирующихся в ре-
гионе, причинах и условиях возникновения таких проблем (угроз), 
тенденциях их развития, о необходимых мерах общегосударственного 
и регионального характера по решению этих проблем (противодейст-
вию этим угрозам) (внешнее информирование); 

— информирования руководства территориального офиса Ведом-
ства о состоянии, накопленном опыте и направлениях совершенство-
вания управленческой и производственной деятельности (внутреннее 
информирование). 

При этом решаются следующие ключевые задачи: 
— распознавание и выявление проблемных ситуаций и скрытых 

угроз в различных сферах, относящихся к деятельности Ведомства, 
формирующихся в регионе, прогнозирование развития выявленных 
угроз и их перерастания в опасности, подготовка рекомендаций по 
наиболее целесообразным способам их нейтрализации и оценка по-
следствий принятия этих решений; 

— изучение текущей (оперативной) обстановки (ситуации) в целях 
определения факторов, причин и условий, способствующих или, на-
оборот, препятствующих формированию ее нормативного состояния; 

— оппонирование региональных законопроектов, концепций, пла-
нов, программ, экспертиз, затрагивающих проблемы в сфере деятель-
ности Ведомства в регионе; 

— прогнозирование с использованием научно-обоснованных мето-
дов исследования текущей (оперативной) обстановки в регионе в це-
лом и ее отдельных элементов на основании анализа ее прошлого и 
текущего состояния, перспектив развития под воздействием домини-
рующих факторов; 

— подготовка вариантов решения конкретных задач, включающих 
рекомендации по проведению мероприятий, необходимых для дости-
жения территориальным офисом Ведомства возможного и желаемого 
состояния текущей (оперативной) обстановки (ситуации); 

— формирование стратегии и тактики информационно-
аналитической деятельности в территориальном офисе Ведомства, ее 
координирования, совершенствования и развития структуры. 

В качестве главных инструментов ИАР в территориальном офисе 
Ведомства выступают исследования региональных политических, соци-
альных, экономических и иных процессов, влияющих на сферу деятель-
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ности Ведомства, социальное прогнозирование развития ситуации, по-
иск и обнаружение проблемных областей, проблем, аспектов проблем, 
подготовка вариантов управленческих решений для их разрешения. 

Рассматриваемая информационно-аналитическая деятельность как 
элемент управленческой деятельности имеет свой приоритет, свою 
значимость, полезность, необходимость лишь в том случае, если она 
нацелена на решение конкретных задач, стоящих перед территориаль-
ным офисом Ведомства. 

Таким образом, возникает необходимость более конкретного опре-
деления целей, задач, направленности ИАР как элемента управленче-
ской деятельности в территориальном органе безопасности.  

2.2. Направления ИАР в территориальном офисе 

С нашей точки зрения, ИАР в территориальном офисе Ведомства 
приобретает ценность лишь в том случае, если она эффективно обес-
печивает три направления: 

Первое направление — аналитическое обеспечение текущей дея-
тельности самого территориального офиса Ведомства в целом или его 
отдельных структурных подразделений. Это первичный, чаще всего 
сугубо тактический уровень самой информационно-аналитической 
деятельности. Ее познавательная часть невелика, так как в основном 
идет интерпретация, разъяснение, объяснение, трактовка информаци-
онных данных, их оценка. Если и присутствует строго научный под-
ход, то он не поднимается выше анализа тенденций, совершенно не 
затрагивая закономерности. Тем самым создаются ограничения и для 
преобразовательной стороны ИАР. Она ограничивается в основном 
выводами, оценками и, в лучшем случае, рекомендациями текущего 
порядка в рамках узко обозначенной темы. Превалирование информа-
ционной деятельности здесь очевидно. 

Все это влечет за собой ряд особенностей организационного по-
строения системы ИАР в территориальном офисе Ведомства. Так, в 
частности, это диктует необходимость формирования в его структур-
ных подразделениях распределенных банков данных (далее — РБД), 
выступающих под элементами единого банка данных территориально-
го офиса Ведомства, формирование и техническое обслуживание кото-
рого возлагается на ИАП. Их построение осуществляется таким обра-
зом, чтобы, с одной стороны, РБД способствовали решению конкрет-
ных задач, стоящих перед структурным подразделением офиса, а с 
другой — способствовали решению информационно-аналитических 
задач территориального офиса Ведомства в целом. На практике это 
означает, что РБД структурного подразделения офиса должен состоять 
из двух блоков. 

В первом блоке должна сосредотачиваться информация по теку-
щим вопросам деятельности структурного подразделения, сведения 
обо всех сторонах его практической деятельности. «Вторжение» в этот 
блок со стороны ИАП должно быть максимально ограничено. Во вто-
ром блоке РБД должна концентрироваться обобщенная аналитическая 
продукция структурного подразделения по линиям работы и решае-
мым проблемам. Этот блок должен быть открыт для рабочего «втор-
жения» со стороны единого банка данных офиса, обеспечивающего 
аналитиков ИАП необходимой информацией для подготовки инфор-
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мационно-аналитической продукции в интересах территориального 
офиса и Ведомства в целом.  

Такое построение информационно системы территориального офиса 
Ведомства позволяет обеспечить полноту, достоверность и надежность 
информационно-аналитической продукции всего офиса. Сегодня это 
противоречие — между объективной необходимостью готовить в терри-
ториальном офисе Ведомства единую аналитическую продукцию и 
субъективным стремлением руководителей его структурных подразде-
лений сохранить монопольное право на «свою» информацию — являет-
ся одним из главных при выработке единой аналитической продукции. 

Второе направление — аналитическое обеспечение руководства 
территориального офиса Ведомства, необходимое для принятия 
управленческих решений, связанных с общими и конкретными про-
блемами деятельности офиса в целом. Как бы хорошо ни был отрабо-
тан аналитический документ конкретного структурного подразделе-
ния, он, тем не менее, раскрывает лишь одну сторону общих проблем и 
не может отвечать таким требованиям как полнота, надежность, глу-
бина исследования, когда речь заходит о необходимости отразить об-
щую ситуацию, характерную для территориального офиса в целом. 
Поэтому здесь главенствующая роль принадлежит ИАП, способному 
по своему автономному положению и в силу прямого доступа во вто-
рые информационные блоки всех структурных подразделений воспро-
извести всю многоаспектную деятельность территориального офиса 
Ведомства. 

Третье направление — аналитическое обеспечение политической, 
общественной, государственной, экономической, социальной, финан-
совой и иной деятельности страны на высшем государственном, поли-
тическом, общественном, отраслевом, региональном и ином уровнях в 
рамках компетенции Ведомства. 

Ответственность за подготовку таких документов должна ложиться 
только на ИАП, располагающее возможностями (базы данных струк-
турных подразделений, собственная единая база данных, внешние ин-
формационные потоки) и специалистами соответствующего уровня. 

Изучение состояния ИАР в территориальных офисах ряда ведомств 
выявило несоответствие между увеличением общего объема выводной 
информации, в том числе в режиме «запрос-ответ», и сокращением ее 
аналитической проработки, ослаблением заинтересованности со сто-
роны властных структур в ее использовании при принятии соответст-
вующих решений. 

Переломить эту тенденцию невозможно без решения в целом про-
блемы совершенствования информирования органов государственной 
власти, которое должно базироваться на глубоком понимании его ос-
новного содержания, комплексном использовании организационных, 
правовых, технических, технологических и иных мер. Эта задача мо-
жет и должна решаться в рамках создания и развития т.н. «систем 
обеспечения информацией» о проблемах (угрозах), формируемых в 
регионе, органов государственной власти на федеральном и регио-
нальном уровнях.  

Ключевым моментом при создании таких систем в территориаль-
ных офисах Ведомства выступает применение т.н. активных методов 
информирования, основанных, прежде всего, на определении (выявле-
нии) информационных потребностей объекта информирования. При 
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этом сохраняется актуальной задача совершенствования самих мето-
дов представления информации с учетом специфики ее производителя 
и потребителя, а также средств информирования, обусловленных кон-
кретной текущей (оперативной) обстановкой. 

В свою очередь, определение информационных потребностей 
включает в себя: 

А. Определение категорий потребителей выводной информации 
территориального офиса Ведомства, включая персональный список 
официальных лиц, представляющих федеральные и региональные ор-
ганы государственной власти и управления, которым направляется или 
будет направлена в перспективе информационно-аналитическая про-
дукция территориального офиса. 

Б. Выявление собственно информационных потребностей путем:  
— изучения директивных и плановых документов, касающихся 

общих проблем жизнедеятельности субъекта Федерации (законода-
тельных нормативных актов субъекта Федерации, перспективные про-
граммы его экономического и социального развития, материалы кол-
легий органов государственной власти и управления и другие); 

— анализа запросов потребителей выводной информации террито-
риальных офиса; 

— участия руководства территориального офиса Ведомства и его 
сотрудников в работе совещательных (коллегиальных) органов при 
руководителях органов государственной власти и управления различ-
ного уровня; 

— личных контактов с официальными представителями регио-
нальных властных и управленческих структур. 

Очень важным представляется организация непосредственных кон-
тактов аналитиков ИАП («изготовителей») и «потребителей» инфор-
мации территориального офиса Ведомства, в том числе путем созда-
ния постоянных и временных межведомственных комиссий и рабочих 
групп, а также путем создания межведомственных информационных 
банков данных с организацией доступа к ним экспертов-специалистов 
в сфере деятельности Ведомства. 

Рассматривая информирование как систему, не следует забывать и 
об укреплении ее обратных связей. Необходимо искать пути налажи-
вания устойчивой обратной связи между ИАП и другими подразделе-
ниями территориального офиса. Практика показывает, что наиболее 
перспективен путь подготовки аналитиками ИАП информационных 
заданий для производственных подразделений с тем, чтобы они имели 
время сконцентрировать свои силы и средства в нужном объеме и на-
правлении.  

Таким образом, направленность ИАР в территориальном офисе Ве-
домства определяется задачами и характером его деятельности. В свою 
очередь, направленность и содержание деятельности территориально-
го офиса определяются характером и содержанием проблем (угроз) в 
конкретных сферах интересов Ведомства. 

2.3. Построение ИАР 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о том, что це-
леполагание и направленность ИАР в территориальном офисе Ведом-
ства оказывают определяющее влияние:  
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Во-первых, на организационное построение информационно-
аналитической деятельности. 

Во-вторых, на общие и конкретные задачи информационно-
аналитической деятельности. 

В-третьих, на круг постоянно действующих (обязательных) тем 
аналитических исследований, которые необходимо осуществлять в 
рабочем режиме (в режиме информационно-аналитического монито-
ринга). Это означает, что должны быть определены темы постоянной 
работы аналитиков ИАП территориального офиса безотносительно к 
имеющимся текущим заданиям. Аналитики, работая по таким темам, 
обязаны иметь подготовленный рабочий вариант (рабочую гипотезу), 
который в случае поступления заказа от руководства центрального или 
самого территориального офиса Ведомства должен быть представлен в 
предельно короткие сроки. Ко всему прочему это позволяет сформи-
ровать на постоянной основе группы исследователей (аналитиков и 
информационных работников ИАП, практических сотрудников, про-
являющих склонность к аналитической работе, а также экспертов), 
специализирующихся на определенных проблемах и приобретающих 
репутацию авторитетных специалистов по вопросам данной проблемы. 

В-четвертых, на систему источников, накопления, обработки, сис-
тематизации и классификации информационной базы территориально-
го офиса, ее техническую обеспеченность, технико-организационное 
построение. 

В-пятых, на требования к квалификации сотрудников-аналитиков 
ИАП, уровню их профессионализма, знаниям по вопросам тематики 
проводимых исследований, опыту как исследовательской, так и практи-
ческой работы в сфере изучаемых проблем. 

Основной критерий, по которому должна оцениваться аналитиче-
ская работа в территориальном офисе — своевременность выделения 
(вскрытия) актуальной проблемы. Немаловажное значение имеет уме-
ние формировать модели объекта управления (например, элемента 
текущей обстановки). При этом следует особо подчеркнуть, что фор-
мирование такой модели — это задача не только аналитика ИАП, но, 
что более важно, задача самого субъекта управления (руководителя 
территориального органа офиса, структурного подразделения, практи-
ческого сотрудника). Задача аналитика ИАП — формализовать эти 
представления субъекта управления и задать алгоритм ее формирова-
ния в виде информационных образов (задания). 

2.4. ИАР как средство информационного воздействия 

Однако все вышесказанное в большей степени относится к тради-
ционному пониманию места и роли ИАП территориального офиса как 
структурного подразделения Ведомства, призванного формировать 
политику в области т.н. внешнего информирования. Вместе с тем по-
становка перед территориальными офисами Ведомств (в рамках осу-
ществляемой административной реформы) качественно новых задач, 
сложность и динамизм складывающейся обстановки в большинстве 
российских регионов, в которой их приходится решать, требуют пере-
смотра традиционных взглядов на деятельность ИАП, корректировки 
этой деятельности в направлении более качественного информацион-
но-аналитического обеспечения выработки и принятия управленческих 
решений в сфере деятельности ведомств.  
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Перед руководством территориального офиса Ведомства в настоя-
щее время стоят две главные задачи:  

А. Обеспечить руководство Российской Федерации и руководство 
Ведомства достоверной систематизированной информацией о склады-
вающейся в регионе ситуации. 

Б. Оказать содействие органам федеральной власти и субъекта Фе-
дерации в урегулировании возникающих на уровне региона противо-
речий социального, экономического и политического характера без 
применения экстраодинарных мер. 

В рамках решения этих задач необходимо:  
— устанавливать контакты с политическим руководством субъекта 

Федерации, ответственными руководящими работниками всех ветвей 
власти, иными авторитетными лицами в регионе с целью своевремен-
ного и более полного получения информации о социальных, экономи-
ческих проблемах региона, входящих в сферу интересов Ведомства, 
вероятных способах их разрешения; 

— анализировать возможности руководства субъекта РФ решить 
возникшие проблемы в рамках Конституции Российской Федерации, 
не прибегая к решениям, влекущим противоречия с Основным Зако-
ном, другими законодательными актам Российской Федерации, поли-
тикой федеральной исполнительной власти; 

— разрабатывать во взаимодействии с соответствующими подраз-
делениями центрального офиса Ведомства предложения для руково-
дства Российской Федерации, учитывающие позицию руководства 
субъекта Федерации, и меры по их реализации в рамках региона и Рос-
сии в целом; 

— оказывать влияние на характер действий руководства субъекта 
РФ, других авторитетных лиц региона с целью направления этих дей-
ствий к конструктивному разрешению возникающих проблем, не до-
пуская кризисного обострения взаимоотношений между федеральным 
центром и субъектом РФ. 

Выполнение этих задач связано с необходимостью формирования 
устойчивых каналов поступления систематизированной, объективной 
информации из субъектов РФ, а также каналов влияния на руководства 
этих субъектов.  

Решение данных задач не предполагает кардинальной реорганиза-
ции деятельности территориальных офисов Ведомства. Она может и 
должна осуществляться в рамках существующих направлений и линий 
работы Ведомства с обязательным задействованием имеющегося в 
регионах интеллектуального потенциала. Последнее обстоятельство, 
диктуемое необходимостью более глубокого и аналитического про-
никновения в суть протекающих явлений, вскрытия неявных проблем 
(угроз) и факторов, влияющих на динамику их развитии и реализацию, 
выработки выверенных управленческих решений для их предотвраще-
ния или локализации последствий, существенным образом влияет на 
организацию информационно-аналитического обеспечения деятельно-
сти Ведомства, усиливает роль и влияние ИАП.  

2.5. Задействование интеллектуального ресурса региона 

На практике территориальные офисы Ведомства осуществляют ра-
боту с региональными интеллектуальными ресурсами по трем направ-
лениям:  
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 Использование этого потенциала в качестве информационно-
экспертной среды, позволяющей сформировать объемное целост-
ное представление о складывающейся в регионе ситуации в сфере 
интересов Ведомства, по возможности избегая стереотипов и уп-
рощений. Речь идет о создании системы мониторинга социального 
пространства в регионе, основанной на развитии личных контактов 
практических сотрудников и аналитиков офиса с видными учены-
ми, специалистами, являющимися экспертами в своих областях 
знаний. 
Использование интеллектуального потенциала региона для глубо-
кой аналитической проработки наиболее сложных проблем, отно-
сящихся к сфере интересов Ведомства, и поиска путей их решения. 
Второе направление дает заметный эффект при постоянном со-
трудничестве с небольшими по численности группами квалифици-
рованных специалистов (экспертов). Подобные группы способны 
оказывать содействие территориальным офисам на постоянной ос-
нове в изучении ситуации и разработке (на основе современных со-
циальных информационных технологий) адекватных мер реагиро-
вания на выявленные проблемы (угрозы). 
Использование отдельных представителей регионального эксперт-
ного сообщества для оказания влияния на авторитетных представи-
телей политической и бизнес элиты, определяющих и проводящих 
политический и социально-экономический курс в регионе.  
Значение информационно-аналитической составляющей в деятель-

ности территориальных офисов Ведомства при решении вышепере-
численных задач очень высоко. В этой связи возрастает роль ИАП как 
головных подразделений в области ИАР. Необходимо особо подчерк-
нуть, что ИАР не исчерпывается лишь фиксацией информации и ее 
анализом, как бы полно, глубоко и квалифицированно они были вы-
полнены. Именно при данном подходе к ИАР территориального офиса 
она может избавиться от существующей сегодня частичной или пол-
ной ее невостребованности. Необходимо активно разрабатывать и вне-
дрять в практику деятельности ИАП современные методы ИАР, спо-
собные оказывать более целенаправленное и эффективное управленче-
ское воздействие на организацию и осуществление практической 
деятельности Ведомства. 

2.6. Основные этапы работы с экспертами 

Приобретением знаний называется выявление знаний из источни-
ков и преобразование их в нужную форму, а также перенос в инфор-
мационную систему территориального офиса Ведомства. Источниками 
знаний выступают книги, архивные документы, содержимое других 
баз знаний и т.п., т.е. некоторые объективизированные знания, переве-
денные в форму, которая делает их доступными для потребителя. Дру-
гим типом знаний являются экспертные знания, которые имеются у 
специалистов, но не зафиксированы во внешних по отношению к нему 
хранилищах. Экспертные знания являются субъективными.  

Ввод в информационные системы объективизированных знаний не 
представляет особой проблемы, выявление и ввод субъективных и 
особенно экспертных знаний достаточно трудны. 

Возможны три режима взаимодействия аналитика с экспертом-
специалистом: протокольный анализ, интервью и игровая имитация 
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профессиональной деятельности. Протокольный анализ заключается в 
фиксации (например, путем записи на магнитную ленту «мыслей 
вслух» эксперта во врем решения проблемы и в последующем анализе 
полученной информации. В режиме интервью аналитик ведет с экс-
пертом активный диалог, направляя его в нужную сторону. При игро-
вой имитации эксперт помещается в ситуации, похожие на те в кото-
рых протекает его профессиональная деятельность. Наблюдая за его 
действиями в различных ситуациях, аналитик формирует свои сообра-
жения об экспертных знаниях, которые впоследствии могут быть 
уточнены с экспертом в режиме интервью. Принципы игровой имита-
ции нашли применение в разнообразных деловых играх, специальных 
тренажерах. 

Процесс взаимодействия аналитика с экспертом-специалистом 
включает три основных этапа. 

А. Подготовительный этап. В любой совместной деятельности 
большое значение имеют психологические качества аналитика, такие 
как личность, манера поведения, стиль научного мышления. Сущест-
вуют различные классификации аналитиков, например: инициатор - 
быстро реагирует на перспективные проблемы, т.е. один из первых 
ощущает необходимость решения проблемы с элементами неопреде-
ленности; диагност — способен к быстрой оценке сильных и слабых 
сторон решения задачи, эрудит — наделен исключительной памятью, 
отличается повышенным вниманием к деталям и стремлением к упо-
рядоченности; ремесленник — способен воплощать в жизнь плохо 
оформленные идеи других; эстет — стремится исследовать проблемы, 
приводящие к изящным решениям, не склонен к кропотливому труду; 
методолог — заинтересован методологическими аспектами исследова-
ний; независимый — стремится к индивидуальному решению про-
блем; фанатик — самоотверженно увлечен исследуемой проблемой. 

Для роли эксперта наиболее предпочтительны инициатор эрудит, 
диагност и ремесленник (в паре с аналитиком-эрудитом), а для роли 
аналитика — диагност, методолог, эрудит, инициатор. 

Подготовительный этап включает: 
— четкое определение исследовательской задачи (сужение поля 

знаний); 
— выбор экспертов: определение их количества; выбор уровня 

компетентности; определение способов и возможности заинтересовать 
экспертов в работе; тестирование экспертов; 

— знакомство аналитика со специальной литературой в предмет-
ной области; 

— знакомство аналитика и экспертов; 
— создание аналитиком поля знаний первого приближения апри-

орным знаниям из литературы (прототип поля знаний). 
Б. Установление «общего кода», заключающегося в создании лин-

гвистического альянса взаимодействия, сокращении «расстояния» ме-
жду объектом (исследуемой предметной областью) и аналитиком. Не-
обходимо определить главные понятия, т.е. выработать словарную 
основу базы знаний; уровень детализации; взаимосвязи между поня-
тиями. 

В. Гносеологический этап. На этом этапе происходит выяснение 
закономерностей, присущих предметной области, условий достоверно-
сти и истинности утверждений, структурирование за счет введения 
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отношений и т. п. Этот этап является определяющим во взаимодейст-
вии аналитика и эксперта. 

2.7. Причины недостаточной эффективности ИАР 

Анализ показывает, что основе невысокого КПД информационно-
аналитической работы ИАП территориальных офисов Ведомства ле-
жат следующие причины. 

А. Значительное количество информационного материала поступа-
ет на верхние этажи управления в необработанном или недостаточно 
обработанном виде. В результате там скапливается много информаци-
онной «руды», не хватает сил для ее обработки, вследствие чего ин-
формация быстро устаревает, работа с ней теряет практический смысл. 

Б. В своем непосредственном, первичном виде конкретные события 
и факты происходящего могут не иметь прямого отношения к сущест-
вующим признакам проблем (угроз). Аналитики, располагая значи-
тельным объемом потенциально ценной информации, не вовлекают 
или слишком поздно вовлекают ее в процесс выработки решений. В то 
же время ее место занимают сложившиеся представления, стремление 
видеть в реальности желаемое. 

В. При анализе неявных проблем (скрытых угроз) недостаточно 
четко проводится грань между реальной тенденцией и тенденциозно-
стью того или иного события. Аналитики не всегда могут провести эту 
грань, поскольку для этого требуется изучение происходящего не 
только по вторичной информации каких-либо источников, но в непо-
средственном контакте с основными действующими лицами событий. 
В связи с этим существует опасность, что информационно-аналити-
ческий документ спровоцирует неадекватную реакцию на излагаемый 
факт. Вместе с тем он может быть воспринят пользователем как при-
глушающий действительное значение происходящего. В результате 
изложенные в нем выводы и оценки подвергаются сомнению либо с 
той, либо с другой позиции, что оставляет путь для принятия волевых 
решений. 

Г. ИАР часто не находит актуальной точки своего приложения. Со-
бирается много информации «впрок», в силу сложившихся информа-
ционных позиций или направлений анализа. На это отвлекаются силы 
и средства. В то же время актуальные для руководящих органов реше-
ния остаются недостаточно подготовлены с точки зрения анализа кон-
кретных способов и средств их реализации. Ответы на эти вопросы 
часто находятся уже тогда, когда решение принято, и реализация его 
началась. 

Все вышесказанное еще раз подтверждает мысль о том, что отно-
шение к ИАР в территориальном офисе Ведомства (а, следовательно, к 
месту и роли ИАП) как к деятельности по сбору информации (что само 
по себе важно), ее анализу и прогнозу (что так же реализуется с помо-
щью информационно-аналитических технологий) не исчерпывает за-
дач, которые должны быть решены в рамках проводимой в территори-
альном офисе ИАР. 
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3. Участие ИАП в управлении деятельностью  
территориального офиса Ведомства 

3.1. Организация и проведение аналитических исследований 

3.1.1. Цели, задачи и принципы организации 
аналитических исследований 

Скорость развития социально-политических и экономических про-
цессов, чередование быстро сменяющих друг друга текущих (опера-
тивных) ситуаций заставляют территориальные офисы Ведомства учи-
тывать не только статичное состояние структурных элементов обста-
новки, но и их динамику. Для этого требуется фиксировать состояние 
текущей (оперативной) обстановки на определенный момент времени, 
что обычно связано с текущим или перспективным планированием 
деятельности Ведомства. Однако неупорядоченность оперативной ин-
формации, отсутствие достаточно строгих алгоритмов ее аналитиче-
ской обработки существенно осложняют или совсем исключают воз-
можность наблюдения за динамикой развития текущей обстановки. 

Аналитической работой в территориальных офисах Ведомства в 
той или иной мере занимаются сотрудники практических подразделе-
ний, опираясь при этом, как правило, на свой опыт и интуицию, ис-
пользуя традиционные приемы и методы исследования. Но при реше-
нии задач, требующих учета многих факторов и явлений, традицион-
ные приемы и методы исследования оказываются недостаточно 
эффективными. Современные задачи диктуют необходимость выра-
ботки ИАП новых, научно обоснованных средств, приемов и методов 
проведения аналитических исследований. 

Под процессом аналитических исследований понимается совокуп-
ность направленных на определенный предмет мыслительных опера-
ций, выполнение которых в заданной последовательности и с исполь-
зованием надлежащих средств приводит к решению поставленной за-
дачи, то есть к соответствующим оценкам, версиям, прогнозам, 
предложениям. При этом предметом исследования являются события и 
процессы, развитие которых оказывает влияние на выбор форм и ме-
тодов деятельности, на текущую (оперативную) обстановку в целом. 

Цель проведения аналитического исследования заключается в наи-
более эффективном использовании имеющейся информации, приведе-
нии ее в систему, вскрытии взаимосвязей, тенденций и закономерно-
стей для принятия оперативных и управленческих решений.  

Важно отметить, что в целом информационно-аналитическая деятель-
ность, реализуя познавательную функцию, является принципиально новым 
организационным образованием в современной системе власти и управле-
ния. Доказательством этого тезиса может служить то обстоятельство, 
что данный вид деятельности базируется на категории «нового знания». Имен-
но новое знание способствовало тому, что деятельность этой системы перешла 
на качественно новый уровень: в ее структуре появилось организаци-
онное звено, которое сознательно перешло от действий в сфере известно-
го в сферу неизвестного. В территориальных офисах Ведомства в качестве 
такого организационного звена выступают ИАП. 

Организация аналитических исследований в территориальных офи-
сах должна отличаться высокой степенью интеллектуальной и творче-
ской насыщенности. В целом ряде случаев аналитические исследова-
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ния подразумевают специальное изучение проблемных ситуаций, ко-
торые не могут быть проанализированы путем непосредственного вос-
приятия, а требуют использования логических и иных методов позна-
ния. Именно ИАП призваны формировать (выстраивать) в территори-
альных офисах систему взаимосвязанных аналитико-синтетических 
операций и процедур, которые образуют своеобразный технологиче-
ский процесс выработки на основе научной методологии и имеющейся 
информационной базы качественно нового знания (аналитического 
продукта). ИАП как головное подразделение в сфере ИАР призвано 
обеспечить в территориальном офисе строгое соблюдение основопола-
гающих принципов ИАР на всех ее стадиях и всеми структурными под-
разделениями. В качестве таких принципов выступают: целенаправ-
ленность, системность, актуальность, активность, своевременность, 
непрерывность, инициативность, обоснованность, объективность, пол-
нота, достоверность, альтернативность мнений, гибкость. ИАП спо-
собны оказывать серьезное влияние на деятельность практических 
подразделений путем разработки и внедрения методик ИАР, представ-
ляющих регламентированную систему правил, регулирующих поря-
док, организацию и проведение аналитических исследований (очеред-
ность и последовательность совершения операций, применения опре-
деленных методов и технологических приемов сбора, обработки и 
анализа информации). 

3.1.2. Взаимодействие ИАП и практических подразделений 
при организации и проведении аналитических исследований 

Важным направлением деятельности ИАП является постановка 
перед практическими подразделениями аналитической проблемы. 
Выбор темы исследования связан с распознаванием проблемных си-
туаций в общем информационном потоке. Аналитики ИАП совместно 
с руководителями и сотрудниками практических подразделений долж-
ны определить важность, необходимость (реальность) и срочность ре-
шения выявленной проблемы, генеральное направление исследования, 
его цели, рамки, сформировать представление о ходе исследования. 
Другими словами, аналитик ИАП обязан определить для практическо-
го подразделения (или сотрудника) некий пространственно-временной 
континуум (структуру и совокупность параметров, накладывающих 
определенные ограничения на проводимые в рамках аналитического 
исследования мероприятия по добыванию необходимой информации и 
ее оценке).  

К числу таких параметров следует отнести характеристику изучае-
мой проблемной ситуации (место и время, источники и причины ее 
возникновения, содержание, масштабы и сущность противоречия, ее 
носители, важность, динамизм и сложность проблемной ситуации с 
точки зрения влияния на текущую (оперативную) обстановку, степень 
неопределенности), а также выбранную систему наблюдения и кон-
троля за ее развитием. 

Одновременно с выбором темы аналитики ИАП территориального 
офиса должны четко сформулировать цели и задачи аналитического 
исследования, в качестве которых могут выступать: проверка гипоте-
зы, оперативной версии, оценка событий, явлений, тенденций, выра-
ботка предложений по совершенствованию, повышению эффективно-
сти тех или иных мер, конкретных действий, мероприятий. 
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Закономерным итогом этого этапа подготовки аналитического ис-
следования является определение состава его исполнителей. При этом 
следует учитывать, что практически любой анализ включает в себя 
такие операции, как подбор, систематизацию, обработку материалов, 
обобщение и анализ информации, подготовку итогового документа.     
В целом ряде случаев (при разработке сложных объектов) в террито-
риальных офисах целесообразно создавать внештатные оперативно-
аналитические группы, в состав которых, помимо аналитиков ИАП, 
включаются опытные сотрудники заинтересованных практических 
подразделений. Детальное знание последними различных аспектов 
исследуемой проблемы в сочетании с навыками проведения аналити-
ческих исследований и подготовки итоговых документов, присущими 
аналитикам ИАП, позволяют значительно увеличить творческий по-
тенциал таких групп. 

В процессе уяснения проблемы, определения цели и предваритель-
ного анализа проблемной ситуации, аналитик ИАП во взаимодействии 
с сотрудниками практического подразделения создает представление о 
важнейших определяющих ее факторах и характеристиках. В резуль-
тате этих операций становится возможным построение логической 
имитационной модели предполагаемого целесообразного результата, 
которая, собственно, и представляет собой проектируемое решение 
исследуемой проблемы. При построении такой модели изученные ха-
рактеристики, факторы и условия абстрагируются в схему наиболее 
рационального способа действий в данных обстоятельствах. 

Аналитические исследования, как правило, проводятся на плановой 
основе. В свою очередь план аналитических исследований в террито-
риальном офисе должен формироваться исходя из складывающейся 
текущей (оперативной) обстановки, выявленных проблемных ситуа-
ция, требующих решения. Тематика и сроки проведения исследований 
должны быть «синхронизированы» с деятельностью региональных 
органов власти и управления. Так, например, в основу разработки го-
дового плана аналитических исследований территориального офиса, 
помимо ориентировок центрального офиса Ведомства должны быть 
положены планы работы краевой, областной или республиканской 
администрации, региональных исполнительных и законодательных 
органов.  

При разработке плана конкретного аналитического исследования 
должны быть четко обоснованы тема исследования и проблемы, под-
лежащие изучению, определены цели и задачи исследования, узловые 
вопросы, на реализацию которых направлены планируемые мероприя-
тия. В плане определяются также основные этапы работы в процессе 
исследования (разработка программы, порядок сбора, обработки и 
анализа информации, подготовка итогового документа и т.д.), опреде-
ляются сроки проведения различных этапов исследования и формы 
промежуточного контроля, составляется сетевой график всей работы. 

Аналитики ИАП совместно с сотрудниками практических подраз-
делений должны определить, какую информацию, по каким вопросам, 
где и каким образом следует получить в ходе проведения исследова-
ния. При этом в качестве критериев отбора информации могут высту-
пать: определенный временной период; направленность информации и 
возможность ее технической обработки. 
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Большое значение имеет возможность получения значимых мате-
риалов из информационных массивов других ведомств, а также орга-
низация доступа в режиме реального времени к открытыми информа-
ционным источникам, данные из которых, зачастую, существенно до-
полняют видение проблемы или ситуации.  

Так, канадский эксперт по проблемам информации Деннис Голин 
предлагает т.н. «панорамное» видение информационных ресурсов в 
виде расширяющихся циклических кругов: 

— INNER-net — собственная информация, накапливаемая с годами. 
— INTRA-net — вся электронная информация, находящаяся в рас-

поряжении организации. 
— EXTRA-net — вся электронная информация организации плюс 

информация из источников поставщиков, партнеров, клиентов, дос-
тупная в электронном виде. 

— INTER-net — все доступные платные и бесплатные источники. 
— INTER-not — все не электронные источники. 
Таким образом, организация широкого доступа к информации яв-

ляется важной задачей ИАП территориального офиса. 
ИАП территориальных офисов как головные подразделения в сфе-

ре применения новых технологий ИАР должны активно участвовать в 
тесном взаимодействии с практическими подразделениями в организа-
ции и проведении аналитических исследований на всех его этапах: 
первичного отбора и обработки материалов, систематизации информа-
ции и поиска связей; первичной оценки полученных данных, подго-
товки выводов и рекомендаций. 

Так, на этапе первичной оценки полученных данных именно 
аналитикам ИАП территориального офиса принадлежит инициатива 
при решении вопросов о том:  

— в достаточной ли степени добытая и систематизированная ин-
формация характеризует исследуемую проблему; 

— нуждается ли собранная информация в дополнении, и если да, то 
по каким направлениям; 

— нуждаются ли в коррекции (и в какой именно) концепция и на-
правление самого исследования. 

При необходимости аналитики ИАП обеспечивают получение до-
полнительных консультаций, в том числе специалистов, непосредст-
венно не задействованных в аналитическом исследовании, а также вы-
работку независимых экспертных оценок конкретных ситуаций. Ука-
занная процедура может циклически повторяться до тех пор, пока 
результаты поиска и отбора информации не будут признаны удовле-
творительными. Результатом может явиться более полный набор сис-
тематизированных данных о проблеме. 

Следует отметить, что специфика задач, решаемых территориаль-
ными офисами Ведомства, должна состоять в изучении глубинных, 
причинно-следственных связей объектов, явлений и т.д., что предо-
пределяет необходимость привлечения к аналитической работе лиц, 
отвечающих определенным требованиям, в частности: 

— имеющих глубокие экспертные познания по исследуемой про-
блеме или области знаний; 

— располагающих возможностью доступа к информационным мас-
сивам государственных и негосударственных организаций; 

— способных непредвзято подойти к анализу исследуемой проблемы; 
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— обладающих навыками математического и информационного мо-
делирования и аргументации и интерпретации выводов исследования. 

С методологической точки зрения результатом аналитического 
исследования выступает новое знание (новый взгляд на происходящие 
процессы и явления, развитие самих методов исследования). На основе 
аргументированного рассмотрения различных вариантов и перспектив 
развития исследуемой проблемы аналитики ИАП совместно с практи-
ческими сотрудниками должны указать направления и возможности 
влияния на описываемые процессы, определить систему мер по дос-
тижению положительного конечного результата. Важно четко сформу-
лировать альтернативы, оценки возможных последствий и риска, свя-
занного с выбором той или иной альтернативы, разработать сценарии 
(прогноз) развития ситуации. Оценка перспектив рассматриваемой 
проблемы содержит в себе описание выявленных тенденций ее разви-
тия и тех объективных и субъективных факторов, под воздействием 
которых она будет складываться, и изменяться в дальнейшем. Таким 
образом, оценки, версии, прогнозы и предложения являются конечной 
продукцией аналитической работы. 

Необходимо подчеркнуть, что вся выходная аналитическая продук-
ция в территориальном офисе должна накапливаться в едином инфор-
мационном банке (информационных массивах ИАП) и быть использо-
вана в качестве исходных материалов при проведения дальнейших 
аналитических исследований. 

Таким образом, место и роль ИАП территориального офиса Ведом-
ства и сама система ИАР в целом как самостоятельного автономного 
субъекта определяется их основным назначением — генерацией знаний 
(нового знания) и их распространением как внутри, так и вне терри-
ториального офиса в виде опережающих прогнозов возможного раз-
вития. Именно новое знание выступает способом разрешения возмож-
ного в будущем противоречия между внешними и внутренними усло-
виями деятельности управляемой (защищаемой) системы путем 
предвидения новых различных организационных состояний системы 
(проблемной ситуации) в будущем и новых способов деятельности по 
их достижению. 

В этом и состоит смысл сознательного перехода от категории из-
вестного к категории неизвестного, когда закономерности социальной 
действительности, известные в настоящем и действовавшие в про-
шлом, не являются предметом исследования, так как они могут поро-
дить эффект реагирования на уже произошедшее. Прошлые знания, 
информация и данные для аналитиков ИАП территориального органа 
должны выступать лишь в качестве информационной основы, на кото-
рую накладываются новые концептуальные модели возможного в бу-
дущем поведения социальной системы. 

3.1.3. Характерные ошибки при проведении 
аналитических исследований 

Такой подход к организации аналитических исследований в терри-
ториальных офисах при ведущей роли ИАП позволяет избежать 
имеющихся в настоящее время серьезных упущений при их проведе-
нии. Наиболее характерными ошибками являются: 

— выбор неактуальных тем исследования, нечеткое обоснование 
проблемы подлежащей изучению или постановка мнимых проблем; 
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— искажение сути проблемы в ходе ее аналитической проработки; 
— недостаточность информационного обеспечения исследования, 

использование в процессе анализа непроверенной или тенденциозной 
информации; 

— поверхностное раскрытие темы исследования, слабая теоретиче-
ская проработка изучаемой проблемы, ее связей и тенденций развития, 
а также места данной проблемы в ряду других проблем; 

— отсутствие в ходе исследования «творческого начала», слабое 
генерирование новых идей и подходов; 

— субъективность исследования, тенденциозный подбор и толко-
вание фактов, других данных, имеющих ключевое значение для кон-
кретной проблемной ситуации.  

3.2. Выделение «корневых информационных объектов» 

3.2.1. Понятие «корневого информационного объекта» 

Недопонимание руководством территориальных офисов и ИАП ро-
ли ИАР в решении данной задачи связано, в частности, с тем, что у 
них отсутствуют необходимые теоретические знания и практические 
навыки в области современных информационно-аналитических техно-
логий. 

Одним из важных факторов повышения результативности деятель-
ности Ведомства является внедрение указанных технологий при орга-
низации и проведении аналитических исследований по возникающим 
проблемным ситуациям. Как уже упоминалось, выбор темы исследо-
вания связан с распознаванием сотрудниками ИАП проблемных си-
туаций в общем информационном потоке с последующей постановкой 
ими аналитической задачи в форме информационного задания перед 
практическими подразделениями. Данная задача имеет технологические 
решения. В качестве одного из таких решений является технология ана-
литической работы, основанная на выделении и организации работы по 
т.н. «корневым информационным объектам» (далее — КИО). 

Под «корневым информационным объектом» понимается элемент 
обстановки, в котором отражается одна или несколько тенденций ее 
развития, определяющих закономерности происходящих событий. Та-
кой объект «строится» путем обобщения ряда текущих признаков об-
становки, поэтому он является сущностным ее элементом и служит 
средством отражения оперативной обстановки. 

КИО как элемент, отражающий тенденции текущей (оперативной) 
обстановки, позволяет сформировать ясную четкую картину происхо-
дящего. С этой точки зрения он выступает средством проявления, 
вскрытия обстановки, т.е. средством мониторинга среды. 

КИО как тенденция, определяющая закономерности развития об-
становки, позволяет прогнозировать смысл происходящих событий.         
В свою очередь, это позволяет отойти от умозрительных заключений о 
направлениях развития текущей (оперативной) обстановки и выйти на 
уровень экспертных оценок. С этой точки зрения КИО выступает в 
качестве элемента экспертной системы, анализирующей обстановку. 

Таким образом, «корневой информационный объект» выступает 
элементом технологии аналитической работы, оказывающим воздей-
ствие на весь процесс деятельности, т.к. он четко ориентирует практи-
ческих работников на добывание определенной информации и задает 
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ему пространственные, временные и объектовые рамки для работы 
(пространственно-временной континуум). С этой точки зрения КИО 
является средством управления деятельностью в территориальном 
офисе Ведомства. 

По своей природе «корневой информационный объект» является 
переменной величиной. Он последовательно фиксирует появление 
определенных признаков обстановки и формирование тенденций ее 
развития; выявляет значимость этих тенденций (уровень их актуально-
сти) в заданном промежутке времени. 

3.2.2. Методика выделения КИО 

Создание КИО связано с выбором из ряда возможных комбинаций 
элементов обстановки той, которая привлекает в данной ситуации 
наиболее обоснованный интерес. Другими словами его выбор делается 
на основе анализа информационной модели текущей обстановки. 

Описываемая технология включает в себя накопление информации 
по заданной в КИО комбинации элементов текущей (оперативной) 
обстановки. Этот этап ИАР связан с разработкой структурной, а также 
информационной модели КИО. Последняя реализуется в форме раз-
вернутого информационного задания ИАП практическим подразделе-
ниям. Информационное задание (информационная модель) КИО, а 
также поступающие материалы накапливаются в едином банке данных 
территориального офиса. Тем самым происходит формирование инфор-
мационной модели тенденций, определяющих развитие обстановки. 

Определение актуальности выявленных тенденций связано с отве-
том на вопрос, как долго описанная тенденция будет сохранять неиз-
менным по значимости свое влияние на текущую (оперативную) об-
становку и когда наступит момент изменения (усиления или ослабле-
ния) ее влияния на развитие анализируемой ситуации. 

3.2.3. Влияние технологии КИО на оперативный процесс 

Разработанные в рамках указанной технологии ИАР методы позво-
ляют ранжировать «корневые информационные объекты» в опреде-
ленный момент времени: по степени изученности, по степени их влия-
ния на обстановку, по степени их актуальности. Таким образом анали-
тик получает возможность в каждый момент времени учесть, какие 
тенденции развития текущей (оперативной) обстановки являются до-
минирующими, выделить те из них, которые реально, а не умозри-
тельно, требуют наиболее пристального внимания со стороны практи-
ческих подразделений. 

Данная технология позволяет организовать тесное взаимодействие 
между ИАП и практическими подразделениями территориальных офи-
сов Ведомства исходя из следующих обстоятельств: 

— внимание руководящего и практического состава акцентируется 
на наиболее актуальных элементах текущей (оперативной) обстановки 
(проблемных ситуациях); 

— перед практическими подразделениями ставятся предельно чет-
кие вопросы, определяющие, какого рода информация необходима, с 
какой степенью подробности и в какие сроки; 

— ИАР приобретает системный характер, диктуемый складываю-
щейся оперативной обстановкой и скоростью ее изменения, что позво-
ляет выйти на выявление неявных проблем (скрытых угроз) в реаль-
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ном масштабе времени их действия и своевременно информировать о 
них руководство территориального офиса. 

В отличие от практических подразделений территориальных офи-
сов, ИАП призваны, прежде всего, изучать и описывать среду, потен-
циально таящую в себе неявные проблемы (скрытые угрозы). Понятие 
«корневой информационный объект» как раз и является тем удобным 
инструментом ИАР, который, с одной стороны, отвечает требованиям 
своевременного выявления, предупреждения и пресечения угроз, а с 
другой, позволяет реализовать все этапы ИАР на базе современных 
информационных технологий. 

Важно отметить, что указанная технология ИАР способствует со-
вершенствованию управленческой деятельности руководства террито-
риального офиса Ведомства на основе формирования соответствую-
щей нормативной базы и развития единой информационной системы. 

3.3. Информационно-аналитическая работа по описанию 
действующих угроз 

3.3.1. Новый подход к пониманию термина «угроза» 

Одним из направлений использования технологии выделения КИО 
является методика ИАР по вскрытию и описанию угроз.  

Применение технологии КИО потребовало разработки нового под-
хода к пониманию термина «угроза», в основу которого была положе-
на следующая логическая цепочка: 

— угроза — это угроза объекту, чья безопасность должна быть за-
щищена (сохранена); 

— угроза объекту — это препятствие реализации его системообра-
зующих функций; 

— препятствие реализации системообразующих функции — это 
невозможность выполнения объектом положенных (нормативных) 
действий; 

— невыполнение нормативных действий — это совокупность об-
стоятельств, препятствующих их выполнению; 

— совокупность таких обстоятельств — это результат определен-
ной деятельности; 

— указанная деятельность — это угроза безопасности объекту за-
щиты. 

3.3.2. Задачи по выявлению скрытых угроз 

Выявление неявных проблем (скрытых угроз) предполагает реше-
ние следующих задач: 

— формулирование конкретной угрозы и оценку степени ее опас-
ности; 

— указание на последствия воздействия угрозы на текущую (опе-
ративную) обстановку; 

— обоснование решения о принятии определенных мер ответного 
(компенсационного) воздействия; 

— разработку конкретных мероприятий по реализации воздействия. 
Решение каждой из указанных задач является отдельным продук-

том ИАР. В создании данных продуктов в территориальных офисах 
Ведомства наметились определенные трудности, проявляющиеся как в 
практической работе, так и в методологии деятельности ИАП.  
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Например, считается, что угрозу следует фиксировать с помощью 
перечня признаков, характеризующих сложившееся представление о 
проявлении угроз. Таким образом, выявление угроз сводится к иден-
тификации набора этих признаком, в результате вновь выявленные 
новые обстоятельства «подводятся» («подгоняются») под прежнюю 
картину понимания угрозы. При таком подходе крайне сложно качест-
венно решить задачу по выявлению принципиально новых угроз. 

Предлагаемый подход к выявлению неявных проблем (скрытых уг-
роз) основывается на следующих постулатах: 

— угроза как явление может иметь явные и скрытые стороны; 
— у новой, нераспознанной угрозы преобладают неявные (скры-

тые) признаки; 
— информация об угрозе может быть первичной (поступившей в 

ИАП извне) и конечной, являющейся продуктом ИАР; 
— новые угрозы вскрываются только в конечной информации (но-

вом знании), в первичной информации они могут присутствовать лишь 
в контексте. 

3.3.3. Этапы обработки информации по угрозам 

При этом сама технология работы с информацией разбивается на 
ряд этапов. 

Первый этап. «Расщепление» первичной информации на контексты 
и их систематизация в едином банке данных. Так, каждое первичное 
сообщение индексируется, что позволяет найти выделенные из нее 
контекстные сообщения. В свою очередь, каждая контекстная инфор-
мация также индексируется, что позволяет соотнести ее с первичным 
сообщением, из которой она выделена.  

Второй этап. На основе выделенной контекстной информации 
формируется структура причинно-следственных связей угрозы, для 
чего: 

— каждая контекстная информация (или их группа) рассматривает-
ся аналитиками ИАП в отношении каждой другой контекстной ин-
формации (или их группы) как причина или следствие; 

— если в составленной данным образом цепочке между причиной и 
следствием т.н. «смысловой зазор» (недостающее звено или звенья) 
отсутствует, угроза считается вскрытой; 

— если между причиной и следствием есть «смысловой зазор», они 
должны быть гипотетически описаны аналитиком по одному или не-
скольким вариантам; 

— если любое описание недостающего звена (звеньев) не актуаль-
нее прочих, аналитик должен создать сценарий, включающий каждое 
из описаний на правах отдельной самостоятельной линии, которая мо-
жет вступать во взаимодействие с остальными. 

В результате аналитик ИАП формирует четыре массива угроз: 
— Квазиугрозы (как бы угрозы): есть причина — источник угрозы, 

но нет следствий, либо они практически незначимы сами по себе (на-
пример, действия источника угрозы, носящие демонстративный харак-
тер). Задача аналитика - обратить внимание руководства Ведомства и 
практических подразделений на источник угрозы и описать особенно-
сти его поведения. 

— Готовящиеся угрозы: причина и следствие логически взаимоувя-
заны, увязка представляет собой план источника угрозы, который он 
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наметил претворить. Задача аналитика — просчитать этот план и опи-
сать его существенные стороны. 

— Подготовленные угрозы: есть причина и следствие, но в их ло-
гической взаимосвязи отсутствуют некоторые звенья, требующие до-
полнительного выяснения. Выпадающие звенья представляют собой 
программу действий, подготовленную к реализации источником угро-
зы. Задача аналитика — воспроизвести (восстановить логически) эту 
программу и описать условия ее реализации.  

— Действующие угрозы: следствия есть, но нет единого достаточ-
ного объяснения, что их вызывает. Речь идет о том, что начинает ска-
зываться целый ряд подготовленных различными источниками угроз. 
Задача аналитика — установить состав источников угроз и описать 
картину их влияния как взаимосвязанного целого. 

Третий этап. Формирование информационного массива «Угроза», 
структурно состоящего из четырех подмассивов:  

— перечень и описания источников угроз (кто или что угрожает), 
выступающих «корневым информационным объектом» данного под-
массива; 

— перечень и описания объектов угроз (кому или чему угрожают) - 
КИО второго подмассива. Здесь первичные сообщения переформули-
руются в контексте тех или иных объектов угроз и соотносятся с КИО 
первого подмассива, в массиве «Угроза» каждое описание из перечня 
источников угроз связывается с одним или несколькими описаниями 
из перечня объектов угроз, поэтому, задав источник угрозы, можно 
получить информацию об определенных объектах угрозы; 

— перечень и описания предметов угроз (чем грозит угроза) — 
КИО третьего подмассива. Из сопоставления данного источника угро-
зы и связанного с ним объекта угрозы вытекает один или несколько 
вариантов реально достижимого результата угрозы. Таким образом, 
задав два параметра «источник» и «объект» угрозы, можно выйти на 
конкретный предмет (предметы) угрозы. 

— перечень и описания эффектов угрозы (насколько реальна опас-
ность, каковы последствия) — КИО данного подмассива. Предмет уг-
розы, проанализированный в контексте данного источника угрозы и 
соответствующего объекта угрозы, переформулируется в степень дей-
ственности угрозы, то есть в эффект (тяжесть последствия), который 
она способна создать. Таким образом, задав три параметра — «источ-
ник», «объект» и «предмет» угрозы, можно выйти на конкретный эф-
фект (конкретные последствия) угрозы. Фактически здесь и содержит-
ся ответ на вопрос о том, чем реально опасен в имеющейся ситуации 
данный источник угрозы. 

3.3.4. Новизна подхода к выявлению скрытых угроз 

Новизна предлагаемой технологии ИАР по выявлению скрытых уг-
роз раскрывается следующими положениями.  

Во-первых, формирование массива (перечней и описаний) источ-
ников угроз обязательно, если мы хотим, как минимум, владеть быст-
роменяющейся обстановкой. Никакие перечни ключевых признаков 
(терминов) не обладают такой конкретностью, так как позволяют лишь 
идентифицировать угрозы, но не формулировать новые. 

Во-вторых, формирование массива (перечней и описаний) объектов 
угроз дает возможность показать угрозу как реально действующую 
тенденцию в отношении конкретного объекта. 
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В-третьих, проектирование предметов угроз позволяет «развер-
нуть» угрозу в процесс ее реализации, что делает возможным понять 
существо угрозы, то есть решить первую часть задачи - сформулиро-
вать угрозу. 

В-четвертых, моделирование эффекта действия угрозы позволяет 
оценить степень ее опасности не на основании умозрительных оценок 
(даже подкрепленных тем или иным опытом), а на основании строгого 
соизмерения сил и средств сторон, вовлеченных в процесс реализации 
угрозы. Для принятия обоснованных решений это является необходи-
мым и одновременно достаточным условием. 

3.3.5. Стадии совместной работы ИАП 
и практических подразделений по выявлению угроз 

Цикл совместной работы ИАП и практических подразделений дол-
жен состоять из последовательно вытекающих друг из друга стадий: 

— определение задач, решаемых объектом защиты в настоящее 
время; 

— организация процесса добывания информации об обстоятельст-
вах, в которых эти задачи решаются;  

— определение действий объекта защиты, обуславливаемых этими 
обстоятельствами, а также мотивов этих действий, механизмов реали-
зации этих мотивов и способов их задействования. 

Такой подход к определению самого понятия угрозы и технологии 
ИАР по их выявлению позволяет по-новому взглянуть на проблему 
предупреждения и пресечения этих угроз, организацию взаимодейст-
вия в решении этой задачи ИАП и практических подразделений терри-
ториальных офисов Ведомства. 

3.4. Формирование и управление информационными потоками 

3.4.1. Внешние информационные потоки 

Важным направлением деятельности ИАП территориального офиса 
является их активное участие в формировании и управлении внешни-
ми и внутренними информационными потоками.  

В ходе работы с информацией аналитики ИАП должны добиваться 
от сотрудников практических подразделений четкости в отслеживании 
пути поступления каждой информации в Ведомство. Каждая инфор-
мация должна содержать данные об источнике, первоисточнике и по-
дисточнике информации. ИАП должны средствами ИАР содействовать 
практическим подразделениям в том, чтобы довести информацию от 
первоисточника до потребителя предельно точно, не допуская искаже-
ний и потери важных информационных составляющих. В процессе 
контактов и проведения учебных занятий с руководством и практиче-
скими работниками аналитики ИАП территориального офиса Ведом-
ства должны разъяснять им основные требования, предъявляемые к 
обработке информации, с целью недопущения искажения информации 
первоисточника, которое происходит вследствие наслоения на нее до-
полнительных информационных блоков, содержащих различного рода 
домыслы, личное мнение и оценки подисточника, источника, практи-
ческого сотрудника. При таком подходе можно с высокой степенью 
вероятности говорить о достоверности или недостоверности получен-
ной информации. 
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Другим важным направлением деятельности ИАР является разра-
ботка во взаимодействии с практическими подразделениями информа-
ционных моделей исследуемых объектов, анализ имеющихся информа-
ционных позиций и определение перспективы их укрепления. С точки 
зрения теории информации, решение указанной задачи средствами 
ИАР сводится к выявлению устойчивых информационных каналов 
исследуемого объекта, их параметрическому изучению и использова-
нию полученных сведений для выработки предложений практическим 
подразделениям по наиболее оптимальной расстановке источников 
информации и их эффективному использованию на конкретных на-
правлениях деятельности Ведомства.  

Каждый из выявленных информационных каналов исследуемого 
объекта должен быть описан, определен способ его использования в 
решении конкретных задач. Описание информационных каналов 
включает: 

— способы его формирования — естественный (фоновый), искус-
ственный (созданный); 

— направленность — не направленный, целевой; 
— информационную насыщенность — интенсивный, не интенсивный; 
— адресат — безадресный, адресный; 
— контролируемость — неконтролируемый, подконтрольный; 
— управляемость — не управляемый, управляемый; 
— содержательность информации — содержательная, несодержа-

тельная;  
— достоверность информации — дезинформация, ложная, правдо-

подобная, достоверная. 
Проведенная таким образом «ревизия» существующих информаци-

онных каналов позволяет вырабатывать в отношении каждого из них 
свою стратегию и тактику работы.  

3.4.2. Внутренние информационные потоки 

Другой важной задачей ИАП является оказание содействия руко-
водству территориального офиса в формировании и управлении внут-
ренними информационными потоками. Его роль определяется рядом 
объективных обстоятельств, главным из которых является необходи-
мость не допустить «потери» уже добытой информации вследствие 
невозможности ее использования для выработки и принятия управлен-
ческих решений. 

В самом деле, рассмотренные нами современные подходы к орга-
низации ИАР в территориальном офисе Ведомства, разработанные 
аналитические технологии, во многом определяющие место и роль 
ИАП в управлении оперативным процессом, тесно связаны с решени-
ем проблемы «наполняемости» единого информационного банка дан-
ных, обеспечения своевременного доступа к информационным масси-
вам ИАП всего руководящего состава и практических работников с 
учетом требований соблюдения конфиденциальности. 

В свою очередь, это предполагает осуществление ИАП следующих 
мер: 

— уяснения структуры и содержания внутренних потоков инфор-
мации, действующих в территориальном офисе; 

— определения проблем, выявленных в результате функционального 
и содержательного анализа информационных потоков и анализа инфор-
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мационных потребностей руководства и практических работников, вы-
званных недостатком управления соответствующей информацией; 

— выработки и задействования конкретных механизмов управле-
ния т.н. проблемными информационными потоками. 

В ходе реализации этих мер ИАП во взаимодействии с заинтересо-
ванными подразделениями должны выявить и четко постулировать 
потребности руководства территориального офиса Ведомства в т.н. 
информационном управлении: 

— предельно ясно определить информацию и структуру ее пото-
ков, имеющих отношение к деятельности самого территориального 
офиса; 

— определить существующие правила и законы, по которым осу-
ществляется движение информационных потоков, а также принципы 
управления ими (изучение действующей нормативной и законодатель-
ной базы); 

— выяснить взаимосвязи между действующими внутренними ин-
формационными потоками; 

— выявить проблемы, возникающие вследствие недостатка качест-
венного информационного управления (менеджмента); 

— разработать и осуществить мероприятия по устранению реше-
нию вскрытых проблем. 

§ 2. Организация информационно-аналитического 
обеспечения политики безопасности и обороны ФРГ 

В современных исследованиях, посвященных проблемам информа-
ционно-аналитической работы, нередко присутствует апелляция к 
иностранному опыту. И данный подход вполне обоснован, поскольку 
такой опыт выполняет в аналитике ряд важных функций (информаци-
онно-осведомительную, эвристическую, сравнительную, ценностной 
ориентации, коммуникативную и прогностическую). Чтобы использо-
вание зарубежного опыта достигало своей цели, иначе говоря, способ-
ствовало развитию отечественной теории и практики информационно-
аналитического обеспечения какой-либо деятельности, следует руко-
водствоваться определенными принципами. 

Во-первых, исходя из принципа объективности, при оценке тех 
или иных социально-политических явлений изучаемый процесс, собы-
тие, факт важно рассматривать без искажения реальности и стремле-
ния выдать желаемое за действительное. Для этого необходим крити-
ческий и непредвзятый подход, отказ от идеализации как отечествен-
ных, так и зарубежных достижений. 

Во-вторых, требуется выделение общего и особенного, поиск общих 
и специфических черт в социально-политических явлениях и процес-
сах в России и за рубежом. Это позволит определить схожие проблемы 
и оценить возможность применения конкретного инструментария для 
их решения. 

В-третьих, необходима адаптация опыта к отечественной социаль-
но-политической теории и практике, обязательный учет специфики 
нашей страны, ибо социально-политическая теория и практика скла-
дывалась за рубежом длительное время в условиях, существенно отли-
чающихся от российских. 
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В-четвертых, принцип конструктивного использования требует, 
чтобы привнесение элементов зарубежного опыта на российскую поч-
ву не оказало разрушающего воздействия. 

И наконец, в-пятых, принцип целесообразности устанавливает не-
обходимость ориентироваться на потребности практики, применять 
зарубежный опыт там, где это действительно необходимо, в тех сфе-
рах, где существуют нерешенные проблемы. 

Для отечественных специалистов в силу ряда причин интерес мо-
жет представлять и опыт информационно-аналитического обеспечения 
политики безопасности и обороны ФРГ. 

1. Специфика информационно-аналитического обеспечения 
политики безопасности и обороны ФРГ 

Специфика информационно-аналитического обеспечения политики 
безопасности и обороны Германии обусловлена прежде всего инфор-
мационными и иными потребности субъектов этой политики и суще-
ствующими в ФРГ подходами к обеспечению безопасности и обороны. 
Сегодня эти подходы строятся на самом широком понимании безопас-
ности и обороны, учитывающем не только опасности военного харак-
тера, но и факторы социально-экономического, экологического, этни-
ческого, информационного и иного характера, способные вызвать кри-
зисы и конфликты. Анализ доктринальных документов ФРГ 
показывает, что понятия «оборона» и «безопасность» используются 
там практически как тождественные, что повлекло и расширение спек-
тра задач, к решению которых может быть привлечен бундесвер.  

В сфере безопасности и обороны национальное законодательство 
закрепляет за государственными институтами ФРГ ряд важных пол-
номочий. 

Парламент (бундестаг и бундесрат) обладает в политической сис-
теме ФРГ широкими правами в вопросах законодательства, контроля 
за деятельностью президента, федерального канцлера, правительства, 
министров. Из своего состава бундестаг создает комитет по обороне, 
назначает уполномоченного по делам бундесвера. Бундестаг ежегодно 
утверждает военный бюджет, подробно прописывает структуру расхо-
дов. В случае агрессии (или при ее угрозе) против ФРГ бундестаг вво-
дит в стране «состояние обороны». Каждое направление бундесвера за 
пределы Германии для участия в боевых действиях требует согласия 
бундестага, что требует специфической организации информационно-
аналитической деятельности

1
. 

Правительство ФРГ решает важнейшие вопросы внутренней и 
внешней политики и является главным органом управления федераль-
ным административным и военным аппаратом. 

Федеральный канцлер руководит правительством, определяет ос-
новные направления внешней и внутренней политики страны и несет 
ответственность за ее реализацию. В его компетенции координация 
деятельности министерств, в том числе военного ведомства и спец-

__________ 
1 Как отмечено немецкими экспертами, «на любой фазе поиска бундеста-

гом политического и военного решения об отправке германских вооруженных 
сил анализ угроз национальной безопасности играет решающую роль» (См.: 
Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. — Berlin: Bundesministerium der 
Verteidigung, 2004. — S. 11). 



 95 

служб. Канцлер обладает инициативным правом внесения в бундестаг 
предложений по вопросам войны и мира. В период «состояния оборо-
ны» канцлер становится верховным главнокомандующим. Кроме того, 
канцлер возглавляет Федеральный совет безопасности Германии, ко-
торый является высшим консультативным и координационным орга-
ном по вопросам безопасности и обороны. В состав совета входят ми-
нистры обороны, иностранных дел, внутренних дел, финансов, эконо-
мики, статс-секретари министерств обороны, иностранных дел и 
внутренних дел, генеральный инспектор бундесвера. Являясь фор-
мально лишь совещательным органом, «на практике же совет имеет 
гораздо большие полномочия»

1
. В его компетенцию входит планиро-

вание и решение вопросов, связанных с обеспечением обороны, внеш-
ней и внутренней безопасности страны. 

Федеральный президент обладает в основном представительскими 
функциями. Ему принадлежит право заключать договоры с иностран-
ными государствами, присваивать воинские звания, назначать и осво-
бождать от должностей офицеров и унтер-офицеров. При определен-
ных обстоятельствах президент вводит в стране «состояние обороны». 

Министр обороны ФРГ в мирное время обладает полномочиями 
верховного главнокомандующего. Особенностью политической систе-
мы Германии является существование при министре обороны институ-
та статс-секретарей, которых назначает правящая коалиция бундеста-
га. Их деятельность направлена на поддержание постоянного контакта 
с парламентом, комитетом бундестага по обороне, фракциями и депу-
татами бундестага, благодаря чему министр обороны освобождается от 
представительских функций. Министр обороны и статс-секретари об-
разуют политическое руководство вооруженных сил. 

Германские военные могут оказывать значительное влияние на 
формирование и реализацию государственной политики. Так, в про-
цессе обсуждения в 2001 г. участия бундесвера в международной ан-
титеррористической операции, ряд высших военных ФРГ резко высту-
пили против непрофессионализма и авантюризма в военной политике 
государства, что было учтено при принятии решения о направлении 
войск в Афганистан

2
. 

На формирование и реализацию политики безопасности и обороны 
Германии весомое влияние оказывает и позиция политических партий 
страны. Более значимую роль играют партии, которые представлены в 
бундестаге

3
. Политическая практика Германии последних лет показы-

вает, что при формировании правящей в бундестаге коалиции обра-
зующие ее партии вырабатывают соглашение по важнейшим вопросам 
развития страны. В соглашении излагается и консолидированная пози-
ция партий, вошедших в коалицию, относительно политики безопас-
ности и обороны страны. 

__________ 
1 Павлов Н.В. Германия на пути в третье тысячелетие. Пособие по страно-

ведению. — М.: Высш. шк., 2001. — С. 258. 
2 См.: Калашников В. Военные спорят с политиками // Независимая газета. — 

2001. — 20 декабря. 
3 Позиции политических партий ФРГ по вопросу применения военной си-

лы нередко противоположны. Так, при обсуждении в бундестаге в ноябре 2001 
г. вопроса о направлении германского контингента в Афганистан позицию 
правительства поддержало 336 депутатов, что лишь на 2 голоса превысило 
необходимый минимум для принятия решения. 
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В формировании и реализации политики безопасности и обороны 
ФРГ важное место занимает Конституционный суд страны

1
. 

Политическое руководство ФРГ в настоящее время обосновывает 
стремление вступить в конфликт, содержащий в себе угрозы интере-
сам страны, превентивно, на возможно более ранней стадии, и в то же 
время более решительно и своевременно. Считается, что это позволит 
использовать военную силу в минимальном размере, а также локали-
зовать конфликт и избежать дальнейшей эскалации насилия и нараста-
ния негативных для Германии тенденций.  

При этом определена установка, чтобы бундесвер для выполнения 
своего предназначения активно использовал потенциал современных 
информационно-коммуникативных технологий

2
. По всей видимости, 

таким образом предполагается компенсировать сокращение численно-
сти армии и обеспечить эффективность политики безопасности и обо-
роны.  

В современных условиях отличительными чертами происходящих 
в военном деле изменений становятся создание беспрецедентных воз-
можностей систем разведки, сбора и обработки информации, что при-
водит к резкому сокращению времени на оперативное принятие воен-
но-политических решений. Обладание новыми информационно-
коммуникативными технологиями предоставляет громадное преиму-
щество перед противником, который опирается на традиционные тех-
нологии и типы вооружений. 

Вместе с тем руководство ФРГ и НАТО показало недостаточную 
способность эффективно использовать вооруженные силы в условиях 
стремительного информационного развития

3
. 

Такая ситуация вызвана целым рядом причин: 
— недостаточные, по сравнению с США, информационные воз-

можности по оценке и прогнозированию развития обстановки в реаль-
ном времени и своевременному принятию на этой основе военно-
политических решений

4
; 

__________ 
1 При ревизии позиции об использовании бундесвера за пределами ФРГ в 

1991–1994 гг. ряд партий настоял на рассмотрении проблемы Конституцион-
ным судом. Суд определил порядок участия бундесвера в операциях за преде-
лами страны и возложил ответственность за использование военной силы на 
политиков (См.: Хагена Г. Гражданский контроль в Германии // Гражданский 
контроль над вооруженными силами: иностранный опыт и специфика России: 
Материалы ТАСИС-проекта 1997–1998 гг. Под общей редакцией Г. Хагены и 
А. Савинкина. — М.: Русский путь, 1999. — С. 34). 

2 См.: Auszug aus der Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder anlässlich der 
Veranstaltung in Berlin am 4. Mai 2000 // Europäische Sicherheit. — 2000. —        
№ 6. — S. 8. 

3 Бывшим председателем военного комитета НАТО К. Науманном военная 
операция НАТО против Югославии в 1999 г. охарактеризована как «первая 
коалиционная война в Европе в информационную эпоху» (См.: Naumann, 
Klaus. Der nächste Konflikt wird kommen. Erfahrungen aus dem Kosovo-Einsatz 
// Europäische Sicherheit. — 1999. — №11. — S. 8–22). 

4 Так, соотношение числа космических аппаратов разведывательного и комму-
никативного назначения Европы и США в 2001 г. составляло 1:10 (См.: Brügge-
mann, Adolf. Berliner Colloquium 2001 der Clausewitz-Gesellschaft und der Bundesa-
kademie für Sicherheitspolitik // Europäische Sicherheit. — 2001. — № 9. — S. 54). 
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— несоответствие требованиям современности системы информа-
ционного обеспечения управления вооруженными силами в военном 
конфликте; 

— несовершенство применяемых средств информации и коммуни-
кации; 

— низкий уровень взаимодействия со СМИ по информированию 
общественности и другие. 

Стремление скорректировать ситуацию обусловило проведение в 
ФРГ ряда мероприятий, анализ которых свидетельствует о наличии 
определенных приоритетов в информационно-аналитическом 
обеспечении политики безопасности и обороны ФРГ. 

Вообще, ряд признаков указывает на формирование в ФРГ целост-
ной информационной политики в сфере обороны и безопасности. 

В «Белой книге безопасности ФРГ и состояния и перспектив бун-
десвера» подчеркивается, что руководство страны «нуждается в посто-
янной и точной картине обстановки для раннего распознавания кризи-
сов и адекватной и взвешенной подготовки решений»

1
. В данном слу-

чае информация выступает как основа для принятия решений, а 
информационное снабжение расценивается как форма технологии по-
литического управления. Германские исследователи указывают на не-
посредственную взаимосвязь между процессом политического управ-
ления и информационным снабжением, поскольку политические ре-
шения являются по сути лишь реакцией на определенную политиче-
политическую ситуацию, о значении которой руководство страны 
проинформировано и на которую необходимо влиять политическими 
средствами

2
. 

Сегодня в ФРГ происходит активная рефлексия места и роли фак-
торов информации и коммуникации в обеспечении безопасности и 
обороны страны, что выражается в появлении, в частности, ряда науч-
ных трудов.  

Как зафиксировано в военно-доктринальных документах ФРГ, «в 
перегруженном информацией мире сведения часто не достигают своих 
адресатов»

3
, что актуализирует проблему эффективности управления 

информационно-коммуникативными процессами, отбора и доведения 
значимой информации до потребителей, а также ее распространения. 

С одной стороны, по мнению германских экспертов, особенностью 
планирования использования армии в условиях, когда военные опера-
ции проводятся стремительными темпами и в глобальном масштабе, 
выступает необходимость принятия и реализации решений на приме-
нение военной силы быстрее, чем этого ожидает противник, что требу-
ет обработки информации фактически в реальном времени. С другой 
стороны, информационно-коммуникативные процессы в условиях де-
мократии, когда необходимо постоянно добиваться поддержки со сто-
роны общества, приобретают иной характер. Востребованы в первую 
__________ 

1 См.: Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur 
Lage und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Vertei-
digung im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 104. 

2 См.: Politik. Lehr- und Arbeitsbuch. 1987 Ferdinand Schöningh, Paderborn — 
S. 177. 

3 См.: Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur 
Lage und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Vertei-
digung im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 151. 
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очередь не монологические, а диалогические информационные связи, 
нацеленные на взаимодействие. При этом устойчивость всей полити-
ческой системы и легитимность политических решений в сфере обо-
роны и безопасности может быть обеспечена лишь при такой модели 
социальной коммуникации

1
. 

Однако сложившаяся в Германии система политической коммуни-
кации объективно способствует усилению контроля над личностью 
под влиянием индивидуализации информационных систем, растущей 
монополии политической администрации на знания и аккумулирова-
ния ею информации. Нарастает разрыв в знаниях и усиливается «поли-
тическая апатия», вызванная «повышенным медиапотреблением», что 
делает шансы различных категорий граждан на политическое участие 
неравными

2
. 

Отмечается, что информационное общество несет в себе и новые 
вызовы и угрозы, в числе которых называются информационный тер-
роризм, легкий и несанкционированный доступ к информационным 
системам и другие действия, связанные с возможностью осуществле-
ния деструктивного воздействия на общественное сознание, политиче-
ское руководство ФРГ, психику военнослужащих

3
. Некоторыми ис-

следователями информационное общество характеризуется как «обще-
ство лжи» и «пропаганды», «пустая пропагандистская фраза», чтобы 
«продать больше компьютеров». По мнению Й. Гальтунга, почетного 
профессора ряда университетов ФРГ, ряд событий геополитического 
характера не был своевременно спрогнозирован и осмыслен, несмотря 
на наличие развитых средств разведки, информации и коммуникации

4
. 

В Концепции бундесвера зафиксировано, что сегодня военные дей-
ствия ведутся не только в физической среде, но и в информационном 
пространстве

5
. Поэтому следует согласиться с мнением экспертов гер-

манского военного ведомства, что информация в настоящее время яв-
ляется определяющей величиной в процессе управления в сфере безо-
пасности и обороны, роль которой постоянно возрастает. При оценке 
же оборонного потенциала противника рекомендуется учитывать в 
первую очередь возможности информационно-коммуникативных сис-
тем, информационного менеджмента

6
. 

__________ 
1 См.: Friedrich W. Benz. Digitalisierung der Einsatzkräfte des Heeres im Ver-

bund Führung — Aufklärung — Wirkung //Europäische Sicherheit. — 2001. —     
№ 8. — S. 25. 

2 См.: Martin Löffenholz / Klaus-Dieter Altmeppen. Kommunikation in der In-
formationsgesellschaft / Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die 
Kommunikationswissenschaft. Hrsg. v. Klaus Merten, Siegfried J. Schmidt, Sieg-
fried Weischenberg. Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen. 1994. — S. 585–586. 

3 См.: Hirschmann, Kai. Veränderungen des weltweiten Terrorismus 
// Europäische Sicherheit. — 2000. — № 5. — S. 38–41. 

4 Такие, как создание в СССР термоядерной бомбы и запуск первого ис-
кусственного спутника Земли в 1957 г.; постройка Берлинской стены в 1961 г.; 
Карибский кризис 1962 г.; падение стены в 1989 г. (См.: Die Informationsgesell-
schaft im Neuen Jahrtausend. Hrsg. v. Stefan Baron, Kurt E. Becker, Hans Peter 
Schreiner. — Bergisch Gladbach: Gustav Lübbe Verlag GmbH, 1997. — S. 197–
199, 214). 

5 См.: Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. — Berlin: Bundesministe-
rium der Verteidigung, 2004. — S. 19. 

6 См.: Friedrich W. Benz. Digitalisierung der Einsatzkräfte des Heeres im Ver-
bund Führung — Aufklärung — Wirkung // Europäische Sicherheit. — 2001. —         
№ 8. — S. 25, 31. 
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Смещение акцентов в политике безопасности и обороны ФРГ, эво-
люция взглядов на применение военной силы вызвали активизацию 
теоретических разработок, обосновывающих ведение информационно-
го противоборства. Интенсивность разработок, связанных с информа-
ционным противоборством, обеспечением информационной безопас-
ности и «информационным ведением войны» особенно усилилась в 
середине 90-х годов ХХ века

1
. 

Целью информационного противоборства в военно-политической 
сфере является достижение информационного превосходства, которое, 
в свою очередь, не является ценностью само по себе, а направлено на 
обеспечение превосходства в сфере управления

2
. 

Всесторонние комплексные исследования по проблеме информа-
ционного противоборства в сфере политики безопасности и обороны в 
настоящее время не представлены, по крайней мере в открытых источ-
никах, однако признается факт активной разработки соответствующих 
фундаментальных документов.  

В более целостном и законченном виде в Германии сегодня пред-
ставлены теоретические основы ведения информационных операций. 
Согласно позиции военного ведомства ФРГ, информационные опера-
ции рассматриваются как форма преодоления конфликтов между госу-
дарствами и социальными группами, могут проводиться в мирное вре-
мя и имеют целью достижение превосходства над противником в сфе-
ре информации и управления посредством защиты своей системы 
управления и информационных ресурсов при одновременном воздей-
ствии на аналогичные системы и ресурсы противника в своих интере-
сах. Для достижения заявленной цели решается ряд задач: 

— целенаправленное информирование общественности Германии, 
ее партнеров и союзников в интересах повышения доверия населения к 
руководству; 

— минимизация использования средств вооруженного насилия в 
ходе конфликтов; 

— управление информационными потоками в интересах субъектов 
политики безопасности и обороны; 

— оказание давления на лиц, принимающих решения у противника
3
. 

Как свидетельствуют высказывания германских высокопоставлен-
ных военных и политиков, ФРГ вместе с союзниками по НАТО в на-
стоящее время уже в состоянии «осуществить мечту Сунь Цзы и пара-
лизовать какую-либо страну без единого выстрела»

4
. Практические 

__________ 
1 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten 

Sicherheitsbegriff / Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mitt-
ler, 2001. — S. 496. 

2 См.: Kunde, Dietmar. Führungsüberlegenheit schaffen // Europäische Sicher-
heit. — 2000. — № 6. — S. 7–8; Friedrich W. Benz. Digitalisierung der Ein-
satzkräfte des Heeres im Verbund Führung — Aufklärung — Wirkung 
// Europäische Sicherheit. — 2001. — № 8. — S. 25. 

3 См.: Theuerkauf, Tomas. Informations-Operationen // Europäische Sicherheit. — 
2000. — № 2. — S. 14–18. 

4 Naumann, Klaus. Der nächste Konflikt wird kommen. Erfahrungen aus dem 
Kosovo-Einsatz // Europäische Sicherheit. — 1999. — № 11. — S. 19. 
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действия подтверждают реализацию теоретических разработок на 
практике

1
. 

В ФРГ формируется нормативная база, определяющая содержание 
информационно-аналитического обеспечения политики безопасности 
и обороны. 

Информационные потребности субъектов политики безопасности и 
обороны и других объектов информационно-аналитического обеспе-
чения вытекают из установок, которые содержатся в Основном законе, 
«Белой книге безопасности ФРГ и состояния и перспектив бундесве-
ра», Директиве по оборонной политике, Концепции бундесвера. 

Более частные вопросы конкретизированы в других нормативных 
актах. Наряду с концепцией проведения информационных операций к 
ним следует отнести специальную программу защиты «критических 
инфраструктур»

2
. 

Рамочная концепция «Исследовательские операции поддержки 
применения»

3
 определяет научно-методологические основы деятель-

ности субъектов политики безопасности и обороны, научной поддерж-
ки принятия решений, связанных с применением бундесвера.  

Важнейшим приоритетом информационно-аналитического обеспе-
чения политики безопасности и обороны Германии выступает внедре-
ние современных информационных технологий в систему принятия 
военно-политических решений и информатизация сферы безопасно-
сти и обороны. 

Как полагают германские эксперты, информационный менеджмент 
должен разрешать противоречие между необходимостью «предостав-
ления военному и политическому руководству адекватной обстановке 
информации и ее избытком»

4
. 

Своевременное предоставление релевантной для принятия решения 
информации в немецких источниках характеризуется как контроллинг, 
предназначение которого — координация деятельности систем управ-
ления с целью повышения их эффективности. «Обеспечение информа-
ционного снабжения» лиц, принимающих решения, некоторыми не-
мецкими авторами рассматривается, как сущность контроллинга

5
. 

__________ 
1 Как полагает авторитетный исследователь в области информационных 

технологий Райнхард Хуттер, «с уверенностью можно сказать, что дискуссия о 
новых задачах бундесвера будет вновь разгораться по мере осознания сцена-
риев, связанных с информационными операциями» (Die weltweite Gefahr. Ter-
rorismus als internationale Herausforderung. Hans Frank / Kai Hirschmann (Hrsg.) — 
BERLIN VERLAG Arno Spitz GmbH, 2002. — S. 232–233). 

2 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten 
Sicherheitsbegriff / Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mitt-
ler, 2001. — S. 493–496. 

3 Дефиниция «Operations Research» («исследовательские операции») обо-
значает применение научных, преимущественно математических, методов для 
поддержки процесса управления и деятельности субъектов, принимающих 
решения о применении вооруженных сил (Подробнее см.: Kunde, Dietmar. 
Führungsüberlegenheit schaffen // Europäische Sicherheit. — 2000. — № 6. —         
S. 37–40). 

4 Theuerkauf, Tomas. Informations-Operationen // Europäische Sicherheit. — 
2000. — № 2 — S. 17. 

5 См.: Weber, Jürgen. Einführung in das Controlling / Jürgen Weber. — 6., dur-
chgesehene und erweiterte Aufl. — Stuttgart: Schäffer-Poeschel, 1995. — S. 23–24, 
170–227. 
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Функционирующие в вооруженных силах ФРГ автоматизирован-
ные системы (RUBIN, HEROS, NetOpFü и др.) и системы поддержки 
принятия решений, единая информационно-техническая система бун-
десвера, предназначены для достижения информационного превосход-
ства в сфере управления. Планируется, что создаваемая единая инфор-
мационно-коммуникативная сеть бундесвера будет объединять около 
700 объектов и до 300 тыс. пользователей

1
. 

В 2000 году в бундесвере появилась локальная информационная 
система «Интранет», уже через четыре месяца после создания к ней 
было подсоединено более 20 тыс. абонентов. Система предназначена в 
первую очередь для оперативного информирования военнослужащих и 
гражданского персонала вооруженных сил о решениях высшего поли-
тического и военного руководства ФРГ

2
. 

Еще одним приоритетом выступает формирование специальных ор-
ганов информационно-аналитического обеспечения и оптимизация их 
структуры. 

Создание и развитие разведывательных, контрразведывательных и 
аналитических структур в Германии происходит весьма интенсивно. 
Ранее политическая практика обусловила необходимость институцио-
нализации в ведомстве федерального канцлера ФРГ процесса еже-
дневного анализа поступающей информации, оценки внутри- и внеш-
неполитической обстановки, с последующим предоставлением офици-
альной позиции для распространения через СМИ

3
. 

Совершенствуется деятельность штаба прессы и информации, ор-
ганов информационной работы бундесвера. В начале 90-х годов созда-
на Академия информации и коммуникации, войска «психологической 
обороны» преобразованы в войска «оперативной информации». Одно-
временно изменились их функции, а численность и возможности в на-
стоящее время наращиваются. 

В 2000 г. создан штаб контроллинга, командование стратегической 
разведки (имеющее задачей сбор сведений о реальном и вероятном 
противнике, а также ведение электронной борьбы). Тогда же в бундес-
вере была учреждена должность директора по информационной тех-
нике. На директора и его штаб возложены функции реализации ин-
формационного менеджмента, комплексной информатизации и разви-
тия информационно-коммуникативных систем, поддержки процесса 
управления и коммуникации, разработки общей информационной 
стратегии и обеспечения информационной безопасности, проведения 
информационных операций

4
. 

__________ 
1 Informationstechnik // Soldat und Technik. — 2000. — № 12. — S. 838. 
2 Bischof, Gerdt. Klar und modern. Neues Medienkonzept für die Truppenin-

formation // Information für die Truppe. — 2000. — № 6. — S. 20–21. 
3 В этом процессе участвует Федеральная разведывательная служба (БНД), 

подчиненная непосредственно ведомству федерального канцлера, ведомство 
печати и информации (руководитель которого имеет статус «министр без 
портфеля»), Федеральное ведомство по защите конституции, действующее в 
составе министерства внутренних дел, военная контрразведка министерства 
обороны ФРГ. Ведомство печати и информации после состоявшегося обсуж-
дения публикует официальные сообщения, взаимодействуя с внешнеполити-
ческим ведомством, организует распространение этих сообщений за рубежом 
(См.: Politik. Lehr- und Arbeitsbuch. — 1987 Ferdinand Schöningh, Paderborn. — 
S. 177–178). 

4 См.: Buch, Klaus. Die neue Zusammenarbeit zwischen Bundeswehr und IT-
Industrie // Soldat und Technik. — 2001. — № 2. — S. 25. 
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С целью снабжения руководства ФРГ информацией об условиях, в 
которых протекают действия войск, и прогнозирования обстановки 
непосредственно в регионе применения бундесвера, обеспечения 
транспарентности проводимых военных операций в 2001 г. в составе 
бундесвера стали формироваться штатные подразделения операторов, 
которые готовят соответствующие теле-, видео- и фотоматериалы

1
. 

В рамках реформирования бундесвера происходят и преобразова-
ния в системе информационных органов. В результате должна быть 
создана такая их рациональная структура, которая будет «обеспечи-
вать постоянное всеобъемлющее снабжение информацией политиче-
ского и военного руководства»

2
 Германии для своевременного вскры-

тия возникающих кризисных ситуаций, а также позволит эффективно 
и оперативно формировать благоприятную информационную среду 
для выработки и реализации политики безопасности и обороны. 

Решению этих задач призвана способствовать деятельность создан-
ного в 2000 г. «базиса вооруженных сил» (Streitkräftebasis). Функцио-
нируя фактически в качестве вида вооруженных сил, он предназначен 
для обеспечения, в том числе информационного, применения бундес-
вера. Командование стратегической разведки, войска и органы опера-
тивной информации, ряд исследовательских учреждений бундесвера 
вошли в его состав. Кроме того, новая структура координирует дея-
тельность спецслужб (взаимодействуя прежде всего с управлением 
военной информации БНД и военной контрразведкой), Федеральной 
академии политики безопасности, военно-учебных заведений бундесве-
ра, других информационных органов в интересах принятия и реализации 
политических решений, связанных с применением военной силы

3
. 

Обозначилась тенденция сокращения численного бундесвера и ап-
парата министерства обороны, в то время как информационно-
аналитические органы развиваются и количественно, и качественно. 

В целом современная практика военного строительства в ФРГ по-
казывает, что повышение эффективности подготовки и использования 
военной силы достигается посредством наращивания информационно-
го потенциала государства, применения преимущественно информа-
ционных средств деятельности. 

В структуре информационно-аналитического обеспечения по-
литики безопасности и обороны ФРГ можно выделить субъекты и 
объекты, цель и задачи, средства и методы, информационные ресурсы 
и результаты информационного обеспечения. 

Субъектов можно разделить на две основные группы: 
— собственно субъекты политики безопасности и обороны, кото-

рые выступают и как источники, и как интенсивные потребители ин-
формации; 

— государственные и негосударственные информационно-
аналитические службы. Структура этой группы чрезвычайно сложна. 
Ее образуют как экспертные, аналитические агентства и службы, на-
__________ 

1 См.: http://www.bundeswehr.de/news/presse/mip01095.html 
2 «Die Bundeswehr im Einsatz». Rede Generalinspekteur der Bundeswehr, Gen-

eral Hans Peter von Kirschbach anläβlich des 10. Forums «Bundeswehr und Gesell-
schaft» der «Welt am Sonntag», im Axel Springer Verlagshaus. Berlin, 5. Juli 1999 
// Der IFOR-, SFOR- und KFOR-Einsatz. — Herausgeber: Presse- und Information-
samt der Bundesregierung. Berlin 2000. — S. 63. 

3 См.: Scharping, Rudolf. Die Reform der Bundeswehr — еine Investition in die 
Zukunft // Wehrtechnik. — 2000. — № 4. — S. 7–22. 
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учно-исследовательские центры и т.п., так и средства массовой ин-
формации и коммуникации. 

Целью информационно-аналитического обеспечения выступает по-
вышение эффективности деятельности по формированию и реализации 
политики безопасности и обороны Германии. К задачам же можно от-
нести осведомительную (справочную), объяснительную, эвристиче-
скую, прогностическую, коммуникативную, регулятивную. Методы 
информационно-аналитического обеспечения связаны в первую оче-
редь со сбором, обработкой и оценкой информации. Информационные 
ресурсы представляют собой совокупность сведений, массив справоч-
ных данных независимо от формы представленности, а кроме того — 
информационные связи и потоки и каналы информации. 

2. Механизм информационно-аналитической работы  
при формировании и реализации политики безопасности 

и обороны ФРГ 

Информационно-аналитическое обеспечение политики безопасно-
сти и обороны Германии можно рассматривать как согласованный ме-
ханизм, представляющий собой совокупность процессов, норм, 
средств и методов, из которых складывается процесс информационно-
аналитического обеспечения, посредством которых достигается цель и 
решаются его задачи. 

Официальная позиция руководства Германии состоит в том, что 
своевременно полученная информация о нарастании неблагоприятных 
тенденций является важной предпосылкой такого использования воен-
ных средств, которое позволит «предотвратить, ограничить или прекра-
тить насилие или войну»

1
. Чтобы применение военной силы ФРГ было 

превентивным и эффективным, не допускающим в последующем мас-
штабного применения военных средств, требуется вмешательство на 
ранней стадии конфликта, для чего необходимы прежде всего эффек-
тивные «инструменты раннего выявления кризиса

2
, так как значительно 

проще гасить искру, чем огонь. Искры в неспокойном мире нашего ди-
намичного будущего станут возникать все в большом количестве»

3
. 

Поэтому информационная поддержка процессов подготовки и 
принятия политических решений выступает как важнейший элемент 
механизма реализации информационно-аналитического обеспечения 
политики безопасности и обороны ФРГ. Объектом информационно-
аналитического обеспечения в данном случае выступает политическое 
руководство страны. 

Германские военные эксперты обоснованно утверждают, что в на-
стоящее время улучшению способностей своевременно распознавать 

__________ 
1 Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 

und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Verteidigung 
im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 39. 

2 Раннее выявление кризиса (Kriesenfrüherkennung), по терминологии ФРГ, 
представляет собой многоаспектное политическое осмысление событий и тен-
денций, происходящих в различных странах и при отношениях между ними, 
проводимое для заблаговременного распознавания критических ситуаций и 
обострения конфликтов интересов, приводящих к угрозе состоянию мира. 

3 Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-
cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 865. 
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признаки кризисов и конфликтов на начальном этапе их возникнове-
ния объективно способствует насыщенность современного мира ин-
формацией. 

При анализе подготовки и принятия решений в сфере безопасности 
и обороны следует учитывать, что эти процессы имеют, как правило, 
скрытый характер, что затрудняет определение действительных наме-
рений и планов политических акторов. Здесь уместно привести точку 
зрения германского эксперта по коммуникации Штефана Хартвига. По 
его мнению, в условиях формирования информационного общества, 
когда действия политических акторов протекают в реальном масштабе 
времени, ни одна из сторон «не делает свои военные, политические и 
коммуникативные мероприятия транспарентными»

1
. 

Руководство Германии заинтересовано в первую очередь в получе-
нии такой информации, которая позволит сделать объективный вывод 
о доктринальных установках, экономической, социальной, научно-
технической, военной политике, оборонном потенциале тех или иных 
государств и их коалиций, интересах и намерениях правительств и 
политических группировок. При такой оценке должны своевременно 
вскрываться тенденции возможного нарастания кризисного потенциа-
ла, прогнозироваться вероятность возникновения ситуации риска, уг-
розы или опасности для Германии

2
.  

В интересах принятия оптимальных решений руководством Герма-
нии действуют многочисленные информационно-аналитические, ди-
пломатические и разведывательные службы. Так, внешнеполитические 
органы консультируют правительство ФРГ о военно-политической 
ситуации, складывающейся в той или иной стране или регионе. Собст-
венно военные учреждения и ведомства «посредством анализа ситуа-
ции, проведения исследовательских и образовательных работ… спо-
собствуют федеральному министерству обороны и руководству бун-
десвера в подготовке решений»

3
. 

Как показывает опыт конфликтов последних лет, оценка обстанов-
ки, по результатам которой принимается решение о применении воен-
ной силы, является исключительной по сложности задачей. Немецкий 
политолог Мартин Хох в связи с этим отмечает, что в современных 
условиях «принятие политического решения о применении военной 
силы может оказаться несравненно более сложной проблемой, чем 
само ее использование»

4
. 

Процесс принятия решения, в частности, осложняется отсутствием 
ясности по многим параметрам оцениваемой обстановки, невозможно-
стью отделить военные и невоенные цели вследствие их «двойного» 
использования, определить военные и невоенные угрозы безопасности, 
что порождает в результате недоразумения, заблуждения, ошибки, 
промедление в принятии ответных мер. Положение осложняется и тем, 

__________ 
1 Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichterstattung, Medienar-

beit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg bis zum Kosovo 
/ Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 188. 

2 См.: 1000 Stichworte zur Bundeswehr. — Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 
1997. — S. 171. 

3 Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 
und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Verteidigung 
im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 125. 

4 Hoch, Martin. Die «Revolution in Military Affairs» — zur Kritik eines Mythos 
// Europäische Sicherheit. — 2000. — № 8. — S. 53. 
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что противником, против которого ФРГ и НАТО могут применить во-
енную силу, сегодня далеко не всегда выступает конкретное государ-
ственное образование. 

Современные реалии показывают, что такой противник, как прави-
ло, не стремится раскрыть себя и взять ответственность за те или иные 
деяния. Сложность идентификации противника затрудняет ответ на 
вопрос, какое средство, против какого противника, где и в какой мо-
мент должно быть применено. 

Кроме того, разработка и реализация концептуальных установок 
политики безопасности и обороны представляет собой сложный и 
комплексный процесс, осуществляемый в Германии с учетом особен-
ностей функционирования политической системы страны. В этот про-
цесс вовлечены практически все силы, составляющие политическую 
организацию общества: институты государства и гражданского общест-
ва, в том числе средства массовой информации, общественное мнение. 

Названные обстоятельства побуждают субъектов политики безо-
пасности и обороны Германии в процессе практической деятельности, 
связанной с принятием решений, вступать в активное коммуникатив-
ное взаимодействие, которое нередко может осложняться вследствие 
несогласованных, и даже противоречивых политических интересов, 
затрудняющими достижение консенсуса. 

Такая ситуация обусловливает необходимость согласования и 
удовлетворения информационных потребностей субъектов политики 
безопасности и обороны, организации процесса коммуникации между 
ними. Так, только с января по май 2000 года в связи с обсуждением в 
парламенте ФРГ возможности и условий применения вооруженных 
сил на территории бывшей Югославии министерство обороны Герма-
нии 22 раза предоставляло бундестагу обстоятельные доклады о поло-
жении в Косово и развитии обстановки на Балканах

1
. 

Поскольку политические решения должны способствовать усиле-
нию внешней и внутренней легитимности власти, то при их подготов-
ке, как показывает анализ немецких источников, учитывается не толь-
ко информация, полученная посредством анализа обстановки в сфере 
обороны и безопасности, но и результаты прогнозирования возможной 
реакции в мировом сообществе на политические акции, а также ре-
зультаты оценки степени поддержки проводимой политики населени-
ем и личным составом вооруженных сил ФРГ. 

В целом же политическая практика современной Германии свиде-
тельствует об усилении влияния общественности на принятие полити-
ческих решений в сфере обороны и безопасности. Немецкие эксперты 
отмечают, что «общественное мнение будет постоянно принуждать к 
тому, чтобы политическая цель достигалась возможно меньшим при-
менением военных средств»

2
. Следовательно, в ФРГ общественное 

мнение выступает в качестве существенного сдерживающего фактора 
при принятии решения на применение военной силы.  
__________ 

1 См.: Rede von Verteidigungsminister Rudolf Scharping während der 108. Sit-
zung des Deutschen Bundestages zum Kosovo-Einsatz // Der IFOR-, SFOR- und 
KFOR-Einsatz. — Herausgeber: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. 
Berlin 2000. — S. 78. 

2 Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-
cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 862. 
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Реакцию общественного мнения следует в данном случае рассмат-
ривать как важный канал обратной связи в процессе политической 
коммуникации, складывающейся в сфере безопасности и обороны. 
Так, бомбардировки Афганистана в 2001 г. вызвали негативную реак-
цию в немецком обществе, повлекли обострение ряда внутриполити-
ческих проблем в стране, привели к значительному росту в короткие 
сроки числа отказников среди молодых людей, подлежащих призыву 
на военную службу

1
, что власти не могли не учитывать.  

В целом же на информационные связи, образующиеся в процессе 
принятия в ФРГ решений в сфере безопасности и обороны, оказывают 
влияние различные факторы.  

Так, в современных условиях усиливается тенденция целенаправ-
ленного воздействия на общественное мнение со стороны различных 
групп интересов. Эти группы все в большей степени предпочитают 
использовать для достижения своих целей опосредованные, непрямые 
каналы давления на государственные институты, что чаще всего осу-
ществляется через формирование соответствующей реакции общества 
на конкретные действия власти, в том числе связанные с применением 
военной силы. Германские эксперты отмечают наличие попыток ис-
пользовать общественное мнение для принуждения руководства стра-
ны к прекращению военных приготовлений на всех этапах принятия 
политического решения в сфере безопасности и обороны

2
. 

Деятельность германских СМИ особенно активизируется в период 
обсуждения в обществе участия бундесвера в военных операциях. Так, 
в период проведения в ФРГ политической дискуссии об участии люф-
тваффе в операции по контролю воздушного пространства бывшей 
Югославии, по немецкому телевидению был показан репортаж о бун-
десвере с характерным названием «Боеготов условно». Германскими 
экспертами это было расценено как целенаправленная акция, направ-
ленная на осложнение процесса принятия военно-политического ре-
шения

3
. 

Результаты мониторинга общественного мнения современных ис-
следований показывают, что для Германии характерен достаточно вы-
сокий уровень интереса граждан к проблемам, связанным с обеспече-
нием обороны и безопасности страны. Подавляющая часть населения 
считает, что Германия, как суверенное государство, для противостоя-
ния политическому давлению и шантажу должна иметь такой институт 
как вооруженные силы

4
. Это позволяет руководству ФРГ осуществ-

лять военное строительство и использовать вооруженные силы в рам-
ках Основного закона. Результаты исследований и выработанные на их 

__________ 
1 См.: Калашников В. Военные спорят с политиками // Независимая газета. — 

2001. — 20 декабря. 
2 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-

cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 862. 

3 См.: Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichterstattung, Medie-
narbeit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg bis zum Ko-
sovo /Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 153. 

4 См.: Demoskopisches Meinungsbild in Deutschland zur Sicherheits- und Ver-
teidigungspolitik 2000. — Akademie der Bundeswehr für Information und Kommu-
nikation, Strausberg 2001. — S. 7–9. 
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основе рекомендации учитываются руководством Германии при при-
нятии политических решений

1
. 

В то же время германские эксперты подчеркивают необходимость 
проявления политической воли, чтобы решения по вопросам безопас-
ности и обороны не были детерминированы только результатами оп-
росов общественности. Правомерно утверждается, что признание этих 
результатов в качестве единственного критерия эффективности поли-
тики «не только является недальновидным, но и угрожает в конечном 
итоге безопасности своих граждан»

2
. 

В системе информационных связей, складывающихся в процессе 
формирования и реализации политики безопасности и обороны Герма-
нии, важное место занимает и информация, полученная в результате 
анализа «внутреннего облика» бундесвера. При этом изучаются сте-
пень поддержки личным составом конституционного предназначения 
бундесвера; удовлетворенность военнослужащих своей профессией, их 
мотивация и боевая готовность; служебный климат, качество управле-
ния личным составом и сплоченность воинских коллективов; условия 
службы и боевая подготовка; удовлетворенность военнослужащих ин-
формацией; внутренний порядок и дисциплина в войсках; степень со-
циальной защищенности личного состава. Опросы военнослужащих по 
этим проблемам, в том числе тех, которые находятся непосредственно 
в регионах применения бундесвера за пределами Германии, проводят-
ся ежеквартально

3
. 

Особую роль в создании реальной картины о происходящем в воо-
руженных силах ФРГ играет институт уполномоченного бундестага по 
делам бундесвера. В настоящее время в адрес уполномоченного еже-
годно поступает из войск примерно 8–10 тыс. жалоб и заявлений

4
, что 

позволяет бундестагу составить четкое представление о настроениях в 
армии. То есть парламент ФРГ располагает своеобразной системой 
раннего предупреждения о нарастании тех или иных тенденций среди 
личного состава бундесвера, что дает возможность своевременно реа-
гировать на происходящее. 

В целом же в процессе информационной поддержки подготовки и 
принятия политических решений в сфере безопасности и обороны 
ФРГ циркулирует в основном информация: 

а) об обстановке, складывающейся в сфере безопасности и обороны, 
б) об общественном мнении в Германии и за рубежом, 
в) о морально-психологическом состоянии бундесвера. 
Серьезной аналитической работы требует и обеспечение реализа-

ции политических решений в сфере безопасности и обороны. 

__________ 
1 См.: Bergsdorf, Wolfgang. Sicherheitspolitik und öffentliche Meinung 

// Europäische Friedenssicherung im Umbruch. Andreas M. Rausch (Hrsg.). — 
München: Verlag für Wehrwissenschaften, 1991. — S. 125. 

2 Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-
cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 865. 

3 См.: 1000 Stichworte zur Bundeswehr. — Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 
1997. — S. 35, 95. 

4 См.: Хагена Г. Гражданский контроль в Германии // Гражданский кон-
троль над вооруженными силами: иностранный опыт и специфика России: 
Материалы ТАСИС-проекта 1997–1998 гг. Под общей редакцией Г. Хагены и 
А. Савинкина. — М.: Русский путь, 1999. — С. 26. 
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Воздействие так называемого «фактора СNN»
1
, по мнению герман-

ских экспертов, вынуждает считаться с виртуализацией и медиатиза-
цией политики: чем ниже потери своих войск и размеры побочного 
ущерба, которые видит общественность в теленовостях, тем большей 
свободой действий располагает политическое руководство страны для 
применения военной силы

2
. 

В ФРГ считают, что в процессе организованной информационной 
деятельности появляется возможность избежать или окончить военные 
действия, добиться доверия и поддержки со стороны германской и 
зарубежной общественности, конфликтующих групп и населения в 
регионе конфликта, сформировать у объектов информационного воз-
действия заданный алгоритм поведения. 

Анализ немецких источников свидетельствует, что в информаци-
онном обеспечении реализации решений в сфере безопасности и обо-
роны в ФРГ участвуют различные политические институты, среди ко-
торых следует выделить: 
 во-первых, правительство Германии, подчиненные ему ведомства, 

специально проводящие информационную работу и работу с обще-
ственностью; 

 во-вторых, средства массовой информации ФРГ; 
в-третьих, вооруженные силы, в составе которых есть специально 
созданные структуры для ведения специфической информационной 
деятельности. 
Объектами, получающими информацию, могут выступать: а) обще-

ственное мнение как внутри ФРГ, так и за рубежом; б) германские и 
зарубежные СМИ; в) личный состав бундесвера и вооруженных сил 
союзников ФРГ; г) политическое руководство, вооруженные силы, 
население противостоящей стороны в ходе военного конфликта; д) 
население, противостоящие группировки при осуществлении миро-
творческих операций с участием бундесвера. Выбор форм и методов 
информационной деятельности определяется с учетом решаемых за-
дач, возможностей субъекта, специфики объекта воздействия. 

Правительством ФРГ созданы специальные органы, организующие 
информационную работу и работу с общественностью как внутри 
страны, так и за ее пределами. Важные функции возложены, например, 
на ведомство печати и информации федерального правительства, 
внешнеполитическое ведомство страны, телерадиостанцию «Немецкая 
волна». При этом деятельность «Немецкой волны» активизируется в 
период кризисных ситуаций

3
. 

__________ 
1 В 1995 г. телекомпания CNN показала эпизод глумления в Сомали над 

трупом американского военнослужащего. Тогда американская сторона потеря-
ла 19 человек, а сомалийские боевики — в 15 раз больше. После показа теле-
сюжета воинский контингент был выведен из Сомали. Впоследствии подобные 
результаты деятельности СМИ были названы «эффектом (фактором) CNN» 
(См., например: Почепцов Г.Г. Психологические войны. — М.: «Рефл-бук», К.: 
«Ваклер», 2000. — С. 348–349.). 

2 См.: Martin Hoch. Die «Revolution in Military Affairs» — zur Kritik eines 
Mythos // Europäische Sicherheit. — 2000. — № 8. — S. 51. 

3 Так, в ходе боевых действий против Югославии в 1999 г. было расширено 
вещание «Немецкой волны» на страны Балканского региона. Радиостанция в 
диапазоне УКВ выпускала разнообразные программы на албанском, сербо-
хорватском и македонском языках. Передатчики, полученные от США, были 
установлены вблизи границ с Сербией (См.: Ахмадуллин В. Слово, прирав-
ненное к бомбе // Независимое военное обозрение. — 1999. — № 25). 
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К формам работы с общественностью следует отнести и систему 
политического образования населения ФРГ. Органами его проведения 
выступают федеральный и земельные центры политического образо-
вания. Федеральный центр, существующий с 1952 г., издает ежене-
дельную газету «Das Parlament» и журнал «Informationen zur politischen 
Bildung». Организацию и содержание политического образования кон-
тролирует министерство внутренних дел. 

Вообще, информационная работа справедливо расценивается в ФРГ 
в качестве действенного «инструмента кризисного реагирования»

1
. 

В интересах обеспечения безопасности и обороны руководство 
Германии широко использует мощный потенциал средств массовой 
информации страны, которые выполняют ряд политических функций 
(информативно-осведомительную, ценностную, контрольную). При 
этом критика действий государственной власти со стороны СМИ в 
условиях демократического общества является механизмом граждан-
ского контроля над властью

2
. 

Противоречивость в отношениях СМИ и государства способство-
вала появлению относительно новой тенденции в деятельности гер-
манских массмедиа, которые, стремясь более эффективно выполнять 
свои функции, наращивают собственные аналитические и разведыва-
тельные возможности. Это проявляется не только в создании специ-
альных аналитических структур, но и в стремлении обладать собст-
венными космическими спутниками

3
. Вместе с тем такие действия 

дают властям возможность скрытно, не идентифицируя себя, привле-
кать СМИ к достижению политических целей посредством убеждения 
в неангажированности и объективности представляемой общественно-
сти картины. 

Следует также учитывать, что в ФРГ предусмотрена возможность 
использования средств массовой информации и для целенаправленной 
дезинформации и дезориентации противоборствующей стороны в про-
цессе конфликта, введения ее в заблуждение, оказания информацион-
ного давления

4
. Исходя из этого, некоторые военные эксперты ФРГ 

рассматривают СМИ в качестве одного из основных инструментов 
проведения информационных операций, позволяющего эффективно 
информировать население Германии и ее союзников, а также форми-
ровать заданное поведение у целевых групп за рубежом

5
. 

__________ 
1 Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-

cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 862. 

2 Например, благодаря жесткой позиции немецкой прессы в вопросах 
вскрытия деятельности, связанной с незаконной отправкой оружия в горячие 
точки мира и развернувшейся общественной дискуссии по т.н. делу «Шпиге-
ля», руководство страны четко определило принципы отношений между Гер-
манией и НАТО (См.: Карпен, Ульрих. Свобода прессы в Германии // Законы и 
практика средств массовой информации в одиннадцати демократиях мира 
(сравнительный анализ). — М.: «Права человека», 1998. — С. 57). 

3 См.: Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichterstattung, Medie-
narbeit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg bis zum Ko-
sovo /Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 209. 

4 См.: Meyn, Herrmann: Massenmedien in Deutschland — Konstanz: UVK Me-
dien, 1999. — S. 65–66. 

5 См., например: Theuerkauf, Thomas. Informations-Operationen 
// Europäische Sicherheit. — 2000. — № 2. — S. 14. 
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Специфической особенностью ФРГ является то обстоятельство, что 
решение задачи по информированию общественности и военнослужа-
щих о политике безопасности и обороны возложено на вооруженные 
силы, которые проводят соответствующую информационную работу

1
, 

являющуюся составной частью информационной работы правительства. 
Политическое образование личного состава бундесвера, цели кото-

рого определяются бундестагом, предполагает формирование у воен-
нослужащих политического проблемного сознания, способности и го-
товности давать политические оценки происходящему, осознавать 
свой социальный статус. 

Непосредственно при применении бундесвера командирам всех 
степеней вменено в обязанность обеспечить, чтобы военнослужащие 
были осведомлены об обстановке в районе применения, в Германии и 
в мире

2
. 

Важные функции в рамках информационно-аналитического обес-
печения политики безопасности и обороны выполняют органы и вой-
ска оперативной информации бундесвера. Несмотря на их относитель-
но небольшую численность, располагают значительным потенциалом. 
Для научного обоснования применяемых коммуникативных методов, 
изучения специфики восприятия информации в различной аудитории, 
точного определения объектов информационного воздействия и по-
следующего выделения целевых групп в их составе имеются дипломи-
рованные политологи, этнографы, психологи, специалисты по другим 
социальным наукам

3
. 

На войска оперативной информации возлагаются две основные задачи: 
— информирование населения в регионе применения бундесвера о 

смысле и цели проводимой операции, разъяснение задач воинских 
контингентов, международных организаций о содержании мероприя-
тий по поддержанию мира, а в случае необходимости, с согласия руко-
водства страны пребывания, возможна мобилизация сознания населе-
ния на самооборону; 

— осуществление коммуникативного воздействия на вооруженные 
силы и население противника в ходе военных действий по защите 
Германии и ее союзников, при котором должно достигаться ослабле-
ние боевого духа, подрыв воли противника

4
. 

__________ 
1
 К специальным органам, проводящим информационную работу 

бундесвера, следует отнести: штаб прессы и информации (и его пред-
ставительства) министерства обороны, средства массовой информации 
и коммуникации и Центр информации и СМИ бундесвера, Академия 
информации и коммуникации бундесвера. Кроме того, задачи инфор-
мационной работы решают институт офицеров по работе с молоде-
жью, инфотеки как информационные пункты в районных мобилизаци-
онных ведомствах, служба музеев и биг-бэнд бундесвера (См.: 1000 
Stichworte zur Bundeswehr — Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 1997. — 
238 S.). 

2 См.: Merkschrift Innere Führung, ZDv 10/1, Februar 1993, Art. 367. 
3 См.: Truppe für Operative Information — Herausgeber: Kommandeur OpInfo 

Bataillon 950 General-Delius-Kaserne Kürrenberger Steig 34 56727 Mayen, Juni 
1999. — S. 45–47. 

4 См.: Stahnke, Ulrich. Einsatz ohne Waffen //Truppenpraxis. — 1994. — № 4. — 
S.331–335. 
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В свою очередь собственно средства вооруженного насилия могут 
применяться для сопровождения и поддержки при проведении специ-
альных акций по оказанию информационного давления на противника

1
. 

Следует отметить, что деятельность войск оперативной информации 
объективно способствует размыванию грани между военными и невоен-
ными средствами борьбы, между войной и миром. Информационные 
операции все чаще используются вместо классических средств воору-
женного насилия для достижения политических целей

2
. Эффективность 

применения информационных средств позволяет дезорганизовать сис-
тему государственного управления, управление вооруженными силами, 
нанести удар по электронным коммуникациям стратегически важных 
объектов, воздействовать на психику, моральный дух населения, что 
способствует поражению противника без боевых действий. 

По утверждению германского исследователя Г. Гайгера, «новая си-
туация, сложившаяся в сфере политики безопасности характеризуется 
тем, что дееспособности и выживаемости государств и коалиций в 
процессе международных кризисов и конфликтов более не угрожает 
только лишь военная сила. Они все более зависят от бесперебойного 
функционирования государственных и международных информацион-
ных и коммуникативных систем»

3
. 

Тем самым признается особая значимость обеспечения безопасно-
сти информационно-коммуникативных систем, складывающихся в 
процессе формирования и реализации политики безопасности и 
обороны. 

К основным элементам этих систем следует отнести субъекты и 
объекты информационно-аналитического обеспечения; информацион-
ные ресурсы; информационные связи, потоки и каналы информации; 
средства информационного обеспечения. Очевидно, что разрушитель-
ное воздействие на один из элементов может вызвать нарушение нор-
мального функционирования всей системы. То есть степень уязвимо-
сти системы определяется безопасностью составляющих ее элементов. 

Германские специалисты в сфере политики безопасности пришли к 
выводу, что в качестве целей для поражении могут выступать как 
пользователи, потребители информации, так и собственно технические 

__________ 
1 Так, К. Науманн указывает на необходимость усиления эффективности 

информационных мероприятий, проводимых Германией и НАТО и имеющих 
целью принудить противника к заданному алгоритму поведения, посредством 
проведения маневров, перемещения воинских контингентов, боеприпасов и 
материальных средств (См.: Naumann, Klaus. Der nächste Konflikt wird kommen. 
Erfahrungen aus dem Kosovo-Einsatz // Europäische Sicherheit. — 1999. — № 11. — 
S.18–19). 

2 По мнению немецкого исследователя Ш. Хартвига, возможности войск 
оперативной информации позволяют оказывать негативное воздействие на 
человеческую психику, приводящее к нарушению функций организма. Это 
дает основание классифицировать такое воздействие как нелетальное оружие, 
применение которого возможно уже в мирное время и трудно поддается кон-
тролю (См.: Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichterstattung, 
Medienarbeit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg bis zum 
Kosovo /Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 159–162). 

3 Geiger, Gebhard. Sicherheit im Informationszeitalter //Informationen zur poli-
tischen Bildung. — 2002. — № 274. — S. 53. 
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средства, информационные сети и информационные процессы, ком-
пьютерная техника

1
, то есть практически все элементы информацион-

ных систем. 
В качестве основных потребителей информации и, следовательно, 

объектов негативного информационного воздействия выступают руко-
водство ФРГ, общественность, личный состав вооруженных сил, так 
как центральным элементом информационно-коммуникативных сис-
тем является человек. 

Поскольку представления человека о безопасности, о существую-
щих угрозах носят в значительной степени субъективный характер и 
зависят от собственного опыта, самоосознания, отношения к окру-
жающему миру, то субъективная оценка собственной безопасности 
при необходимости может быть подвержена манипулированию. Гер-
манские исследователи пришли к заключению, что в современных ин-
формационно-коммуникативных системах оказались «неожиданно 
легко уязвимы конфиденциальность, достоверность и возможность 
располагать передаваемыми сведениями»

2
. Возможности же совре-

менных средств массовой коммуникации позволяют «навязывать ре-
ципиентам нереальный мир, лежащий по ту сторону действительности, 
посредством формирования искусственных комплексных смысловых 
впечатлений»

3
. При оценке «сценария угроз для Германии» делается 

прогноз, что поражение критических инфраструктур посредством ис-
пользования информационных технологий способно инициировать 
проявление в общественном поведении таких негативных явлений как 
паника, протестные настроения, ведущих к росту недоверия к прави-
тельству и политике государства

4
.  

Личный состав бундесвера подвергается деструктивному информа-
ционному воздействию практически постоянно — как в мирное время 
на территории ФРГ, так и при участии в военных операциях

5
.  

Руководство бундесвера вынуждено считаться с реальной возмож-
ностью поведения акций психологического и пропагандистского ха-

__________ 
1 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten 

Sicher-heitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). – Hamburg: Mitt-
ler, 2001. — S. 486. 

2 Geiger, Gebhard. Sicherheit im Informationszeitalter // Informationen zur poli-
tischen Bildung. — 2002. — № 274. — S. 53–54. 

3 Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichterstattung, Medienar-
beit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg bis zum Kosovo 
/Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 121. 

4 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Sich-
er-heitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 488. 

5 Ряд радикальных политических группировок ФРГ (как ультраправых, так 
и левых) активно воздействуют на сознание германских военных, регулярно 
проводя пропагандистские кампании и подвергая критике предназначение 
бундесвера. Кроме того, на территории страны активно действуют исламские 
СМИ фундаменталистской направленности, отмечаются негативные последст-
вия их деятельности на граждан и военнослужащих. По данным министерства 
обороны ФРГ, в период боевых действий против Югославии неоднократно 
имели место факты информационного воздействия и угроз по отношению к 
конкретным немецким военнослужащим, участвующим в операции, а также 
членам их семей (См.: Hartwig, Stefan. Konflikt und Kommunikation: Berichters-
tattung, Medienarbeit und Propaganda in internationalen Konflikten vom Krimkrieg 
bis zum Kosovo / Stefan Hartwig. — Münster: LIT, 1999. — S. 36–37, 159–165, 
196–197). 
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рактера против военнослужащих в процессе операций по преодолению 
кризисов. В связи с этим в «Концепции защиты вооруженных сил при 
применении» для противодействия подобным акциям, в частности, 
предусмотрены: 

— ведение активной электронной борьбы, 
— защита информационной техники, 
— информирование и консультирование руководства и личного со-

става контингента об исторических, культурных, этнических и поли-
тических условиях региона, куда будут направлены военнослужащие

1
. 

В деятельности по обеспечению нормального функционирования 
информационно-коммуникативных систем, формирующихся в сфере 
безопасности и обороны, следует выделить: 

а) мероприятия комплексного характера; 
б) организационные мероприятия; 
в) обеспечение защиты программных и технических средств; 
г) законодательные меры. 
Для комплексной защиты информационно-коммуникативных сис-

тем страны Федеральное ведомство по обеспечению безопасности ин-
формационной техники

2
 разработало систему мероприятий по защите 

«критических инфраструктур», которые могут быть подвержены раз-
рушающему информационному воздействию в первую очередь. На 
основе анализа открытых источников можно сделать вывод, что пре-
дусмотрены: 1) создание центра оповещения об информационных на-
падениях; 2) целенаправленные исследования по выявлению уязвимо-
сти специальных отраслей

3
. 

При проведении организационных мероприятий решается проблема 
выявления возможностей несанкционированного доступа к информа-
ции, предотвращения неправомерного использования и воздействия на 
нее. При предоставлении доступа к закрытым сведениям должностные 
лица проходят тщательную проверку. Особое внимание уделяется за-
щите закрытой информации. 

Так, в рамках этой деятельности военная контрразведка осуществ-
ляет: сбор и оценку информации о враждебной деятельности ино-
странных разведывательных служб; анализ информации с целью опре-
деления степени безопасности бундесвера и вооруженных сил союзни-
ков ФРГ; содействие в проверке состояния безопасности и в 
проведении мероприятий по защите информации. В значительной сте-
пени с защитой информации связана деятельность организационного 
штаба бундесвера

4
. 

__________ 
1 См.: Krake, Lutz H. Das Schutzkonzept — Bedrohungen bei Friedensmissio-

nen // Europäische Sicherheit. — 2000. — № 6. — S.20, 22. 
2 В штате ведомства около 500 сотрудников, годовой бюджет — более 50 

млн. евро (См.: Гриняев С. Концепция ведения информационной войны в неко-
торых странах мира // Зарубежное военное обозрение. — 2002. — № 2. — С. 14). 

3 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiter-
ten Sicher-heitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Ham-
burg: Mittler, 2001. — S. 493. 

4 В сферу компетенции штаба, в частности, входит защита информации, 
проверка центрального аппарата министерства обороны ФРГ, проверка персо-
нала и делопроизводства, контроль за защитой секретных сведений, осуществ-
ление контроля над военной контрразведкой (См.:  

http://www.bundeswehr.de/ministerium/organisation/org_stab.html). 
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Федеральное ведомство по защите Конституции решает задачи по 
сбору информации об экстремистских группировках, деятельность, 
планы и намерения которых противоречат Основному закону ФРГ, 
нейтрализации разведывательной и подрывной деятельности секрет-
ных иностранных служб

1
. 

Для обеспечения «внутренней безопасности» страны спецслужбы 
ФРГ после терактов 11 сентября получили значительные дополнитель-
ные средства и полномочия, что свидетельствует о возрастании их ро-
ли. Их задачей стало «отслеживать и держать под контролем подрыв-
ную и несущую опасность для государства работу враждебных групп и 
отдельных личностей»

2
. 

Вскрытие многочисленных фактов несанкционированного доступа 
к конфиденциальной и секретной информации вызвало в Германии 
активизацию мероприятий по обеспечению защиты программных и 
технических средств. Германские эксперты указывают на тесную 
связь американской промышленности высоких технологий со спец-
службами США и осознают, что поставляемая компьютерная техника 
может нанести определенный ущерб интересам страны. А небезызве-
стная система глобального прослушивания «Эшелон» расценивалась 
«скорее как безвредный вариант» несанкционированного доступа к 
информационным системам, обеспечивающим безопасность ФРГ

3
. 

По появившимся в СМИ сообщениям, министерства обороны и 
иностранных дел ФРГ отказались от использования программных про-
дуктов «Майкрософт» в пользу немецких фирм, так как некоторые 
программы давали возможность небезызвестному Агентству нацио-
нальной безопасности США проникать в информационные системы 
ряда госучреждений Германии

4
. При проведении комиссией бундеста-

га официального расследования полученные от компании «Майкро-
софт» объяснения были признаны неудовлетворительными. Парламент 
ФРГ официально потребовал от ряда министров удостовериться в це-
лесообразности использования программных продуктов компании в 
«релевантных для безопасности сферах»

5
. 

Законодательство ФРГ не содержит четкого определения «секрет-
ности». Согласно нормативным актам, «государственной тайной яв-
ляются факты, объекты и информация, доступные лишь ограниченно-
му числу лиц, которые должны храниться в секрете от иностранных 

__________ 
1 В 2000 г. в ведомстве работало 2136 человек, его бюджет составлял 224 

млн. марок (Подробнее см.: Суханов П. На защите Основного закона ФРГ 
// Независимое военное обозрение. — 2001. — № 3). 

2 См.: Volker, Thomas. «Innere Sicherheit» Die innenpolitische Reaktion auf die 
Terror-anschläge: Deutschlands Sicherheitspakete 1 und 2. // BASIS–INFO. — 
2002. — № 4. — 13 S. 

3 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten 
Sicherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mitt-
ler, 2001. — S. 483–485. 

4 См.: Информационные вызовы национальной и международной безопас-
ности / И.Ю.Алексеева и др. Под общ. ред. А.В.Федорова, В.Н. Цыгичко. — 
М.: ПИР-Центр, 2001. — С. 140. 

5 Paul R., Scriba J. «Die Fronten sind überall» //Spiegel, 13.9.99. — № 37. — 
S.292. 
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держав с целью недопущения ущерба внешней безопасности»
1
 страны. 

В средствах массовой информации не должны раскрываться вопросы 
оснащения бундесвера или военные концепции тактического уровня на 
период обороны страны

2
. 

Поскольку разрушительный эффект от поражения информацион-
ной сферы системы финансов, безопасности и обороны, энергетики и 
транспорта может превзойти в десятки раз взрывы любой мощности, 
германские специалисты указывают на недостаточность предприни-
маемых усилий по закреплению в законодательстве и практическому 
применению положений, связанных с ответственностью за кибертер-
роризм

3
. 

В целом можно сделать вывод о достаточно высокой активности 
практических действий в ФРГ, связанных с обеспечением бесперебой-
ного функционирования информационно-коммуникативных систем, 
формирующихся в сфере безопасности и обороны. 

Вместе с тем в современных условиях технологическое превосход-
ство над противником и обладание самыми современными информа-
ционными средствами не гарантирует разрешение конфликтов и кри-
зисов и нередко не обеспечивают эффективность политики безопасно-
сти и обороны. Немецкие политологи пришли к заключению, что 
«главным вызовом ХХI века является… не демонстрация технологиче-
ского превосходства, а принятие стратегического решения о том, какие 
средства, против какого противника, в какой момент могут быть при-
менены. Революция в военном деле практически никак не может спо-
собствовать принятию этого решения»

4
. 

Вследствие этого в современных условиях достижение цели и реше-
ние задач информационно-аналитического обеспечения политики безо-
пасности и обороны Германии невозможно без формирования комму-
никативной компетентности политических и военных кадров. 

Развитие информационного общества, в котором «профессиональ-
ное обращение с информацией будет играть все более важную роль»

5
, 

способствовало формированию специфических условий, в которых в 
настоящее время протекают информационно-коммуникативные про-
цессы в сфере безопасности и обороны. К этим условиям, в частности, 
следует отнести: 
 протекание политической действительности практически в реаль-

ном времени; 

__________ 
1 См.: Карпен, Ульрих. Свобода прессы в Германии // Законы и практика 

средств массовой информации в одиннадцати демократиях мира (сравнительный 
анализ). — М.: «Права человека», 1998. — С. 53–54. 

2 См.: Meyn, Herrmann. Massenmedien in Deutschland. — Konstanz: UVK 
Medien, 1999. — S. 66. 

3 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Sich-
er-heitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S. 486. 

4 Hoch, Martin. Die «Revolution in Military Affairs» — zur Kritik eines Mythos 
// Europäische Sicherheit. — 2000. — № 8. — S. 53. 

5 Heye, Uwe-Karsten. Kommunikation als Dienstleistung. Die Neuorientierung 
des Bundespresseamtes // Vorgänge Heft. Zeitschrift für Bürgerrechte und Gesell-
schaftspolitik. — 2002. — № 2. — S. 81. 
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медиатизация и виртуализация политики под воздействием СМИ
1
; 

наличие у общественности потребности и возможности практиче-
ски немедленно располагать подробной информацией о политиче-
ской обстановке и получать квалифицированную (экспертную) 
оценку происходящего от государственного руководства; 
в процессе определения способов передачи информации выбор все 
чаще осуществляется в пользу непосредственной коммуникации. 
В этих условиях субъекты политики безопасности и обороны объ-

ективно вынуждены оперативно и гибко реагировать на быстрые и 
внезапные изменения как политической обстановки, так и обществен-
ного сознания. Названные обстоятельства во многом определяют спо-
соб построения информационной деятельности политических и воен-
ных кадров ФРГ, а также оказывать существенное влияние на выбор 
модели коммуникации. 

Однако германские эксперты по проблемам безопасности и оборо-
ны, анализируя практическую деятельность руководства страны по 
прогнозированию развития политической обстановки оценивают дос-
тигнутые результаты критически. При этом считается, что раннему 
распознаванию кризисных и конфликтных ситуаций препятствуют не 
столько нехватка средств ведения разведки, сколько отсутствие у по-
литического руководства ФРГ «готовности передавать информацию», 
а также «недостаточная способность понимать и охватывать, оцени-
вать и анализировать постоянно растущий поток данных»

2
.  

Ситуация позволяет говорить о недооценке и неадекватном вос-
приятии опасностей и угроз информационной эпохи политическим 
руководством ФРГ и германским обществом, а также об отсутствии 
соответствующего проблемного сознания как у лиц, принимающих 
решения, так и у тех, кто их реализует. Решение проблемы в ФРГ ви-
дят в выработке норм повседневного поведения в условиях усиливаю-
щегося воздействия информации на жизнь общества. 

Как отмечают немецкие специалисты, «это скорее исключение, ко-
гда кризисы или войны «вспыхивают» внезапно. Как правило, у них 
длительный период предварительного развития, который поддается 
анализу и реально ему подвергается. Широкая общественность при 
наступлении кризиса или войны оказывается словно пораженной мол-
нией…, экспертов по тому или иному региону или специализирую-
щихся по определенной проблематике редко можно ошеломить»

3
. 

В условиях, когда «ответственное обращение с внешней безопасно-
стью требует и пользования солидными познаниями, и способствую-

__________ 
1 Наличие у правительства ФРГ т.н. «медиакомпетентности», способности 

строить отношения со СМИ в интересах государства официально расценивает-
ся как ключевое свойство, позволяющее эффективно осуществлять информа-
ционную и коммуникативную политику. Обладание указанным качеством 
позволит политикам убедительно обосновывать логику своих действий перед 
общественностью (См.: http://www. bundesregierung.de). 

2 Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten Si-
cherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mittler, 
2001. — S.853. 

3 Johannes Varwick. Kriegsverhinderung und Friedenswahrung. Suche nach um-
fassender Präventation // Internationale Politik. — 2002. — № 12. — S.5. 
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щей доверию коммуникации»
1
, актуализируется необходимость фор-

мирования у политических и военных кадров ФРГ специфического 
качества, характеризуемого в германских источниках как «коммуника-
тивная компетентность», под которой понимается наличие у субъекта 
способности «продуцировать гибкие схемы поведения», то есть быть в 
состоянии, на основе имеющейся информации, вступать в контакт и 
адекватно вести себя в самых различных ситуациях, возникающих в 
процессе социального взаимодействия

2
.  

По мнению немецкого политолога У. Сарчинелли, в современных 
условиях умение строить конструктивные отношения со СМИ, комму-
никативная компетентность не только являются важными критериями 
политического успеха, но и становятся атрибутами политической вла-
сти

3
. 

Коммуникативная компетентность заключается: 
 в наличии у субъекта способности, исходя из специфики своей дея-

тельности, уверенно чувствовать себя в дискуссии и в умении об-
ращаться с информацией, а также реализовывать ее в интересах 
решения политических задач, в том числе показывать обоснован-
ность политики безопасности и обороны; 
в умении демонстрировать, посредством установления доверитель-
ных отношений с реципиентом, открытость и откровенность, соб-
ственную убежденность в предоставляемых сведениях, в способно-
сти убедительно показывать обоснованность политики безопасно-
сти и обороны, проводимой Германией; 
во владении методами успешного ведения дискуссии в интересах 
ведения диалога с общественностью и соответствующими целевы-
ми группами

4
. 

То есть содержательно коммуникативная компетентность предпо-
лагает, таким образом, наличие у субъекта двух важных и одинаковых 
по значимости составляющих, к которым следует отнести:  

во-первых, обладание коммуникатором достаточной информацией, 
его способность осуществлять квалифицированный отбор необхо-
димых сведений из современных необычайно насыщенных инфор-
мационных потоков; 
во-вторых — эффективное использование информации в своих ин-
тересах, способность рационально строить свою информационную 
деятельность в процессе общения в любой обстановке. 
Формирование коммуникативной компетентности обозначено по-

литическим руководством ФРГ в качестве важной задачи, поскольку 
«коммуникация выполняет ключевую функцию для взаимного пони-

__________ 
1 Frieden ohne Macht? Sicherheitspolitik und Streitkräfte im Wandel / Hahs Mi-

chael Baumgartner … Dieter Wellershoff (Hrsg.). — Bonn: Bouvier, 1991. — S. 15. 
2 Martin Löffenholz / Klaus-Dieter Altmeppen. Kommunikation in der Informa-

tionsgesellschaft /Die Wirklichkeit der Medien. Eine Einführung in die Kommunika-
tionswissenschaft. Hrsg. v. Klaus Merten, Siegfried J. Schmidt, Siegfried Weischen-
berg. Westdeutscher Verlag GmbH, Opladen. 1994. — S. 585–586. 

3 См.: Sarcinelli U. Alte Medien — neue Medien: Zum Verhältnis zwischen Jour-
nalismus und Politik // Polit. Meinung. – Bonn, 1999. — Jg. 44, № 351. — S. 23. 

4 См.: Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation. — He-
rausgeber: Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation, 2. Auf-
lage 1995. — 23 S.;  

http://zmil.bundeswehr.de/aufbau/aik/selbstdarstellung/wir/konzept.html 
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мания и доверия»
1
. Интересно, что в нормативных документах бундес-

вера содержится прямое указание для командного состава «воздержи-
ваться от высказывания личного мнения… по вопросам политики 
безопасности и обороны» перед общественностью в условиях, когда 
аудитория изучена в недостаточной степени и отсутствует глубокое 
знание проблемы

2
. Вообще, в документах военно-доктринального ха-

рактера, вышедших в ФРГ в 2003–2004 гг., неоднократно озвучено 
требование к военным кадрам обладать нестандартным, а если гово-
рить точнее — «незашоренным» мышлением (uneingeschränktes Den-
ken)

3
, чтобы уметь анализировать обстановку в сфере обороны и безо-

пасности и адаптироваться к переменам, особенно в условиях асим-
метричного противоборства. 

Обеспечение же высокой эффективности участия вооруженных сил 
ФРГ в таких военных операциях достигается прежде всего «посредст-
вом усиления обработки и оценки информации»

4
. 

Коммуникативная компетентность детерминирована потребностя-
ми как внутренней, так и внешней политики. Потребность в обладании 
коммуникативной компетентностью вызвана процессами развития в 
Германии гражданского общества, требованиями Основного закона и 
нормативных актов страны к институтам государства вести работу с 
общественностью. Данные обстоятельства обусловливают необходи-
мость повышения эффективности информационной работы и поддер-
живать интенсивный диалог с общественностью по вопросам обеспе-
чения безопасности и обороны страны. 

Наряду с анализом информации, поступающей из-за рубежа и спо-
собствующей принятию политических решений, субъектам политики 
безопасности и обороны ФРГ нередко приходится представлять свою 
страну и отстаивать национальные интересы при построении отношений 
с другими странами, осуществлять информационный обмен в рамках 
международных институтов безопасности. В этих условиях эффектив-
ность защиты и реализации национальных интересов и качество прини-
маемых политических решений повышается благодаря наличию развитых 
коммуникативных качеств и свободном оперировании информацией. 

Кроме того, следует учитывать и расширение спектра применения 
Германией военной силы. Например, легитимность так называемых 
«операций невоенного типа» сил обеспечивается поддержкой общест-
венного мнения Германии, мирового сообщества в целом, населения 
зоны конфликта. При этом непосредственный контакт с противоборст-
вующими сторонами неизбежен, так как такая операция не может быть 
эффективной, если не воспринимается позитивно и встречает сопро-
тивление у местного населения. Личному составу бундесвера прихо-

__________ 
1 Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur Lage 

und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Verteidigung 
im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 150. 

2 См.: Merkschrift Innere Führung, ZDv 10/1, Februar 1993, Art. 220. 
3 См., в частности: Verteidigungspolitische Richtlinien für den Geschäftsbe-

reich des Bundesministers der Verteidigung. — Berlin: Bundesministerium der Ver-
teidigung, 2003 — S. 31; Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. — Berlin: 
Bundesministerium der Verteidigung, 2004. — S. 17. 

4 См.: Sicherheitspolitik in neuen Dimensionen: Kompendium zum erweiterten 
Sicherheitsbegriff /Bundesakademie für Sicherheitspolitik (Hg.). — Hamburg: Mitt-
ler, 2001. — S.847–848. 
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дится участвовать в таких операциях все чаще, непосредственно кон-
тактируя с противником и группами населения, проявляющими непре-
клонность и враждебность

1
. Для подобного оппонента современный 

западный мир с его системой ценностей является скорее не привлека-
тельным, а чуждым, опасным и отталкивающим. Действия же проти-
воборствующей стороны в процессе конфликта будут характеризо-
ваться использованием способов коммуникации, соответствующих 
менталитету и представлениям об успехе своей деятельности и кото-
рые, скорее всего, будут неожиданны для европейцев. В подобных 
условиях для повышения эффективности использования военной силы 
ФРГ необходим развитый аналитический инструментарий, который 
сделает возможным осуществление адекватной оценки особенностей 
процесса коммуникации и восприятия информации противоборст-
вующей стороной.  

Опыт современных операций по поддержанию мира с участием 
Германии показывает, что задачу по снижению потенциала конфликта, 
изменению установок и менталитета враждующих сторон невозможно 
решить в короткие сроки и только военными средствами, так как этот 
процесс занимает длительное время. В связи с этим весь личный со-
став, участвующий в операции, должен уметь строить общение с пред-
ставителями другой культуры с учетом национальных особенностей, 
менталитета населения. Кроме того, обязательно и присутствие в со-
ставе воинских контингентов специальных формирований, профессио-
нально организующих информационная деятельность

2
. 

Весьма показательно наблюдение, сделанное сотрудником Инсти-
тута социальных наук бундесвера Герхардом Кюммелем: «Будучи экс-
пертами в вопросах применения насилия, кем и обязаны оставаться 
военнослужащие, они должны быть одновременно образованы в поли-
тическом отношении и обладать культурной эмпатией и дипломатиче-
скими способностями. Солдат должен будет быть бойцом, дипломатом 
и социальным работником». Кроме того, в эпоху глобализации, по 
мнению Кюммеля, специалист по применению военного насилия все 
чаще выполняет и полицейские функции

3
. Поэтому профессиональный 

облик военнослужащего будет неполным без навыков эффективной 
коммуникации. С учетом реальных сценариев применения бундесвера 
важным требованием ко всем германским военнослужащим становит-
ся обладание такими качествами как «этическое ответственное созна-
ние, а также социальная, межкультурная и языковая компетентность»

4
. 

По оценке немецких военных специалистов, деятельность эксперт-
ных групп по информированию и консультированию командования и 

__________ 
1 Только в период с 1998 г. по 2003 г. операциях за пределами ФРГ участ-

вовало более 100 тыс. немецких военнослужащих (См.: Verteidigungspolitische 
Richtlinien für den Geschäftsbereich des Bundesministers der Verteidigung. — Ber-
lin: Bundesministerium der Verteidigung, 2003 — S. 6). 

2 Подразделения оперативной информации в настоящее время участвуют 
во всех военных операциях, проводимых бундесвером за границей. 

3 См.: Kümmel, Gerhard. Streitkräfte im Zeitalter der Globalisierung. Reader 
Sicherheitspolitik. Ergänzungslieferung 11-12/00. Herausgeber: Bundesministerium 
der Verteidigung, Fü S 1. Postfach 13 28, 53003 Bonn. — S. 6–7. В данном случае 
Кюммель опирается на подходы американских политологов С. Хантингтона и 
Ч. Москоса. 

4 Grundzüge der Konzeption der Bundeswehr. — Berlin: Bundesministerium der 
Verteidigung, Arbeitsbereich Öffentlichkeitarbeit, 2004. — S. 38. 
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личного состава об исторических, культурных, этнических и полити-
ческих условиях стран, куда могут быть направлены подразделения 
бундесвера, способствует «профессионализации» защитного мышле-
ния» и позволяет «противостоять асимметричным угрозам при осуще-
ствлении миротворческих миссий»

1
. 

В связи с этим повышение коммуникативной компетентности полити-
ческих и военных кадров осуществляется в Германии многими специали-
зированными учебными и исследовательскими учреждениями, как феде-
рального уровня, так и принадлежащими собственно военному ведомст-
ву

2
. Эти учреждения решают, в частности, следующие задачи: 
1) предоставление консультационных услуг руководству страны, 

министерству обороны в интересах формулирования оптимальных 
решений в сфере безопасности и обороны; 

2) методическая помощь в вопросах формирования отношений со 
СМИ и общественностью; 

3) повышение квалификации по вопросам политики безопасности и 
обороны руководящих кадров ФРГ независимо от их ведомственной 
принадлежности, а также представителей СМИ, общественных орга-
низаций; 

4) обучение руководящих кадров бундесвера способам учета при-
роды и закономерностей социально-политических и психических по-
знавательных процессов, закономерностей воздействия информации 
на общественное сознание, привитие навыков работы со СМИ и обще-
ственностью

3
; 

5) проведение эмпирических социальных исследований по пробле-
мам управления и политической коммуникации, отношений бундесве-
ра и общества, международных конфликтов; 

6) производство информационных материалов и оказание инфор-
мационных услуг субъектам и объектам политики безопасности и обо-
роны ФРГ; 

7) организация и проведение коммуникативных тренингов посред-
ством моделирования ситуации с учетом особенностей аудитории, 
предстоящего информационного взаимодействия; 

8) проведение специальных курсов, семинаров и дискуссий, в рам-
ках работы с общественностью, для высших должностных лиц бундес-
вера и командиров всех категорий, преподавательского состава и во-

__________ 
1 См.: Krake, Lutz H. Das Schutzkonzept — Bedrohungen bei Friedensmissio-

nen // Europäische Sicherheit. — 2000. — № 6. — S. 20, 22. 
2
 Следует, в частности, назвать Федеральную академию политики 

безопасности, Академию управления бундесвера, Академию информа-
ции и коммуникации бундесвера, Центр информации и СМИ бундес-
вера, Институт социальных наук бундесвера, Центр внутреннего руко-
водства. Кроме того, в 2001 г. с целью совершенствования навыков 
владения информационными технологиями военнослужащими и пред-
ставителями государственных и общественных учреждений в бундес-
вере созданы т.н. «Центры компетентности по информационным тех-
нологиям» (См.: http://www.bundeswehr.de/news/presse/01101.html). 

3 Следует отметить, что обучение офицерам бундесвера действиям в усло-
виях «психологического ведения войны» в системе высшего военного образо-
вания осуществляется с середины 50-х гг., фактически с момента создания 
вооруженных сил ФРГ (См.: Bald, Detlef. Generalstabsausbildung in der Demo-
kratie. Die Führungsakademie der Bundeswehr zwischen Tpaditionalismus und 
Reform. — Bernhard & Graefe Verlag Koblenz, 1984. — S. 60). 
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еннослужащих стран — союзников и партнеров ФРГ, военных свя-
щенников, юрисконсультов, руководства многонациональных воин-
ских контингентов

1
. 

Следует отметить, что только возможности Академии информации 
и коммуникации бундесвера позволяют ежегодно принимать свыше 6 
тыс. человек и проводить различные семинары и учебные курсы, на-
правленные на повышение коммуникативной компетентности для во-
енных и гражданских специалистов, прибывающих как из Германии, 
так и из-за рубежа

2
. 

Анализируя категории привлекаемых для повышения коммуника-
тивной компетентности специалистов можно сделать вывод, что при 
их подборе акцент делается на представителей референтных групп, 
которые способны, используя каналы прямой коммуникации, эффек-
тивно воздействовать на морально-психологическое состояние воен-
нослужащих, а также формировать общественное мнение в стране и за 
рубежом по вопросам политики безопасности и обороны ФРГ. 

В целом же обладание коммуникативной компетентностью способ-
ствует рациональному отбору и использованию информации. Тем са-
мым коммуникативная компетентность выступает как важнейшее ус-
ловие результативности информационно-аналитического обеспечения 
политики безопасности и обороны страны. Это имеет огромное значе-
ние в условиях, когда использование информационно-коммуникатив-
ных ресурсов и средств рассматривается в ФРГ в качестве неотъемле-
мой составной части инструментария, который способствует преодо-
лению международных кризисов и конфликтов, снижает интенсив-
ность применения средств вооруженного насилия. 

Подводя итог сказанному, попытаемся сформулировать сильные и 
слабые стороны информационно-аналитического обеспечения по-
литики безопасности и обороны ФРГ. 

К сильным сторонам следует отнести: 
традиционное внимание к факторам информации и коммуникации, 
обладание серьезными теоретическими разработками, связанными 
с их осмыслением; 
значительный практический опыт обращения с информационными 
ресурсами при формировании и реализации политики безопасности 
и обороны; 
наличие развернутой системы информационной работы и полити-
ческого образования в обществе и армии; 
развитую систему органов, специально созданных для решения 
задач информационно-аналитической работы; 
высокий уровень информатизации сферы обеспечения безопасно-
сти и обороны, ее высокая оснащенность; 
учет в подготовке военных и политических кадров информацион-
ного характера процессов, происходящих в сфере безопасности и 
обороны, развитие коммуникативной компетентности у политиче-
ских и военных кадров. 

__________ 
1 См.: Weiβbuch 1994 zur Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland und zur 

Lage und Zukunft der Bundeswehr. — Herausgeber: Bundesministerium der Vertei-
digung im Auftrag der Bundesregierung, 1994. — S. 125; 1000 Stichworte zur Bun-
deswehr. — Hamburg; Berlin; Bonn: Mittler, 1997. — S. 16–232. 

2 См.: Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation. — Heraus-
geber: Akademie der Bundeswehr für Information und Kommunikation, 2. Auflage 
1995. — S.4. 



 122 

В числе обстоятельств, которые осложняют процесс информа-
ционно-аналитического обеспечения политики безопасности и оборо-
ны Германии, можно назвать: 

случаи игнорирования руководством страны результатов аналити-
ческой работы и самой ее необходимости; 
определенная несамостоятельность при проведении информацион-
ных акций вследствие необходимости согласования действий с со-
юзниками; 
несовершенство и противоречивость отношений государства со 
средствами массовой информации; 
высокий уровень уязвимости информационно-коммуникативных 
систем, функционирующих в сфере обороны и безопасности страны; 
зависимость применяемой информационной техники от импорта, 
прежде всего из США; 
высокую зависимость политических решений руководства страны 
от общественного мнения, что ограничивает свободу действий и 
оперативность принятия решений на применение военной силы. 

§ 3. Об опыте организации экспертно-аналитической 
деятельности в США 

В настоящее время в правительственных структурах США нако-
пился значительный экспертно-аналитический опыт и системно-
аналитическая база обеспечения внешнеполитического и военно-
политического прогнозирования и долгосрочного планирования, кото-
рые основываются на оценках и расчетах международных рисков. От-
дельные элементы данного опыта могут быть использованы в деятель-
ности органов государственной службы и управления Российской Фе-
дерации. 

Оценка и расчет внешнеполитических рисков, как важнейший эле-
мент принятия политических решений, представляют собой политико-
управленческий процесс, институционализированный в государствен-
ном аппарате США на основе законов, президентских указов и дирек-
тив, ведомственных директив и инструкций. 

К настоящему времени в исполнительной власти и в Конгрессе 
США сложилась разветвленная, многоуровневая структура органов и 
подразделений, в задачу которых и входит экспертно-аналитическое, 
а также системно-аналитическое обеспечение принятия решений на 
высших уровнях государственного управления, в том числе планиро-
вание и прогнозирование военной и внешней политики. Эти органы и 
подразделения «взвешивают и оценивают цели, обязательства и сте-
пень риска, представляя президенту США свои рекомендации». 

Структура органов, занимающихся аналитической работой, со-
вершенствовалась конгрессом на протяжении многих лет. К концу 90-
х годов значительным аналитическим аппаратом был оснащен и сам 
конгресс. К тому же он принял ряд законов, обеспечивающих собст-
венное право быть одним из основных пользователей аналитической 
продукции. Эта продукция по своему качеству может существенно 
различаться, но главная задача выпускающих ее подразделений - оце-
нивать влияние факторов международной среды на реальные и потен-
циальные условия национальной безопасности. Аналитический мате-
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риал подразделений имеет вид конкретных рекомендаций для полити-
ческого руководства. 

Президентский уровень играет особую роль, поскольку именно 
здесь происходит трансформация аналитической продукции федераль-
ных ведомств в директивы, имеющие обязательную силу. Президент 
имеет в своем распоряжении аппарат личных советников и группы 
консультантов. Приходя к власти с определенной политической про-
граммой, включающей элементы будущей стратегии, он формирует 
одновременно два «интеллектуальных» источника, обеспечивающих 
процесс принятия решений — правительственный аналитический ап-
парат, в том числе и аналитические структуры федеральных ведомств, 
а также значительный неправительственный потенциал «исследова-
тельского сообщества». Это многочисленные исследовательские кор-
порации, организации, научные центры, фонды, ассоциации и универ-
ситеты — президент имеет полную возможность использовать их ин-
теллектуальные ресурсы. 

Исследовательское сообщество насчитывает более 300 аналитиче-
ских корпораций и «мозговых центров» и обладает значительным экс-
пертно-аналитическим потенциалом, набором технологий и методоло-
гий оценки в различных сферах. Таким образом, президентские струк-
туры при принятии политических решений пользуются советами и 
рекомендациями по крайней мере двух интеллектуальных источников: 
один — неправительственный, другой — ведомственный. 

Важнейший орган Исполнительного управления президента — Со-
вет национальной безопасности и его аппарат, возглавляемый по-
мощником президента по национальной безопасности. Помимо испол-
нительских, он выполняет и координационные, а также аналитические 
функции, хотя практически все подразделения исполнительного аппа-
рата СНБ, а их насчитывается двадцать два, выполняют задачу прове-
дения стратегических оценок и анализа, а следовательно, и суммарных 
оценок угроз в различных сферах. Существуют также специальные 
группы, занимающиеся исключительно стратегическими оценками и 
планированием. Это группы стратегического планирования, программ 
сбора разведданных, оборонной политики и контроля над вооружения-
ми, нераспространения, экспортного контроля, международных эко-
номических проблем и проблем окружающей среды. В состав испол-
нительного аппарата СНБ входят также шесть региональных групп, в 
том числе и группа по делам России, Украины и Евразии. 

СНБ подчинен также ряд межведомственных комиссий, комитетов 
и групп, играющих особо важную роль в составлении суммарных «на-
циональных оценок». К разряду таких органов, руководимых минист-
рами или лицами, соответствующими их рангу, относится Совет на-
циональных разведоценок (СНР), в котором представлены все разведы-
вательные ведомства и подразделения с аналогичными функциями, 
имеющиеся в других ведомствах. Советом руководит директор цен-
тральной разведки, являющийся одновременно и директором ЦРУ         
(в состав совета входят также и неправительственные эксперты). Совет 
составляет аналитический доклад: «Оценки национальных разведдан-
ных» (ОНР), включающий прогностические данные на срок от полугода 
до десяти и более лет, а также перечень потенциальных осложнений. 

Предметная область ОНР представляет собой оценочно-аналити-
ческий материал практически по всем аспектам национальной и меж-
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дународной безопасности, включая вопросы контроля над вооруже-
ниями, науки и технологий, чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
конфликтов, нераспространения оружия массового уничтожения, 
внешнеэкономических связей, экологии, гуманитарных кризисов и 
многих других. Составляются доклады, рассчитанные на большую 
перспективу. К их числу, например, можно отнести: 

до 2010 г. — «Глобальные тенденции до 2010» (разрабатывался 
СНР совместно с Институтом национальных стратегических иссле-
дований при Университете национальной обороны США в 1998 г.); 
концепция развития ВС США на период до 2010 года, получившая 
название «Joint Vision 2010» («Общее видение ситуации 2010 года»);  
перспективные планы развития ВМС на период 2000–2035 гг.; 
сборник отчетов под общим названием «USAF 2025», подготовлен-
ных в Академии ВВС США

1
 и др. 

Национальные оценки содержатся и в ежегодных посланиях прези-
дента конгрессу — «О положении в стране». Такие послания, как пра-
вило, включают в себя и перспективные оценки национальной безо-
пасности США. 

Существуют аналитические структуры и в государственном де-
партаменте. Это группа стратегического планирования, Управление 
разведки и информации, а также Управление по военно-политическим 
вопросам. Группа стратегического планирования, созданная в 1996 г., 
занимается подготовкой долгосрочных стратегических планов на 6–10 
лет и исполнительских планов на 2–3 года с детализацией по управле-
ниям и отделам, она координирует и осуществляет обзор Исполни-
тельских планов миссий США за рубежом. 

Управление разведки и информации, используя информационно-
аналитический материал более чем 250 зарубежных представительств 
США и других ведомств, обеспечивает подготовку экспертно-
аналитического материала для государственного секретаря и подраз-
делений госдепартамента, а также для долгосрочного планирования. 
Главной задачей управления является «глубокий анализ событий и 
тенденций, воздействующих на политику США и интересы нацио-
нальной безопасности». В сферу анализируемых проблем входят во-
просы экономического благосостояния, развития демократии в зару-
бежных странах, экономические вызовы конкурентов, тенденции раз-
вития торговых отношений, экологии, «прав человека», терроризма, 
распространения военных технологий, подготовки операций по под-
держанию мира, деятельности международных организаций, а также 
проблемы конфликтных региональных зон. Хотя управление и участ-
вует в составлении ОНР, его вклад оказывается порой незначителен. 
По сравнению с другими ведомствами, управление это имеет в своем 
штате всего около 170 человек и выглядит более чем скромно. 

Управление по военно-политическим вопросам ведает довольно 
широким кругом проблем и, прежде всего, курирует направления, свя-
занные с военно-политическими блоками, союзническими договорами 
и соглашениями в сфере безопасности. Оно участвует в планировании 

__________ 
1 Вариант организации процесса перспективного планирования на примере 

плана USAF-2025 (в данном отчете четыре тома объемом 3300 страниц) под-
робно рассмотрен в монографии Курносов Ю.В., Конотопов П.Ю. Аналитика: 
методология, технология и организация информационно-аналитической рабо-
ты. М.:Русаки, 2004. —512 с. 
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и политико-дипломатическом обеспечении операций по поддержанию 
мира и пребывании войск США за рубежом. Управление составляет 
ежегодные доклады о состоянии и перспективах отношений с союзни-
ками, а также осуществляет военно-политическое планирование со-
вместных с союзниками действий. Оно занимается также разработкой 
позиции США по отношению к своим союзникам и обеспечением за-
щиты интересов США в рамках союзнических связей. 

Следует отметить высокую степень координации и взаимодействия 
различных структур в деятельности по достижению стратегических 
целей. Начало этой работы относится еще шестидесятым годам, когда 
Министром обороны США был Р.Макнамара, который при поддержке 
президента Кеннеди заложил основы программно-целевого планиро-
вания на государственном уровне. Это они и их команда создали но-
вые принципы управления, получившие название ППБ «планирование-
программирование-бюджетирование, т.е. распределение бюджета». 
Весь этот интеллектуальный комплекс базировался на принципах сис-
темного анализа. Задача заключалась в создании структур управления, 
обеспечивающих выполнение крупных миссий, решения националь-
ных задач и проблем. Одна из основных целей заключалась в быстром 
наращивании интеллектуального потенциала страны и на этой основе 
обеспечения национальных интересов США.  

Данная работа качественно улучшилась во второй половине 90-х 
годов, когда была принята президентская директива № 56 «О политике 
в области управления чрезвычайными комплексными операциями» 
(май 1997 г.), и на ее основе разработан межведомственный план во-
енно-политических операций. К таким операциям относят различные 
мероприятия по поддержанию мира и гуманитарные интервенции. На 
основании упомянутого плана управление занимается составлением 
подробной оценки любой ситуации, вызвавшей тот или иной кризис. 
Рекомендации, вытекающие из оценки, содержат по крайней мере де-
сять видов действий политико-дипломатического и посреднического 
характера. По существу такие оценки кризисных состояний представ-
ляют собой оперативные и краткосрочные прогнозы. 

Министерство обороны обладает самым значительным разведыва-
тельным и экспертно-аналитическим аппаратом. Соответственно, и 
системно-аналитическое обеспечение у него более совершенно. На 
разведывательно-аналитический аппарат Пентагона и соответствую-
щие проекты расходуется 85% средств, выделенных на разведыватель-
ное сообщество. В целом экспертно-аналитический аппарат входит в 
состав секретариата Министерства обороны, состоящего из трех от-
делов, в Управление военной разведки, а также в отделы «Джей-2» 
(разведка), «Джей-5» (долгосрочное военное планирование) и «Джей-
8» (моделирование и имитации). К министерству относятся разведот-
делы и центры видов вооруженных сил и командований, исследова-
тельские центры, лаборатории, а также исследовательские центры в 
учебных заведениях. Главное такое учебное заведение — Университет 
национальной обороны США. 

Непосредственно министерству подчиняется Агентство по сни-
жению ядерной угрозы, созданное в 1995 г. Агентство состоит из ряда 
отделов, исследовательских центров, полигонов, испытательных лабо-
раторий и экспертно-аналитических подразделений. Одной из важ-
нейших его задач является составление «сбалансированных оценок 
уязвимости системы национальной безопасности Соединенных Шта-



 126 

тов и их союзников». Основная рабочая задача — на основе общих и 
специальных прогнозов путем моделирования и испытаний скорректи-
ровать существующие и разрабатывать новые нормативы и стандарты 
материально-организационной подготовки мер защиты от инцидентов 
или нападения с использованием оружия массового уничтожения.       
В агентстве разрабатываются и испытываются средства борьбы с 
«асимметричными» угрозами — терроризмом, а также оцениваются 
возможные варианты наносимого ущерба, обеспечиваются все органи-
зационно-технические аспекты верификации соглашений в области 
контроля над вооружениями и ядерной безопасности. 

Отдел оборонного моделирования и имитаций (ООМИ) Мини-
стерства обороны США непосредственно руководит работой центров и 
лабораторий, где используются существующие модели, а также коор-
динирует разработку новых моделей по проектам. Всего в Пентагоне 
более 90 испытательных и рабочих центров моделирования. ООМИ 
руководит работой 20 центров. 

Управление военной разведки (УВР) Министерства обороны - самое 
крупное экспертно-аналитическое подразделение в системе федераль-
ных ведомств. Основные задачи — координировать работу националь-
ных разведоценок; разрабатывать и давать рекомендации относитель-
но применения вооруженных сил, оснащения военной техникой; осу-
ществлять взаимодействие с военными разведками союзных и 
дружественных стран. В целом управление обеспечивает аналитиче-
ским материалом все направления деятельности Министерства оборо-
ны США и министерств видов вооруженных сил, в том числе обеспе-
чивает составление оценок военных потенциалов других стран. Как ха-
рактер полученной управлением информации, так и содержание 
аналитического материала выходят далеко за рамки военной тематики 
и включают в себя научно-технические, экономические и политиче-
ские разделы. 

Аналитическая информация УВР является базой для разработки во-
енной доктрины и долгосрочного планирования. В частности, про-
гнозные положения, разработанные в УВР, были положены в основу 
долгосрочного военного прогноза «Вектор-ХХ». 

Секретариат Министерства обороны. В 1997 г. прошла реоргани-
зация Министерства обороны, в ходе которой экспертно-аналитиче-
ские возможности секретариата были ослаблены из-за перемещения 
двух групп сводных оценок секретариата и группы стратегических 
исследований в Университет национальной обороны США. Секрета-
риат стал в основном оперативно-исполнительским органом. Прямое 
отношение к проблеме оценки угроз имеет помощник министра по 
реализации стратегии и снижению уровня угроз, а это совпадает с на-
правлениями деятельности Агентства по снижению угроз, в том числе 
в сфере контроля над вооружениями и ядерной безопасности. В то же 
время в обязанность помощника входит обеспечение реализации стра-
тегии национальной безопасности и военной стратегии, а также обзор 
планов ведения военных действий. Помощник министра по проблемам 
международной безопасности отвечает за формирование стратегии 
международной безопасности и военно-политической стратегии. На 
возглавляемый им отдел возложены обязанности по осуществлению 
многосторонних и двусторонних связей с правительствами и минист-
рами обороны других стран. Отдел помощника министра по проведе-
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нию специальных и гуманитарных операций осуществляет в основном 
оперативные функции. 

Как показал анализ результатов проводившихся в ВС США в 1996-
1999 годах работ в области долгосрочного перспективного планирова-
ния, прогнозы американских военных аналитиков сбываются с боль-
шой долей вероятности. Это, в частности, касается ситуации на Ближ-
нем Востоке. Вооруженные силы США к настоящему времени имеют 
более чем сорокалетнюю традицию ведения работ по долгосрочному 
перспективному планированию, а используемые для этого подходы и 
методики доказали свою эффективность в более, чем ста крупных про-
ектах, включая проекты в области освоения космического пространст-
ва, строительства ВС и иных отраслях. 

Наибольший опыт такого рода деятельности накоплен в ВВС и 
ВМС США, а также в области долгосрочного планирования внешней 
политики государства. Именно в ВВС и ВМС США в последние годы 
особенно активно велись работы по созданию таких планов. Для про-
ведения исследований ВМС привлекали подразделения Национальной 
Академии Наук США (National Science Academy), в частности — осо-
бую группу, занятую изучением проблем ВМС (Navy Study Board).     
В отличие от ВМС, ВВС большей частью использовали собственные 
научные кадры (зарекомендовавшие себя в таких серьезных проектах, 
как разработка перспективного плана развития космического сектора 
ВВС США до 2020 года — «SPACECAST 2020»). 

В качестве технологического инструментария при долгосрочном 
прогнозировании используются: 
 системный анализ; 

операционный анализ; 
ценностно-ориентированное моделирование (value-focused modeling). 
 Эти технологии хорошо зарекомендовали себя в ходе разработки 

предшествовавших проектов. Особенность методологии при их исполь-
зовании заключается в применении дедуктивного подхода к определе-
нию тех альтернативных алгоритмов действия, которые могли бы при-
вести к возникновению сформулированной экспертами ситуации. Во-
просы, связанные с оценкой точности результатов, получаемых в 
результате использования такого подхода к перспективному планирова-
нию, являются предметом отдельного исследования. Однако, сама по 
себе, методика организации процесса планирования крайне интересна и 
могла бы использоваться для интенсификации коллективной аналити-
ческой деятельности в различных аналитических подразделениях рос-
сийских спецслужб и органов государственной власти и управления. 

Перечисленные документы периодически пополняются и обновля-
ются, что в совокупности с материалами, публикуемыми в электрон-
ных ресурсах Jane's Defense Weekly, Washington Post, Associated Press 
позволяют отслеживать динамику процесса перспективного планиро-
вания, реализации проектов, а также реакцию разработчиков на изме-
нения темпов развития технологической базы, стадий исследований в 
различных областях науки. 

Для анализа тенденций развития информационного обеспечения 
ВС США в начале XXI века особенно ценными представляются раз-
работки аналитиков ВВС, поскольку в их ведении находится наи-
большая часть созданной к настоящему времени в ВС США информа-
ционной инфраструктуры глобального масштаба, длительность цикла 
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утилизации информации в ВВС существенно меньше, а поражающая 
мощь вооружений больше, чем в других видах ВС. 

Огромную роль в экспертно-аналитической деятельности США иг-
рает Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Главным 
экспертно-аналитическим подразделением ЦРУ остается Директорат 
разведки, состоящий из четырех функциональных и трех региональных 
отделов, пяти отделов обеспечения и трех аналитических центров. 
Функциональные отделы — это отделы межведомственных связей, 
транснациональных проблем, передовых средств анализа, заданий и 
оценок. Региональные отделы включают отдел анализа стран Азиатско-
Тихоокеанского региона и Латинской Америки, отдел анализа стран 
Ближнего Востока, Южной Азии, отдел анализа России и Европы. 

При директорате имеются аналитические центры по проблемам пре-
ступности, нераспространения оружия массового уничтожения и про-
блемам окружающей среды. Отдел передовых средств обеспечения за-
нимается разработкой и внедрением системно-аналитических средств. 

Директорат разрабатывает более десяти специализированных про-
фессиональных направлений, в которые, в частности, входят полити-
ческое, экономическое, военной и научно-технической разведки, а 
также разведанализ политических деятелей. В зависимости от профес-
сиональной ориентации используются и соответствующие мето-
дологии, методы и программы моделирования. Например, по направ-
лению «политическая разведка» используются методы сравнительного 
анализа, контент-анализа, методы анализа общественного мнения, из-
бирательных технологий, методы политической демографии. Системы 
анализа и аналитические программы экономической разведки вклю-
чают макроэкономический анализ, методы анализа платежных балан-
сов и финансовых операций, экономический анализ технологий, кон-
курентоспособности промышленности и др. 

Главная задача функциональных и региональных отделов — «от-
слеживание, оценка и оповещение о развитии событий и процессов 
посредством прогнозирования сценариев будущего, определение соот-
ветствующих угроз и возможностей, значимых для США». 

К аналитической продукции директората, имеющей прогностиче-
ский характер, относятся периодические закрытые издания «Регио-
нальные обзоры», «Обзоры террористической деятельности», «Обзор 
наркобизнеса», «Краткие отчеты о распространении оружия массвого 
уничтожения» и «Доклады о международной торговле оружием». Сек-
ретные аналитические материалы оперативного характера подго-
тавливаются в виде «Специальных докладов разведки» (и предназна-
чаются высшему политическому руководству), а также «Разведыва-
тельных докладов», используемых на ведомственном или межведом-
ственном уровне. 

В конце 90-х годов администрация и конгресс США неоднократно 
высказывали критические замечания по поводу качества поступающей 
из ЦРУ разведывательной информации. В одном из документов кон-
гресса, например, прямо говорилось о том, что аналитические возмож-
ности ЦРУ крайне ограничены и не позволяют этой спецслужбе на 
должном уровне отслеживать происходящие в мире политические, 
военные и экономические процессы. 

Сделав ставку на подготовку конъюнктурных разведывательных 
сообщений, отмечалось в указанном документе, ЦРУ не уделяет необ-
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ходимого внимания стратегическому анализу и прогнозированию про-
цессов, имеющих важное значение для обеспечения национальной 
безопасности США. При этом эксперты конгресса посчитали, что од-
ной из главных причин сложившегося положения является бюрокра-
тический, политизированный стиль работы Информационно-аналити-
ческого директората ЦРУ. 

Подобные упреки вынудили руководство осуществить мероприя-
тия по коренному улучшению работы директората. Возможности ди-
ректората исключительно велики. В нем концентрируется разведыва-
тельная информация со всей планеты, на основе которой вы-
сококвалифицированные аналитики готовят разведывательные 
документы для высшего руководства страны. Кроме того, директорат 
может привлекать лучших экспертов из других организаций, обла-
дающих необходимыми знаниями по любой из актуальных проблем. 
При этом комплексно используются все источники получения первич-
ной информации: радиоэлектронная разведка, спутники-шпионы, аген-
тура и материалы открытого характера. 

Директорату приходится иметь дело с огромными массивами ин-
формации. Поэтому требуются значительные усилия, чтобы разо-
браться в этих информационных массивах и выделить из них наиболее 
важные и ценные сведения. В этой связи повышенное внимание уделя-
ется подбору способных аналитиков и их подготовке. Ежегодно около 
сотни сотрудников директората направляются на учебу в колледжи 
соответствующего профиля. Каждый из трех сотрудников, принятых в 
директорат за последние полтора года, получил лингвистическую под-
готовку под руководством инструктора, для которого конкретный ино-
странный язык является родным. 

За последние годы значительно увеличен финансовый фонд, за счет 
которого аналитики могут выезжать в страны, по которым они спе-
циализируются, для изучения обстановки на местах и совер-
шенствования языковых знаний. Это, прежде всего, Китай и арабские 
государства. Только в 1999 г. в Директорат было принято 250 новых 
сотрудников. Из них 30% имеют 5-летний опыт работы в частном сек-
торе и неоднократно бывали за рубежом, еще 37% окончили колледжи 
с высокими оценками, многие владеют иностранными языками, имеют 
ученые степени. 

В последнее время директорат концентрируется на подготовке 
разведывательных документов долгосрочного характера, содержащих 
оценки потенциальных угроз безопасности США. Это, в частности, 
касается проблемы так называемой «второй волны» распространения 
ядерного, химического и биологического оружия, а также ракетных 
технологий. В центре внимания директората находятся вопросы тер-
роризма.  

Информационно-аналитический директорат широко использует ус-
луги «доверенных» журналистов, число которых доходит до 500. Та-
кая поддержка позволяет директорату всесторонне проверять и сопос-
тавлять поступающую из резидентур информацию.  

Работа ЦРУ координируется с деятельностью других министерств 
и ведомств, в частности, Министерства финансов. В обязанности 
отдела обеспечения разведки при Министерстве финансов, созданного 
в 1997 г., входит заблаговременное оповещение министра о крити-
ческих ситуациях в международной финансовой сфере, составление 
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разведывательных докладов и других аналитических документов. От-
дел также осуществляет надзорные функции за обменом развединфор-
мацией между управлениями и агентствами министерства. 

Практически все управления и отделы Министерства энергетики 
осуществляют специальную программу сбора разведданных в отноше-
нии деятельности других государств в сфере энергетики, и прежде все-
го ядерной, а также в области создания ядерных вооружений. Мини-
стерство предоставляет техническое и аналитическое обеспечение для 
ЦРУ при проведения тайных операций в сфере энергетики, а также 
проводит техническую и аналитическую экспертизу по профилю своей 
деятельности. Развединформация собирается по следующим направле-
ниям: распространение ядерных вооружений, технология создания 
ядерного оружия, ядерная энергетика и расщепляющиеся материалы. 

Хотя Министерство финансов и Министерство энергетики не име-
ют значительного экспертно-аналитического аппарата, получаемая 
ими информация экономического, научно-технического и военно-
промышленного характера имеет стратегическое значение. Такая ин-
формация, будучи обработанной и проанализированной в других сило-
вых ведомствах, составляет важнейший компонент «национальных 
разведоценок». Председатель Совета национальной разведки 
Дж. Гэннон охарактеризовал такие межведомственные оценки как 
«глобальную экономическую разведку». 

Законодательная ветвь власти (Конгресс США) обладает собст-
венным значительным экспертным и аналитическим потенциалом. 
Конгрессу, в частности, подчинены Исследовательская служба кон-
гресса, Бюджетное управление конгресса, Управление общих оценок и 
Управление оценок технологий, которые являются своего рода «агент-
ствами поддержки» законотворческого процесса. 

Исследовательская служба Библиотеки Конгресса США (ИСБК) 
проводит исследования для комиссий и подкомиссий, а также для от-
дельных членов конгресса по широкому кругу вопросов — националь-
ной обороне, международным отношениям, мировой экономике, меж-
дународному терроризму, экологии, а также в других сферах естест-
венных и социальных наук. 

Служба состоит из экспертов, чьи знания и опыт признаны на на-
циональном уровне. По запросу конгресса подготавливаются доклады 
и меморандумы как открытого, так и закрытого характера. В структуре 
ИСБК есть отделы международной политики и оборонных программ. 
ИСБК поддерживает широкие контакты с исследовательскими корпо-
рациями, научными центрами, университетами и осуществляет с ними 
совместные проекты. Уровень аналитической продукции ИСБК доста-
точно высок и является основой для проведения слушаний и, как пра-
вило, для принятия законодательных решений. 

Бюджетное управление конгресса (БУК). В отличие от других 
управлений задачи БУК, на первый взгляд, относительно узки, так как 
в его компетенцию входит предоставление объективного, своевремен-
ного анализа необходимого для принятия решений в экономической и 
бюджетной сферах на внепартийной основе. Тем не менее та роль, ко-
торую играет бюджет в американском политическом процессе, и ог-
ромный спектр внешнеполитических мероприятий, которые нуждают-
ся в финансировании, а значит включенных в федеральный бюджет, 
предоставляют этому управлению широкое поле деятельности. В рам-
ках БУК существуют подразделения, занимающиеся «бюджетными» 
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(отдел анализа бюджета, отдел макроэкономического анализа, группа 
долгосрочного моделирования и др.) и «программными» исследова-
ниями (отделы естественных ресурсов и торговли, здоровья и челове-
ческих ресурсов, национальной безопасности и специальных исследо-
ваний). Отдел национальной безопасности проводит анализ программ 
и законопроектов, представляющих интерес для комитетов конгресса, 
в сфере национальной обороны и международной безопасности (обыч-
ные вооруженные силы, стратегические силы). 

Помимо текущего обзора правительственного и ведомственного 
бюджетов управление занимается вопросами совершенствования 
бюджетного планирования и прогнозирования. В последнем случае 
используется достаточно широкий набор методологий, в частности, 
моделирование, сложные эконометрические модели, методы сценарно-
го анализа по критерию «затраты–эффективность». Конгрессу также 
подчинено Управление суммарных и прогнозных оценок. 

При разработке внешнеполитической стратегии и проведении кон-
кретного внешнеполитического курса администрация США во главе с 
президентом использует огромные интеллектуальные ресурсы как экс-
пертно-аналитических органов правительственных ведомств, так и 
научно-исследовательского сообщества. Для обеих администраций 
президента У. Клинтона было особенно характерно тесное сотрудни-
чество с неправительственными исследовательскими корпорациями и 
организациями. С приходом в Белый дом Д. Буша проведен ряд меро-
приятий для приспособлению довольно инертного ведомственного 
аппарата к резко меняющейся международной среде. Такая задача бы-
ла отчасти выполнена созданием неправительственного научно-
исследовательского сообщества, которое стало неотъемлемой частью 
формулирования государственной политики. 

Одновременно и в федеральных ведомствах происходят определен-
ные качественные изменения. Жесткая увязка ведомственных планов и 
программ, по крайней мере в сфере взаимодействия с международной 
средой, с президентскими директивами позволяет значительно повысить 
эффективность межведомственной координации, подключив к ней 
такие привилегированные и относительно изолированные ведомства, 
как ЦРУ и Министерство энергетики. В свою очередь традиционно ко-
ординирующие структуры и ведомства (аппарат Белого дома и госде-
партамент) в настоящее время максимально ориентированы на решение 
практических, далеких от «высокой» политики задач национальной 
безопасности. Такая переориентация вынудила федеральные ведомства 
входить в более тесный контакт с неправительственными исследова-
тельскими центрами и корпорациями, уже имевшими аналитические 
наработки в невоенных, транснациональных сферах, или проводившими 
соответствующие альтернативные исследования. 

Сpеди неправительственных органов, представляющих по-сущест-
ву добровольные объединения ученых, ведущее место занимает Наци-
ональная академия наук (НАН) и Инженерная академия. Согласно ус-
тановившейся практике на НАН, помимо традиционных сфер деятель-
ности любой национальной академии, возлагается функция официаль-
ного научного консультанта правительства. С этой целью учреждения 
НАН готовят аналитические научные доклады, экспеpтные заключе-
ния, научные рекомендации и оказывают консультации госудаpствен-
ным и частным учреждениям. Девяносто пpоцентов всей своей pаботы 
Академия ведет по поручениям правительства. Ее основной орган — 
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Национальный исследовательский Совет — стимулирует НИОКР, ана-
лизиpует состояние исследовательской работы в разных областях нау-
ки и техники, распределяет имеющиеся в распоряжении НАН финансы 
и субсидии между исследовательскими учреждениями, организует со-
тpудничество с правительством. 

Можно сказать, что к концу 1990-х годов администрации удалось 
создать ситуацию «здоровой» конкуренции между правительственны-
ми и неправительственными аналитическими органами и организа-
циями, побудить их к тесному взаимодействию. 

Разведывательное сообщество США оказалось в этом смысле в наи-
большем выигрыше. Его реорганизация летом 2003 года позволила ему 
выступать в качестве первого исполнителя и пользователя современных 
экспертно-аналитических и системно-аналитических технологий. 

Приняв в 1993 г. закон об исполнении и результатах, Конгресс 
США положил начало процессу модернизации аналитических струк-
тур и органов в сфере исполнительной власти. Вместе с тем необхо-
димость поддержания баланса влияния «центров сил» и ветвей власти 
вынуждала конгресс в последние годы усиливать экспертно-
аналитическую и системно-аналитическую базы своих служб и управ-
лений, что в целом им и удалось осуществить. 

Аналитическая или интеллектуальная компонента правительствен-
ных органов создавалась и совершенствовалась не одно десятилетие; 
характерной же чертой последнего десятилетия было сотрудничество 
и взаимодействие Белого дома и Конгресса США в этом достаточно 
сложном процессе перестройки ведомственной бюрократии. Можно 
предположить, что такое взаимодействие было связано с необходимо-
стью в условиях изменяющейся международной системы отойти от 
импровизационной и перейти к планируемой интеллектуальной внеш-
ней политике. 

Главной особенностью научно-технической политики США явля-
ется повышение эффективности НИОКР за счет поиска и открытия 
укрупненных программ, ориентированных на решение комплексных 
или все время отодвигаемых на будущее проблем. Стоимость семи 
мегапроектов оценивалась в 1990 году в 580 млрд долларов, а ежегод-
ные ассигнования на них — по 65 млрд долларов. 

В завершение раздела приведем главные принципы госудаpствен-
ной политики США, на которых в современных условиях осуществля-
ется управление научной и экспертно-аналитической деятельностью. 
Мы сознательно приводим их без комментариев, так как они говорят 
сами за себя

1
.  

1. Тщательного планиpования науки. Планиpованию подлежат, в 
пеpвую очеpедь, финансиpование, цели НИОКР, веpоятная эффектив-
ность отдачи вложений. 

2. Оценка pесуpсов на обеспечение исследований и pазpаботок пpо-
водится исходя из национальных целей, в число котоpых входят «На-
циональная безопасность», экологическая и энеpгетические пpоблемы, 
здpавоохpанение, pазвитие интеллектуального потенциала и обогаще-
ние системы знаний. 

3. В основу планиpования pазвития науки и pоста интеллектуально-
го потенциала закладываются выбоp основных напpавлений НИОКР и 

__________ 
1 См.: Мельникова Е.Н. Час Х. Россия XXI век. — М., 1996.  
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система общенациональных госудаpственных, ведомственных пpиоpи-
тетов и пpиоpитетов по отpаслям и напpавлениям науки. Система пpи-
оpитетов должна иметь многоуpовневый хаpактеp и включать в себя 
также pазветвления по отpаслям и напpавлениям науки. Шкала пpиоp-
итетов на каждом конкpетном уpовне и pазветвлении используется пpи 
планиpовании и пpогpаммиpовании как ноpмиpующий кpитеpий.         
В 90-е годы для США пpиоpитетными напpавления НИОКР на нацио-
нальном уpовне являлись: 

укpепление национальной безопасности США и достигнутого пpес-
тижа в миpе в военной, экономической и научно-технической обла-
стях; 
удеpжание лидиpующего положения в науке, и в «миpовом пpо-
гpессе» в целом; 
закpепление и усиление лидиpующего положения в исследовании, 
освоении и использовании космического пpостpанства; 
внедpение технологических нововведений для укpепления эконо-
мики стpаны и достижения полной занятости населения; 
удовлетвоpения потpебностей стpаны в пpодуктах питания, энеpгии 
и пpомышленных товарах; 
повышение эффективности использования сыpья и энеpгетических 
pесуpсов; 
содействие сохpанению и pациональному использованию пpиpодных 
pесуpсов, включая pесуpсы шельфов моpей и Миpового Океана; 
улучшение жилищного строительства, транспорта, связи и повыше-
ние эффективности сферы обслуживания; 
охpана и восстановление природы; ограничения загрязнения возду-
ха, водоемов, отказ от применения вредных химикатов; 
улучшение системы здравоохранения; боpьба с массовыми заболе-
ваниями — СПИДом, раковыми и сеpдечно-сосудистыми заболева-
ниями и т.д. 
обеспечение всем гpажданам США pавных возможностей в получе-
нии пpофессионального обpазования. 
4. Опpеделение актуальных напpавлений и объемов НИОКР пpово-

дить на основе постоянно уточняемой оценки влияния их pезультатов 
на достижение как общенациональных целей, котоpые пеpечислены в 
пункте 3, так и целей низшего поpядка. 

5. Постоянно увеличивать объем финансиpования фундаменталь-
ных и пpикладных исследований федеральными и местными оpганами 
упpавления. Оба вида исследований напpавлять на pешение пеpвоо-
чеpедных задач госудаpства. 

6. Уделять большое внимание повышению эффективности исполь-
зования научных кадpов. Оказывать эффективную госудаpственную 
поддеpжку институтам, пpоводящим подготовку, пеpеподготовку и по-
вышение квалификации ученых и инженеpов. 

7. Создание базы и условий, необходимых для внедpения в пpакти-
ческое использование и pаспpостpанение нововведений. Уделение 
большого внимания методам и пpоблеме сбоpа, оpганизации и pаспpо-
стpанения научно-технической инфоpмации. 

8. Улучшение дела в области технических стандартов, внедpение 
единых методов измеpения и испытаний. 

9. Целевое выделение значительных средств на организацию и пpо-
ведение шиpокой пропаганды среди населения возможностей науки. 
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10. Непpеpывное проведение мероприятий, направленных на повы-
шение эффективности научных исследований, на поощрение сотpуд-
ничества между учеными и специалистами в областях естественных и 
социальных наук, на разработку и соблюдение единой федеральной па-
тентной политики. 

11. Проведение экономии в расходовании материальных ресурсов и 
энергии при проведении НИОКР. Увеличение сроков эксплуатации 
оборудования и приборов. 

12. Непрерывное обновление материальной базы науки. 

 РАЗДЕЛ III. ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 
АНАЛИЗА ОБЪЕКТОВ 

§ 1. Методика выявления неформальных управляющих 
структур (центров сил) 

Предлагаемая методика представляет собой пример использования 
системного подхода к решению задач оценки ситуации в регионах 
Российской Федерации. Методика

1
 была разработана членами экс-

пертно-консультативного совета Аналитического центра Государст-
венной Думы Российской Федерации первого созыва (Курносов Ю.В. — 
руководитель рабочей группы, члены рабочей группы — Ведене-
ев Б.П., Травкин Ю.Е., Харитонов А.С.) в интересах обеспечения ру-
ководства регионального и федерального уровней информацией, необ-
ходимой для выработки адаптивных стратегических и оперативных 
решений, направленных на обеспечение экономической безопасности. 
Однако, методика проведения такого рода исследований может быть 
использована и на более низких уровнях иерархии управления; в этом 
случае основные отличия будут состоять в повышении степени дета-
лизации исходных данных и сокращении интервала времени между 
измерениями.  

Степень неоднородности природно-географических, демографиче-
ских, национально-культурных показателей, а также показателей, свя-
занных с развитием и ориентацией производственно-хозяйственной 
инфраструктуры регионов России в сочетании с федеративным уст-
ройством российского государства определяют ведущую роль регио-
нальной политики. В настоящее время проблема выработки адап-
тивных решений в сфере региональной политики встала особо 
остро, поскольку несинхронные и несбалансированные процессы 
реформирования порождают опасные диспропорции в различных 
сферах общественного бытия. Ядро региональной политики — эко-
номика, экономическое регулирование развития отношений между 
регионами и центром. Именно здесь чаще всего и возникают достаточ-
но острые конфликты. 

Вследствие диспропорций в ряде регионов (под регионами пони-
маются субъекты Федерации с учетом ее административного деления) 
возникают и развиваются локальные социально-политические, эконо-
мические, экологические, демографические и иные процессы, даль-
__________ 

1 См.:Курносов Ю.В. О новом концептуальном подходе к оценке систем 
региональной безопасности // Анализ систем на пороге XXI века. — М.: Ин-
теллект, 1997. 
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нейшее развитие которых способно создать угрозу безопасности РФ. 
Нередко такие процессы охватывают не один, а группу сопредельных 
регионов или ряд территориально несопряженных, но связанных еди-
ной производственной или энергетической инфраструктурой, облас-
тей. В этих случаях противоречия приобретают территориальную спе-
цифику. Характерно, что территория, регион одновременно является и 
объектом регулирующего воздействия центра на процессы, обеспечи-
вающие безопасность РФ в целом, и самостоятельным субъектом об-
щефедеральных процессов, способным в соответствии с конституци-
онными нормами проводить собственную региональную политику. 

Следует заметить, что поскольку региональная политика не может не 
затрагивать экономические интересы самых разнообразных субъектов 
экономической деятельности (СЭД) и социальных групп (СГ), постоль-
ку происходит активизация их деятельности, направленной на внесение 
корректив в региональную политику, а через нее — опосредованно — и 
в государственную. Подобные СЭД и СГ, зачастую не обладая ресурса-
ми, достаточными для решения возникающих проблем, консолидируют-
ся, что приводит к зарождению и формированию специфических обра-
зований, интересы которых могут противоречить интересам субъектов 
управления высших уровней. Такие группы и образуют неформальные 
управляющие структуры, осуществляющие неявное управление с при-
менением различных (вплоть до незаконных) методов. 

В этих условиях анализ ситуации в регионах России становится не-
возможен без учета роли и влияния неформальных управляющих 
структур — реальных «центров сил», во многом определяющих на-
правления и темпы развития или деградации регионов. В ходе актив-
ной борьбы за передел собственности подобные неформальные группы 
и объединения зачастую сами или с опорой на внешние силы овладе-
вали ресурсами, достаточными для того, чтобы управлять развитием 
региона, руководствуясь исключительно групповыми интересами, ли-
бо интересами тех сил, которыми были предоставлены ресурсы для 
решения задачи навязывания управления. В последние годы в эту 
борьбу активно включились и криминальные силы. 

В условиях экономического кризиса большинство показателей со-
циально-экономического развития на региональном уровне претерпе-
вают изменения не только (а зачастую и не столько) в результате из-
менения рыночной конъюнктуры, социально-экономической обста-
новки и иных обстоятельств экономического характера, но и 
подвержены мощному влиянию субъективных факторов, обусловлен-
ных острой конкурентной борьбой различных структур. В число наи-
более крупных игроков, оказывающих существенное влияние на соци-
ально-экономические показатели региона, следует включить: крупные 
финансово-промышленные группы, зачастую сращенные с админист-
ративными структурами ОГВУ и РОВУ, политическими партиями и 
группировками или организованной преступностью; группы, пред-
ставляющие интересы транснациональных корпораций; самостоятель-
но действующие политические партии и общественные организации; 
криминальные группировки. 

Задачи создания условий для положительной динамики экономиче-
ских и социальных показателей, обеспечения устойчивости региона по 
отношению к различным дестабилизирующим воздействиям могут 
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быть решены только при условии, что решены следующие основные 
проблемы: 

проблема согласования и урегулирования интересов различных 
группировок или своевременного прекращения их действия; 
проблема межведомственной координации в административно-
хозяйственной, финансово-экономической и правоохранительной 
деятельности; 
проблема борьбы с преступностью и криминализацией экономики; 
проблема установления оптимального разграничения полномочий 
центральных и региональных органов управления в управлении со-
циально-политической и экономической жизнью регионов; 
комплекс социальных проблем (в первую очередь — проблема без-
работицы). 
Региональные различия в социально-экономической ситуации 

можно условно разделить на факторы объективные (уровень развития 
региона, его специализация и структура хозяйства, экономико-
географическое положение и др.) и субъективные (политика властей 
всех уровней по отношению к региону, предпринимательская актив-
ность населения, поддержка или противодействие реформированию, 
изменение потоков миграции и др.). По мере все большего разгосудар-
ствления направленность действия субъективных факторов все в 
большей степени влияет на скорость и тенденции изменения объек-
тивных процессов. В этом случае индикаторы, характеризующие объ-
ективные факторы выступают в качестве индикаторов более высокого 
порядка по отношению к индикаторам субъективных факторов. Для 
того чтобы понять и прогнозировать тенденции регионального разви-
тия, необходимо определить закономерности, связи и масштабы влия-
ния активных субъектов. 

Под центром сил понимается некая временная группировка, само-
организовавшаяся в результате общности интересов и целей субъек-
тов, реально обладающих возможностями для управления вектором 
(векторами) развития региона. В качестве субъектов в данном случае 
рассматриваются физические и юридические владельцы системообра-
зующих экономических объектов, ресурсов, транспортной, производ-
ственной и информационной инфраструктуры региона. Каждый из 
центров сил представляет собой саморазвивающуюся систему. Центры 
сил различаются по уровням и типам. 

Проблема, связанная с необходимостью учета влияния факторов, по-
рожденных борьбой за власть и собственность между различными «цен-
трами сил» на общефедеральном уровне и в регионах России, при ана-
лизе социально-политической, экономической и оперативной ситуации 
в стране становится ключевой для деятельности информационно-
аналитических служб и органов государственной власти и управления. 

Практика показывает, что на стыке интересов различных центров сил 
возникают зоны напряженности и конфликтов, складывается истинный 
механизм управления и воздействия на все сферы жизнедеятельности 
общества. Центры сил также являются и основным объектом внимания 
спецслужб иностранных государств и транснациональных корпораций, 
поскольку овладение или получение контроля над подобными группи-
ровками позволяют активно влиять на внутри- и внешне- политические 
процессы, микро- и макро- экономические процессы. Так, например, 
овладение контролем над топливно-энергетическим комплексом регио-
на и транспортной инфраструктурой топливно-энергетического ком-
плекса, невозможное для СЭД-нерезидентов, может быть осуществлено 
через ЦС, образованный несколькими подставными российскими фир-
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мами, по отдельности неспособными самостоятельно влиять на регио-
нальные процессы. Как правило, затрагивается весь ресурсный спектр — 
от материально-финансовых до природных и интеллектуальных. Таким 
образом, исследование выше названной проблемы является исключи-
тельно актуальной задачей. 

Как следствие, в данной области возникает проблема осуществле-
ния текущего оперативного мониторинга ситуации как на региональ-
ном, так и на общегосударственном уровне. Решение задач, связанных 
с мониторингом социально-политической и финансово-экономической 
сфер жизни общества требует разработки и создания совершенных 
инструментов накопления, обработки и анализа информации различ-
ного характера. Реализация автоматизированной системы, способной 
решать эту задачу может быть осуществлена только при условии, что 
проведен исчерпывающий анализ, на основе которого разработана 
система индикаторов, свидетельствующих о состоянии дел в регионе, 
основных игроков и расстановке их сил. В качестве такой системы и 
выступает концепция центров сил и методика их выявления. 

Разработка информационной системы, реализующей алгоритмы 
анализа ситуации в регионах в соответствии с концепцией «центров 
сил» предполагает стандартизацию функций и процедур вторичной 
обработки ведомственной и региональной информации, а также непре-
рывное пополнение ее оперативной информацией о субъектах «цен-
тров сил» — собственниках, держателях и распорядителях региональ-
ных ресурсов. 

Реализация данного подхода возможна на технологической плат-
форме экспертной системы, функционирующей в режиме мониторин-
га. Применение подобной системы позволяет своевременно выявлять в 
регионах явления дестабилизирующего характера, вырабатывать стра-
тегии управления, снижающие действенность мероприятий, осуществ-
ляемых центрами сил. 

По своему составу и характеру целей центры сил могут существен-
но различаться. Рассматривать их, как исключительно враждебное об-
разование было бы неразумно, поэтому рассмотрении центров целесо-
образно пользоваться следующей классификацией: 

1. По степени конфликтности целей: 
моноцентры — центры сил, объединяющие субъектов с устойчиво 
сонаправленными интересами; 
центры сил с противоположными интересами. 
2. По типу ядра: 
политические — центры сил, объединяющиеся вокруг идеологиче-
ского, политического ядра; 
социальные — центры сил, объединяющиеся вокруг ядра социаль-
ной направленности; 
экономические — центры сил, объединяющиеся вокруг экономиче-
ского ядра. 
3. По направленности интересов: 
центры сил, ориентированные на положительное развитие региона 
и государства; 
центры сил, ориентированные на иностранные государства или 
криминальные группировки. 
4. По пространственной локализации: 
внутренние центры сил; 
внешние центры сил. 
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Следует заметить, что при классификации по типу ядра использо-
вана достаточно грубая нарезка, более того, ядро в блоке не всегда 
выраженно присутствует (зачастую в качестве ядра может выступать 
носитель некоторого блока идей, используемых в качестве деклари-
руемой основы для объединения). В настоящее время довольно рас-
пространенным типом центров сил являются социальные ЦС; они об-
ладают обширной социальной платформой, имеют тщательно маски-
руемые цели как политического, так и экономического характера, и 
формируются именно как инструмент политического давления с целью 
овладения системными ресурсами (от административного — до сырье-
вого и производственного). 

Развивая предложенную классификацию получим дополнительные 
классификационные основания, которые позволяют более полно оха-
рактеризовать центры сил, функционирующие в регионе и вне его.       
С использованием приведенной схемы ЦС могут быть охарактеризо-
ваны по следующей схеме атрибуции: 

1. По характеру отношения к ресурсу: 
собственности (владение, распоряжение); 
производства (поиск, разведка, разработка, добыча, освоение); 
распределения (прямое деление, перераспределение, присвоение). 
2. По способности влиять на механизмы распределения льгот и 

дотаций («группы лоббирования»): 
партии, избирательные блоки, общественные объединения; 
депутатские фракции, группы; 
финансовые, промышленно-финансовые кампании, фирмы; 
ведомства (аграрии, ВПК, горнодобывающая промышленность и т. п.). 
3. По отношению к рынкам: 
экспортеры; 
импортеры; 
субъекты, ориентированные на внутренний рынок; 
посредники. 
4. По уровню легитимности: 
юридические и физические лица; 
теневые структуры и их лидеры; 
криминальные структуры и их лидеры. 
Основными видами региональных ресурсов, запасы которых тради-

ционно выступают в качестве метрик индикативного анализа при соз-
дании экспертных систем, предназначенных для анализа состояния 
общественных систем, являются: 

— топливно-энергетические (нефть, газ, электричество, продукты 
нефтепереработки); 

— сырьевые: 
первичные — руда, непереработанное минеральное сырье, полез-
ные ископаемые; 
вторичные — прокат, продукты переработки, реализуемые преиму-
щественно на рынке корпоративного потребления (потребляемые 
производственными предприятиями для выпуска продукции и т. п.); 
— конечная продукция: 
технологии; 
интеллектуальная продукция (ноу-хау), изобретения, патенты; 
машины, инструменты; 
транспортные средства; 
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изделия, товары; 
— финансы; 
— людские ресурсы. 
Основная задача центра сил — это присвоение специфических вла-

стных полномочий в интересах достижения коалиционной цели (и груп-
пы сопутствующих целей членов коалиции). Основной метод овладения 
(временного или постоянного) властными полномочиями — это метод 
давления (экономического, финансового, социального — не существен-
но). В качестве инструмента давления используется монопольное поло-
жение по отношению к ресурсу или группе ресурсов (разновидности см. 
выше), что позволяет воспользоваться тактикой ущемления интересов 
иных ЦС, в том числе и тех, которые сформированы вокруг официаль-
ной административной системы и ее структурных элементов. 

В любом случае процессу формирования центра сил предшеству-
ют процессы социализации целей отдельных членов будущей коалиции. 
Данные процессы могут протекать как по публичным, так и по кон-
спиративным сценариям. Однако стадия социализации, так или иначе, 
присутствует во всех случаях. В некоторых случаях процесс социали-
зации протекает в форме демонстрации намерения (в том числе и де-
монстрации публичным действием). 

В качестве примера действия центра сил можно привести действия 
профсоюзов работников горнодобывающей промышленности в период 
1995-96 гг., когда на платформе, включавшей как блок политических 
идей, так и комплекс социальных и экономических требований была 
создана общность людей, сформирован корпоративный, преимущест-
венно социальный, ресурс, реализована стратегия ущемления интере-
сов и получен искомый результат. Избранная профсоюзом стратегия 
ущемляла интересы нескольких групп крупных собственников (цен-
тров сил), а также стратегические интересы государства, создавая ос-
нования для возникновения межрегиональных конфликтов и повышая 
действенность внешних стратегических угроз. 

При рассмотрении государства, как системы следует учитывать его 
структуру, взаимоотношения отдельных его структурных элементов 
(подсистем), иерархию системообразующих элементов (таксономию). 
Установление состояния региона некоторого таксономического уровня 
(страны, республики, области, города, района в городе или области) 
достигается путем проведения диагностического исследования. Со-
стояние диагностируемого объекта описывается с помощью системы 
индикаторов, измерение и вычисление значений которых и последую-
щее сравнение со значениями некоторых эталонов, позволяет оценить 
их отклонения и судить о состоянии исследуемого объекта (в нашем 
случае — единицы административного деления). 

В качестве нормы принимаются диагностические индикаторы, ко-
торые позволяют: 

— определить отношение диагностируемого объекта к определен-
ной группе классу, типу аналогичных объектов, позволяющих осуще-
ствлять операцию сравнения; 

— установить контрольную величину диагностируемого парамет-
ра, как среднеарифметическую для данной совокупности объектов или 
значения устанавливаемые иным образом; 

— описать объект, как совокупность уникальных признаков. 
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Диагностирование состояния регионов предполагает решение двух 
задач: задачи определения происхождения позитивных или негативных 
факторов, которые фиксируются соответствующим набором индика-
торов, а также задачи прогнозирования характера и параметров даль-
нейшего изменения состояния региона на принципах аппроксимации 
для выработки соответствующего регулирующего или управляющего 
воздействия. 

В качестве одного из важнейших индикаторов для выявления ре-
альных процессов развития региона может выступать состояние (ха-
рактеристика наличествующих ресурсов) и направленность интере-
сов центров сил. По этому комплексному показателю можно выявить 
основную составляющую вектора развития как отдельных региональ-
ных систем, так и всего региона в целом. С одной стороны, центры сил 
выступают в качестве своеобразных аккупунктурных точек региона, 
воздействуя на которые можно получить желаемый управленческий 
эффект. С другой же стороны, зная характеристики результирующего 
вектора интересов центров сил, их можно сопоставлять с нормативной, 
а по величине отклонения принимать решение о характере требую-
щихся управленческих решений. 

Однако для сопоставления и оценивания ЦС требуется ввести не-
кую метрику общезначимую для любой разновидности центра сил. С 
этой целью вводится понятие обобщенного ресурса (как видим, это 
понятие довольно широко используется при построении моделей со-
циально-экономических систем). 

Под обобщенным ресурсом понимается всякая субстанция или про-
цесс, которыми могут владеть, распоряжаться, и пользоваться различ-
ные субъекты. Распределенная форма ресурса, проявляемая в виде еди-
ничного процесса или явления (эффекта в оригинальной терминологии), 
называется обобщенным полем ресурса. Градиент (направление наи-
большего роста) изменения поля обобщенного ресурса именуется обоб-
щенной силой. В ходе аналитического исследования необходимо учиты-
вать динамику соотношений различных процессов, явлений и ресурсов. 

Региональный ресурс отражает способность региона функциониро-
вать и развиваться в рамках установившегося уклада жизни людей. 
Региональный ресурс может расходоваться лишь при условии наличия 
его избытка, возможности его воспроизводства и/или обеспечения 
адекватной компенсации иными видами ресурсов или продукции, по-
ступающих извне. 

Стратегический ресурс отражает способность страны функциони-
ровать в качестве самостоятельной территориальной единицы и само-
стоятельно управлять темпами своего развития в условиях конкурен-
тоспособности соседних государств. 

Геополитический ресурс отражает способность страны повысить 
темп своего развития за счет использования ресурсов других стран. 

Предложенный подход позволяет рассматривать угрозы, как по-
пытки монопольного овладения тем или иным ресурсом, его истоще-
ния, дезинтеграции или деградации. Соответственно, с этих позиций 
угрозами безопасности следует считать в том числе и такие, как: 

подмена систематического образования специальной подготовкой 
кадров и профориентацией (деградация человеческого ресурса); 
внедрение отраслевой структуры управления региональными обра-
зованьями: производством, образованием, наукой (дезинтеграция 
ресурса); 
привитие народу приоритета экономического над нравственным 
(деградация ресурса); 
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подавление национальной культуры суррогатной культурой (дегра-
дация ресурса); 
разрушение гендерных стереотипов (деградация и дезинтеграция 
ресурса); 
разрушение института семьи (деградация и дезинтеграция ресурса) 
и иные

1
. 

С целью выработки адекватных управленческих решений формиру-
ется нормативная модель, учитывающая региональные особенности: 

1. Особенности воспроизводимого в регионе уклада жизни, сово-
купность ресурсов в среднем потребляемых и производимых средне-
статистическим жителем региона на протяжении жизни с учетом по-
требностей в развитии промышленности, обновления модельного ряда 
и технологического оснащения, необходимости конкурентного проти-
востояния с другими производителями и т.п. факторы. 

2. С учетом демографических тенденций рассчитывается числен-
ность населения различных возрастных групп и подсчитываются по-
требляемые и производимые ресурсы в среднем по региону в различ-
ные периоды времени. 

3. Подсчитываются наличествующие в регионе ресурсы и форму-
лируются задачи на внесение управляющих воздействий, позволяю-
щих осуществить целенаправленное преобразование одних (избыточ-
ных) типов ресурсов в иные (дефицитные для данного региона). 

Таким образом, выстраиваются: нормативная модель развития ре-
гиона (как совокупность показателей, которые должны быть дос-
тигнуты регионом при условии достижения им некоторой численно-
сти населения) и стратегия развития определенных сфер региона, 
учитывающие и содержащие описания: 

возможностей региона; 
требуемых объемов работ по воспроизводству и развитию; 
объемов получаемой продукции на вложенные средства (ресурс); 
условий самообеспечения и саморазвития; 
объема необходимых дотаций Центра для гармонизации развития 
региона как целого. 
В результате моделирования может быть получен перечень и ха-

рактеристики всех видов и типов ресурсов, необходимых для развития 
региона. При этом регион может быть представлен как композиция 
отдельных специализированных подсистем, осуществляющих перера-
ботку ресурсов и обеспечивающих условия для реализации жизненно-
го уклада некоторой группы людей. Соответственно, система управле-
ния социальными процессами в регионе строится как система регули-
рования отношений между отдельными подсистемами. 

Далее рассматриваются условия и эффективность расходования, а 
также темпы и затраты на воспроизводство основных видов ресурсов, 
формируется природный кадастр региона, учитываются все виды хо-
зяйственной деятельности в регионе, а также затрачиваемые и произ-
водимые ресурсы. Выстраивается система управления производствен-
но-экономическими процессами в регионе как система регулирования 
отношений производства, природы и людей. 

__________ 
1 Данный перечень неполон, да и угрозы, перечисленные в нем, приведены 

здесь исключительно из-за кажущейся их «экстравагантности», однако после 
недолгих раздумий читатель вынужден будет согласиться с правомерностью 
такого подхода. 
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На основе проведенных исследований определяется перечень целей 
и формируется набор численных критериев их достижения (т.е. по су-
ществу — вектор в многомерном пространстве с единой метрикой). 
Полученный вектор и представляет собой совокупный нормативный 
вектор развития региона. 

В дальнейшем, после выделения специализированных по ресурсо-
потреблению групп СЭД, с привлечением экспертов определяются 
источники потенциальных ресурсных конфликтов, состав коалиций и 
перечень конфликтующих группировок. Также экспертным путем оп-
ределяются пороговые значения численных показателей, указывающие 
на необходимость учета того или иного СЭД в процессе мониторинга, 
на возможность скатывания к опасным сценариям развития ситуации и 
т.п. Например, для признания ситуации чреватой скатыванием к моно-
польному обладанию ресурсом может быть установлен следующий кри-
терий (экспертное правило) — «количество групп, осуществляющих 
конкуренцию в данном секторе ресурсопотребления не превышает че-
тырех». Аналогично могут быть заданы и иные пороговые значения. 

Рассматривая проблемы, связанные с решением задачи построения 
адекватных моделей сложных систем, к которым по праву могут быть 
отнесены общественные системы, важно определить адекватную сте-
пень детализации описаний (дабы избежать так называемого «прокля-
тия размерности»). С этой целью для преодоления проблемы лавино-
образного нарастания размерности модели, могут быть введены и 
иные ограничения. Например: 

значимая для производства расчетов доля ресурса, учитываемая в 
модели составляет не менее 5 % от общего количества ресурса, 
распределяемого в данном сегменте; 
число рассматриваемых в некоторой конкурентной группе, потреб-
ляющей одинаковый ресурс не должно превышать восьми и так далее. 
На основе данного подхода для региона или иной единицы могут 

быть сформулированы эталоны различных ситуаций, для выявления 
которых в системе помещаются полученные от экспертов эвристиче-
ские правила, сформулированные в форме «признак — интерпретан-
та», например: «превышение порогового значения параметра A — тен-
денция или ситуация B». 

Экспертная система реализующая описанные подходы процедуры в 
интересах анализа ситуации в регионах включает в себя следующие 
подсистемы: 

1. Подсистема описания фактического состояния объектов учета. 
Предназначена для сбора и накопления текущих статистических 

данных, используемых прочими подсистемами экспертной системы. 
Состав показателей: 

валовый внутренний продукт; 
объемы производства по крупным отраслям и фирмам; 
объемы внешнеэкономической деятельности (экспорт, импорт); 
капиталовложения и строительно-монтажные работы; 
розничный товарооборот; 
денежные доходы населения (по группам населения); 
заработная плата; 
прожиточный минимум; 
стоимость потребительской корзины; 
индекс потребительских цен; 
уровень безработицы; 
количество преступлений. 
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Показатели обрабатываются Госкомстатом в разрезе регионов еже-
месячно (за исключением валового внутреннего продукта). 

2. Подсистема производства расчетов. 
Подсистема предназначена для выполнения расчетных операций, 

нацеленных на получение фактических значений параметров для со-
поставления с эталонами и проведения экспертного анализа. 

Расчету подлежат: 
1) уровень развития региона (по состоянию ряда показателей в 

трехуровневой системе: «средний», «ниже среднего», «выше средне-
го») по следующим показателям (все показатели рассчитываются на 
душу населения): 

объем промышленного производства; 
товарооборот; 
капиталовложения; 
поступления налогов; 
бюджетные расходы; 
реальные денежные доходы населения, индекс цен; 
безработица и иные. 
2) Место региона в общем рейтинге регионов РФ по следующим 

показателям (доля объемных показателей в общегосударственной 
структуре): 

доля объемов производства; 
доля капитальных вложений; 
доля в совокупном товарообороте; 
доля финансового и налогового потенциала; 
доля налоговых поступлений. 
3) Внутренняя структура экономики региона: 
доля основных отраслей в составе ВВП; 
вектор и уровень специализации региона; 
основные приоритеты. 
4) Cоциальные параметры (структура доходов и расходов населения): 
структура накоплений; 
доля накопительных денежных вкладов в объеме доходов; 
доля населения с доходами ниже прожиточного уровня; 
разрыв между доходами 10 % самых высокодоходных групп насе-
ления и 10 % самых низкодоходных групп. 
3. Подсистема индикации. 
Используется для формализации критериев оценки ситуации, а 

также как объект для оценки и анализа более высокого уровня (в том 
числе экспертных, аналитических, прогнозных). 

Отображает следующие расчетные показатели: 
уровни устойчивого развития («по золотому сечению» для ряда пока-
зателей»: отношение расходов к доходам, доля инвестиций в накопле-
ниях, доля налогов, перечисляемых в федеральный бюджет и проч. — 
определяется в каком из типов устойчивых состояний находится реги-
он, прогнозируются кризисные и катастрофные тенденции); 
коэффициент Джинни; 
кривая Лоренца (по доходам внутри региона и для групповой ха-
рактеристики самих регионов). 
4. Экспертно-аналитическая подсистема; 
Экспертно-аналитическая подсистема предназначена для реализа-

ции следующих функций и задач: 
определение (для данного ресурса) состава конкурирующей груп-
пы, «центров сил»; 
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определение приоритетов для не нормативных величин: степень 
влияния тех или иных групп на сегменты рынка, оценка доли «те-
невых» структур в делении ресурса; 
характеристика мотиваций в действии «центров сил»; 
определение характера взаимодействия «центров сил» с населени-
ем, органами власти; 
межрегиональные связи; 
влияние на распределение ресурса. 
5. Подсистема сценарного анализа, прогноза, сценарного проек-

тирования. 
Данная подсистема предназначена для реализации следующих 

функций и задач: 
описание наиболее вероятного сценария (по которому действуют 
участники «конкурирующей группы»), предположительное распре-
деление ролей групп и в группах, функций «центров» сил; 
выделение «кризисных ветвей» в ходе сценарного действия; 
построение механизмов и схем (в том числе поведенческих) защиты; 
проектирование сценариев, отвечающих государственным приори-
тетам; 
оценка событий в соотнесении с вероятным сценарием, проекти-
руемым сценарием и кризисными вариантами. 
По полученным измеренным и расчетным показателям осуществ-

ляется процедура экспертного анализа и оценивания. В ходе эксперт-
ного оценивания учитываются следующие факторы: 

А. Состояние ресурсов по направлениям: 
основные природные ресурсы (разведанные и потенциальные запа-
сы, характер залегания, способ и степень разработки, качество); 
основные фонды, степень изношенности, степень потенциальной 
опасности; 
состояние научно-технического потенциала; 
финансовый, налоговый потенциал; 
демография, занятость; 
жилищно-коммунальная сфера; 
социально-культурная сфера; 
экология. 
Б. Функции ресурсов в контексте специализации региона по на-

правлениям: 
структура собственности на основные ресурсы; 
инфраструктура регионального рынка; 
наличие и характеристика свободных экономические зон; 
наличие и характер межрегиональных связей; 
степень интеграции в экономику федерации (наличие группы про-
изводств, производящих продукцию в кооперации с производства-
ми других регионов, потребление и/или производство сырья); 
доля ресурса региона в федерации; 
инвестиционная активность, структура инвестиций; 
экспортно-импортная активность; 
самодостаточность (коэффициенты автономии и иные). 
В. Уровень и динамика развития ресурсов: 
динамика производства, степень монополизации; 
динамика инвестиций; 
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демографическая ситуация, динамика возрастного и национального 
состава населения, беженцы и мигранты; 
динамика занятости (безработица, в том числе скрытая); 
уровень жизни; 
реальные доходы, покупательная способность; 
различие в уровнях доходов различных групп. 
Г. Проблемы получения и использования ресурсов. Кризисные 

ситуации и криминогенные зоны: 
дефицит бюджета, расчетная дисциплина (проблема неплатежей), 
внутренний и внешний долг; 
пороговые характеристики кризисных состояний (по ряду индика-
тивных параметров: миграция, смертность, заболеваемость, безра-
ботица, инфляция, задолженность по выплате зарплаты, реальные 
доходы); 
экологическая обстановка; 
социально-психологическая ситуация в регионе, эксцессы (забас-
товки, митинги протеста); 
теневые и криминальные структуры (сферы влияния, лидеры); 
структуры, ориентированные на интересы иностранных государств; 

 дееспособность органов власти, действенность механизмов адми-
нистративного и правового регулирования. 
В каждом регионе имеется своя специфика проявления деятельно-

сти ЦС. Однако имеются общие закономерности, которые позволяют 
сформировать набор косвенных признаков их функционирования и 
алгоритмы выявления центров сил. Такие алгоритмы, использующие 
знания (представленные в экспертной системе виде эвристик и точных 
численных критериев) и данные, хранимые в экспертной системе, по-
зволяют с применением правил логического вывода сформулировать 
заключение о текущем состоянии региона и отдельных центров сил, 
чьи интересы реализуются в отношении данного региона. 

В процессе эксплуатации экспертной системы на основе сопостави-
тельного и корреляционного анализа ранее перечисленных показате-
лей вычисляются корреляции временных рядов, образованных из после-
довательных измерений текущих значений фиксируемых параметров 
процессов (как формально зависимых, так и формально независимых), 
коэффициенты асимметрии в системе расходования базовых видов 
региональных ресурсов, выявляются ценовые диспропорции и иные 
показатели, косвенно свидетельствующие о наличии скрытых произ-
водственных процессов и мощностей, центров сил, осуществляющих 
перераспределение ресурсов. 

На основании анализа измеренных и вычисленных значений индика-
торов, определяются конкретные субъекты, группы и корпорации, ре-
ально владеющие теми или иными видами ресурсов. Это возможно толь-
ко при условии, что в системе организовано хранение упорядоченных во 
времени массивов данных, характеризующих ситуацию с достаточной 
для проведения анализа периодичностью. Для проведения анализа на 
макро-уровне периодичность проведения мониторинговых исследова-
ний может быть определена порядка одного раза в месяц, а для микро-
уровня — в пределах единиц часов, что возможно обеспечить лишь в 
отраслях, где периодичность опубликования финансовых показателей 
достаточно высока, либо за счет анализа данных, оперативно поставляе-
мых различными органами государственного учета и статистики. 
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Кроме того, существует возможность адаптивного регулирования 
периодичности обновления данных о текущей обстановке, что может 
осуществляться с привлечением малочисленных групп прошедших 
соответствующую подготовку экспертов. Для производства работ 
группы экспертов могут командироваться в регионы для выполнения 
работ по обеспечению требуемой периодичности и качества информа-
ции на местах. 

Алгоритмы выявления скрыто функционирующих центров сил пре-
имущественно основаны на анализе диспропорций, вносимых ими в 
показатели социально-экономического развития региона. Подобные 
диспропорции могут выражаться в: 

появлении сверхнормативных временных задержек между момен-
том доведения исполняющего воздействия и началом их непосред-
ственного исполнения (признак роста инерционности системы 
управления); 
возникновении корреляций между формально независимыми про-
цессами, в том числе и синхронные колебания показателей эконо-
мической деятельности группы ресурсопотребителей, формально, 
использующих различную ресурсную базу (признак синхронных 
изменений); 
возникновении резких ценовых диспропорций внутри одной груп-
пы продукции различных региональных производителей (признак 
мобилизации внутреннего или подключения внешнего ресурса — 
аннексия на рынке); 
снижение величины задержки или опережающая реакция общест-
венного мнения на политические и экономические процессы, проте-
кающие на региональном и федеральном уровнях, активизация экс-
тремальных социальных явлений (признак подключения социального 
ресурса для решения политических и экономических задач); 
возникновение диспропорций между потреблением сырьевых и 
энергоресурсов и заявленными показателями выпуска продукции 
(неявные признаки функционирования теневого сектора); 
диспропорции между входящими и исходящими финансовыми и 
транспортными потоками и иные. 
Эвристические правила, формализующие данные признаки позволя-

ют не только диагностировать факт наличия диспропорции и или вре-
менной корреляции, но и очертить круг предположительно связанных 
единством целей и стратегией их достижения субъектов деятельности.   
С этой целью региональная ситуация отображается в форме много-
связной схемы, отображающей основные группы ресурсов и их потре-
бителей. Связи предназначены для отображения отношений потребле-
ния, производства, кооперации и конкуренции между субъектами дея-
тельности и группами ресурсов. Для отдельных субъектов деятельности 
определяются критические показатели темпов производства и потребле-
ния ресурсов, превышение или недостижение которого способно нару-
шить устойчивость субъекта, группы субъектов или региона в целом. 

Далее исследуются ситуации, при которых несмотря на значения 
объективных численных показателей ожидаемый эффект в отношении 
субъекта не наблюдается, что свидетельствует об объективных изме-
нениях, происшедших в системе производства ресурса, реализуемой 
субъектом. Рассматриваются возможные варианты группирования 
субъектов по признаку сонаправленности интересов, после чего вы-
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двинутые гипотезы переводятся в режим сопровождения с целью по-
лучения подтверждения или опровержения гипотезы. 

Методика определения ЦС позволяет осуществлять следующие 
экспертно-аналитических функции: 

1. Определение видов ресурсов, приоритетных для данного сегмен-
та рынка. 

2. Определение приоритетов по направлению и использованию ре-
сурсов. 

3. Оценка прибыли, потерь, рисков. 
4. Задание пороговых значений индикативных величин. 
5. Составление вариантов сценариев и выбор базового (наиболее веро-

ятного) для прогноза, ведения мониторинга и ситуационного анализа. 
6. Определение состава конкурирующей группы. 
7. Оценка баланса сил (приоритетов) в конкурирующей группе. 
8. Выбор предпочтений в вариантах, сценариях в состязаниях за 

распределение ресурса. 
9. Проектирование сценариев, реализующих выбранные приоритеты 
10. Оценка вариантов, нарушающих ход проектируемого сценария, 

превращение его в другую версию. 
11. Построение системы защиты и компенсационных механизмов. 

Для предотвращения нежелательных ситуаций и нейтрализации вред-
ных воздействий. 

12. Оценка возможных изменений в балансе сил и поведении кон-
курирующих групп при принятии государством стратегических реше-
ний и ведении оперативного управления. 

Применение этих экспертно-аналитических функций наиболее эф-
фективно при решении вопросов экономической безопасности, в част-
ности борьбы с теневой экономикой. 

Проявления принципиальных угроз безопасности государства со 
стороны теневой экономики требуют своего углубленного изучения и 
систематизации с целью предупреждения и своевременной выработки 
адекватных мер противодействия. Следует выделить три уровня защи-
ты в решении задач ликвидации угроз со стороны теневого сектора. 

1. Оперативное реагирование. 
2. Прогноз возможных угроз и проектирование механизмов защиты. 
3. Вариантное проектирование экономического поведения государ-

ства с учетом интересов основных экономических субъектов (в том 
числе и теневых). 

Иерархия уровней защиты построена так, что более высокий уровень 
(2-й и 3-й) включает нижние. Наивысший — третий — уровень может 
быть получен лишь при условии создания предпосылок для оперативно-
го выявления и выработки компенсаторных стратегий, что может быть 
достигнуто с применением вышеописанной экспертной системы. 

Чтобы противостоять разрушительным тенденциям, необходимы 
усилия, направленные на развитие позитивных процессов в регионах с 
привлечением как региональных так и федеральных ресурсов. Управ-
ленческие решения федерального центра и местных администраций 
должны быть направлены на формирование механизмов не только 
нормального функционирования и развития регионов на длительную 
перспективу. 
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§ 2. Расчетно-платежная информация 
как инструмент анализа для кредитных организаций 

1. Кому это надо? 

В первой половине 2004 года по электронной почте в массовом ко-
личестве на почтовые ящики различных юридических лиц и рядовых 
граждан стали поступать предложения по приобретению базы данных 
«Банковские проводки РКЦ». Поступали они и на электронные адреса 
коммерческих банков. Особая притягательность этой базы была в том, 
что она содержала не только расчетный счет клиента и банковский 
идентификационный код (БИК) банка, где он обслуживается, но и 
идентифицирующие реквизиты самого клиента: его наименование и 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), а также рекви-
зит «назначение платежа». Эта база использовалась кредитными орга-
низациями при оценке финансового состояния своего клиента, даже 
если он обслуживался в разных банках, и помогала принять решение 
по его кредитованию. В это время как раз набирало обороты кредито-
вание реального сектора экономики, поэтому, коммерческие банки с 
большой охотой приобретали эту базу данных. Необходимо отметить, 
что, несмотря на заявленную в рекламе вселенность платежей в объеме 
Российской Федерации, эта база содержала информацию только по 
московскому региону. 

В конце марта — начале апреля 2005 года в ряде СМИ прошли сен-
сационные публикации об утечке конфиденциальной информации о 
банковских проводках. Этому предшествовали лавинообразные пред-
ложения в Интернете, по приобретению этой базы, рассылаемые по 
электронной почте. Достаточно сказать, что только на почтовые ящики 
Банка России в тот период ежемесячно приходило по десятку подоб-
ных предложений. Правда, как отмечали банковские аналитики, в пла-
тежах содержались неполные, устаревшие и содержащие множество 
ошибок данные. Депутаты Госдумы направили запрос в Генпрокура-
туру с просьбой разобраться с этим фактом и требованием проследить 
за соблюдением банковской тайны. В этих условиях, как писала прес-
са, выявлением конкретных виновных уже занялись правоохранитель-
ные органы с использованием тех сил и средств, которые им делегиро-
ваны Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», а Банк России сконцентрировал усилия на пресечении самого 
канала утечки. Сотрудникам Центробанка отключили записывающие 
устройства в компьютерах — дисководы, USB — подключения и др. 
Была введена новая система защиты и доступа, проведен дополни-
тельный комплекс организационно-технических мероприятий. 

Как результат, на сегодняшний день предложения о продаже базы 
данных банковских проводках со стороны «коробейников» «черных» 
информационных баз, начиная с апреля 2005 года, прекратились. Банк 
России позволил себе слегка вздохнуть с облегчением, а от кредитных 
организаций, которые приобретали эти базы, послышался вздох раз-
очарования. В данной статье и делается попытка понять причины та-
кой реакции коммерческих банков, которые являются активными иг-
роками на рынке информационных услуг. А для этого попробуем отве-
тить на три экзистенциальных вопроса, которые в свое время 
сформулировал И. Кант: 

1. Что я могу знать? 
2. Что я должен делать? 
3. На что я могу надеяться? 
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2. Что я могу знать? 

Для чего коммерческие банки покупали базу данных о банковских 
проводках? Разумеется, всегда находились и найдутся покупатели, 
которые захотят использовать платежную информацию для выявления 
наиболее привлекательных с позиции клиентуры банков субъектов 
рынка с последующим переманиванием их в другую кредитную орга-
низацию на более выгодных условиях, или для недобросовестной кон-
куренции при участии в тендерах. Более того, никто не исключает, что 
подобная информация может использоваться с целью выявления обес-
печенной клиентуры для дальнейшего на них «наезда» со стороны пре-
ступных группировок. Подобные цели — это уже удел «серого» и «чер-
ного» бизнеса, от которого в России не застрахован никто, нигде и нико-
гда, поэтому они сознательно не рассматриваются в данной статье. 

Итак, для чего законопослушные, добросовестные банки плано-
мерно приобретали базу данных о банковских проводках? В первую 
очередь, для оценки финансово-хозяйственной деятельности потенци-
ального заемщика, да и любого своего клиента, контрагента, партнера. 
Естественно, возникает вопрос, а нет ли других, цивилизованных 
средств решать эту задачу? Ведь в развитых западных странах ничего 
подобного нет и быть не может. Действительно, сведения о компаниях, 
предпринимательских структурах, финансовой конъюнктуре можно 
получить на тысячах Web-сайтах. Кроме того, существует огромное 
число информационно-аналитических компаний, представляющих 
разнообразные данные о деятельности фирм. 

Например, для работающих на американском рынке как нельзя бо-
лее информативен просмотр Web-сайт (www.sec.gov) Федеральной 
Комиссии по ценным бумагам и биржевым операциям США (Securities 
and Exchange Commission — SEC). Ее правила требуют полного рас-
крытия всей информации о ценных бумагах до заключения сделки. По-
этому, все компании, чьи акции продаются и покупаются на фондо-
вых биржах, должны в обязательном порядке представлять финансо-
вые отчеты для SEC по соответствующей форме. 

В отчете, представляемом для SEC по форме 10–К можно найти 
декларацию годового дохода, балансовый отчет, соотношение объе-
мов продаж и производства, данные по амортизации основных фон-
дов, данные о снижении цен, результаты аудиторской проверки, све-
дения о собственности за рубежом, заявления руководства компании, 
данные о субсидиях, оценки перспективы развития отрасли, инфор-
мацию о судебных исках, включая материалы по банкротству, нару-
шениям патентного права и судебным процессам с пайщиками и др. 
Отчет помогает оценить финансовое состояние компании, ее стра-
тегические планы и планы по маркетингу. 

Вместе с формой 10-К каждая компания должна заполнять форму 
10–Qs — декларацию о ежеквартальных прибылях, доходах в пересче-
те на одну акцию и т.д. Полезную информацию можно получить из 
формы 8-К, которую компания заполняет в случае слияния, объявле-
ния банкротства или других крупных событий, влияющих на ее дея-
тельность. SEC предлагает подписные услуги в виде отчетов компа-
ний и иную финансовую информацию. Стоимость подписки —          10 
долларов в месяц. 

В США еще в 1996 г. принят Закон о свободе информации, который 
обязывает федеральные ведомства обеспечить гражданам свободный 

http://www.sec.gov/
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доступ ко всей своей информации. Ограничения касаются лишь мате-
риалов, имеющих отношение к национальной обороне, личных доку-
ментов, а также документов правоохранительных органов. Отказ в дос-
тупе к информации можно обжаловать в суде. Там существует общест-
венная организация «Точность в средствах массовой информации» 
(Accuracy in Media — AIM), которая осуществляет контроль за тем, что-
бы публичные финансовые и иные материалы соответствовали фактам. 

В Японии давно созданы и хорошо действуют организованные ин-
формационно-аналитические структуры — как на корпоративном, так и 
на государственном уровнях, такие как, например, «Организация внешней 
торговли Японии» (Japanese External Trade Organization — JETRO). Обра-
зованная в 1958 году JETRO — крупнейшее в мире информационно-
аналитическое агентство, поддерживаемое правительством. Большая 
часть предлагаемой им информации доступна для пользования. 

В Германии и Швеции значительную роль в бизнесе играют банки 
с государственным участием, которые внимательно относятся к защи-
те своих инвестиций. Эти банки традиционно используют свои мощь и 
влияние для сбора деловой информации о компаниях и передают ее 
своим деловым партнерам. 

Во Франции активную роль в организации сбора деловой информа-
ции и сотрудничества с частными фирмами играют государственные 
спецслужбы, в частности французская внешняя разведка. 

А теперь вернемся к российским реалиям. Каждая кредитная орга-
низация придерживается собственной методике по оценке финансово-
го состояния потенциального заемщика, которая становится «ноу-хау» 
банков, их разрабатывающих. Но все они включают в себя две ключе-
вые позиции: оценка структуры собственности и реальное состояние 
активности финансово-хозяйственной деятельности. 

Первого рода информация содержится в учредительных докумен-
тах (решение о создании предприятия или договор учредителей) и Ус-
таве. Если на Западе в считанные минуты за символическую цену вы 
получите исчерпывающую, прозрачную структуру собственности, то в 
России придется приложить значительные усилия и потратить далеко 
не копеечные финансовые затраты на добывание интересующих вас 
документов.  

Но, заполучив, например, Устав компании вы рискуете наткнуться 
на состав учредителей, который состоит или из абсолютно публично 
не ангажированных физических лиц, или из ничего для вас не говоря-
щих акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственно-
стью. И это еще не худший вариант, так как дает вам шанс продолжать 
анализ структуры собственности, используя, в частности, различные 
базы регистрационных данных. Хуже, если в результате анализа вы 
получите вместо реального владельца некую оффшорную фирму, за 
которой, скорей всего, реальный владелец и скрывается.  

Если потребность в получении интересующих данных не постоян-
на, а возникает эпизодически, можно обратиться в специализирован-
ные организации, такие как Dan&Bradstreet (Дан и Брэдстрит), Lexis-
Nexis, «Аргус-информ» и многие другие. Например, бизнес-справка 
специализированной информационной корпорации «Дан и Брэстрит», 
содержащая данные, необходимые для оценки риска сотрудничества 
с потенциальным партнером, стоит от 100 до 200 долларов США. 
Всю «подноготную» в отношении практически любой фирмы можно 
получить, обратившись в детективное агентство, за сумму, порой 
выражающуюся четырехзначным числом. 
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Для кредитных организаций этот путь не приемлем, так как подоб-
ная задача для них является типовой и массовой. Поэтому коммерче-
ские банки, как правило, решают эти задачи, опираясь на собственные 
силы, без посредников. И в этом случае оценка финансовой отчетности 
потенциального заемщика приобретает превалирующую важность. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и 
разработанным в соответствии с ним Положением по бухгалтерскому 
учету (ПБУ) 4/99, а также приказом от 13 января 2000 г. № 4н «О фор-
мах бухгалтерской отчетности организаций» Минфином России ут-
верждены: 

образцы бухгалтерской отчетности; 
указания об объеме форм бухгалтерской отчетности в зависимости 
от размера конкретного предприятия; 
указания о порядке составления форм бухгалтерской отчетности. 
Согласно этому приказу юридические лица (кроме бюджетных уч-

реждений, страховых организаций и банков) обязаны представлять 
годовой бухгалтерский отчет в следующем объеме: 

а) бухгалтерский баланс — форма № 1; 
б) отчет о финансовых результатах — форма № 2; 
в) пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах: 
— Отчет о движении капитала — форма № 3; 
— Отчет о движении денежных средств — форма № 4; 
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность органи-

зации», утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999       
№ 43н, по видам деятельности выделяют три вида денежных пото-
ков: по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Денежные потоки по текущей деятельности формируются в 
результате деятельности организации, преследующей извлечение 
прибыли в качестве основной цели (для коммерческих организаций) 
либо не имеющей извлечение прибыли в качестве такой цели в соот-
ветствии с предметом и целями деятельности (для некоммерческой 
организации). 

Денежные потоки по инвестиционной деятельности складыва-
ются в результате деятельности организации, связанной с капиталь-
ными вложениями в различные виды основных средств и нематери-
альных активов, а также их продажей и осуществлением долгосроч-
ных финансовых вложений в другие организации, выпуском облигаций 
и других ценных бумаг долгосрочного характера. 

Денежные потоки по финансовой деятельности генерируются в 
результате деятельности организации, связанной с осуществлением 
краткосрочных финансовых вложений, выпуском и выбытием ранее 
приобретенных ценных бумаг краткосрочного характера. 

— Приложение к бухгалтерскому балансу — форма № 5; 
— Пояснительная записка. 
г) специализированные формы, установленные в соответствии с п. 

30 Положения о бухгалтерском учете и отчетности; 
д) итоговая часть аудиторского заключения, выданного по резуль-

татам обязательного по законодательству РФ аудита бухгалтерской 
отчетности. 

К основным же формам финансовой отчетности относятся ба-
ланс и отчет о прибылях и убытках. С ними, в основном, и приходит-
ся работать банкам при оценке финансовой отчетности потенциально-
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го заемщика. На это накладывается еще и тот фактор, что промежу-
точная отчетность, представляемая в течение года (месяц, квартал, 
полугодие, девять месяцев), значительно менее достоверна годовой 
бухгалтерской отчетности, так как последняя все-таки требует необхо-
димого подтверждения соответствия учетных данных фактическому 
наличию имущества и источников его формирования. 

Когда юридическое лицо передает в кредитную организацию бух-
галтерский баланс и отчет о прибылях и убытках, помимо анализа, 
естественно, возникает задача проверки их достоверности. Достовер-
ность может быть подтверждена сопоставлением балансов из разных 
источников, например, балансов представленных банку и направлен-
ных в налоговые органы. Кажется, после вступления в силу в октябре 
2004 года Федерального закона «О коммерческой тайне» это не долж-
но вызывать затруднения, ведь в нем императивно определяется, что 
сведения по установленным формам отчетности о финансово-
хозяйственной деятельности и иные сведения, необходимые для про-
верки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязатель-
ных платежей в государственную систему не могут составлять ком-
мерческую тайну и, следовательно, должны быть доступны для любого 
желающего. Но приходится констатировать, что до сих пор отсутст-
вуют подзаконные акты, обеспечивающие реализацию продекламиро-
ванных в этом законе положений

1
. 

Необходимо отметить, что это не относится к отчетности 
банков, так как их балансы содержат не только остатки денежных 
средств на счетах на начальный и конечный отчетные периоды, но и 
обороты по ним, что и отражается в оборотной ведомости по сче-
там бухгалтерского учета кредитной организации формы № 101

2
. 

Банковские балансы относятся к средствам коммерческой информа-
ции и отвечают требованиям оперативности, конкретности, солид-
ности (достоверности). Оперативность банковского баланса прояв-
ляется в его ежедневном составлении, которое в значительной сте-
пени гарантирует правильность и достоверность бухгалтерского 
учета в банках и связано с ежедневной передачей клиентам вторых 
экземпляров (выписок) их лицевых счетов, в которых исключается 
наличие ошибочных записей

3
. 

__________ 
1 Например, в соответствии с п. 1 ст. 102 Налогового кодекса РФ налого-

вую тайну составляют любые полученные налоговым органом сведения о на-
логоплательщике, за исключением сведений: разглашенных налогоплательщи-
ком самостоятельно или с его согласия, об идентификационном номере нало-
гоплательщика, о нарушениях законодательства о налогах и сборах и мерах 
ответственности за эти нарушения. Такое положение сильно усложняет работу 
территориальных учреждений Банка России в ходе решения задачи проверки 
достоверности представленных им финансовых документов учредите-
лей/участников и заемщиков кредитных организаций. Ведь единственный дос-
тупный на сегодняшний день способ проверить достоверность этих докумен-
тов — это сравнить с подобными документами, направляемыми юридически-
ми лицами в соответствующие налоговые инспекции. 

2 Указание Банка России от 7.06.2000 г. № 799-У «О несении дополнений и 
изменений в Указание Банка России «О порядке составления и представления 
отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Фе-
дерации» и Перечень отчетности и другой информации, представляемой кре-
дитными организациями в Центральный банк Российской Федерации». 

3 Использование тех или иных регулировочных схем, применяемых от-
дельными банками для улучшения показателей своей отчетности и «оптимиза-
ции налогооблагаемой базы», здесь не рассматриваются. 
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Но и это еще далеко не все проблемы. Ведь интерпретация балансо-
вых показателей, да и действенная проверка их истинности, возможна 
лишь с привлечением данных об оборотах. Сделать вывод о том, велики 
или малы суммы по той или иной статье, можно только после сопостав-
ления балансовых данных с соответствующими суммами оборотов. 

Несмотря на то что с 1996 г. в объем форм бухгалтерской отчетно-
сти включены отчет о движении денежных средств и отчет о движении 
капитала, они до сих пор не участвуют в формировании публичной 
отчетности. Кроме того, эти отчеты присутствуют, как правило, лишь 
в годовых отчетах предприятия. Разумеется, в случае необходимости 
можно в инициативном порядке запросить у руководства предприятия 
(потенциального заемщика) отчетность на любую интересующую дату 
по форме годовой отчетности, но на практике в России это еще не во-
шло в обычаи делового оборота и не может рассматриваться как типо-
вой прием. Следует отметить, что в отличие от российских ПБУ отчет 
о движении денежных средств (Cash Flow Statement) является одним 
из основных стандартов МСФО. Цель данного стандарта и заключает-
ся в требовании предоставления любой необходимой информации об 
исторических изменениях в денежных средствах и их эквивалентах 
посредством отчетов о движении денежных средств. 

В этой связи для кредитных организаций возникает второй во-
прос… 

3. Что я должен делать? 

В условиях «информационного голода» рано или поздно должна 
была появиться идея использования какого-либо альтернативного ис-
точника, на основе которого можно было проводить оценку достовер-
ности бухгалтерского баланса и активности финансового-хозяйст-
венной деятельности юридических лиц, выявлять те или иные насто-
раживающие факторы в их бизнесе. Естественно, если клиент имеет 
расчетный счет в том банке, куда он обращается за кредитом, то этот 
банк и обладает относительно полной информацией о потенциальном 
заемщике. Хотя, и при этом никто не мешает этому клиенту открыть 
расчетные счета в других кредитных организациях, через которые мо-
гут проходить любые неподконтрольные банку — кредитору денеж-
ные средства. 

В этих условиях для оценки финансовой активности юридического 
лица на рынке как ничто другое и подходил анализ самой платежной 
информации по всем расчетным счетам субъекта рынка. В этой связи 
заманчиво воспользоваться особенностью российской действительно-
сти осуществления межбанковских расчетов, в ходе которой, в отли-
чие от большинства зарубежных стран, Центральный банк Российской 
Федерации не только осуществляет документарный надзор и инспек-
тирование кредитных организаций, но и оказывает услуги по осущест-
влению расчетов в платежной системе России. Естественно, Банк Рос-
сии не участвует во внутрибанковских (межфилиальных) расчетах и 
расчетах, осуществляемых через прямые корреспондентские отноше-
ния по счетам ЛОРО-НОСТРО и клиринговые центры. Тем не менее, 
число платежей, которые осуществляются через корреспондентские 
счета, открытые в подразделениях Банка России, по оценкам различ-
ных аналитиков в московском регионе колеблется в пределах 60–70% 
от общего объема платежей. 
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Следует отметить, что данные по московскому региону несколько 
отличаются от статистических данных по России. Так, платежи, про-
веденные платежной системой Банка России, в 2004 году составили от 
общего количества платежей, проведенных платежной системой Рос-
сии, 47,6%, а от общего объема платежей — 60,5%. Безналичные рас-
четы, совершаемые платежными поручениями составили 77,5% от об-
щего количества и 93,4% от общего объема платежей

1
. И это объясни-

мо, так как в московском регионе сконцентрировано примерно 
половина от общего числа банков. 

Доля электронных платежей по итогам 2004 года составила 98,4% 
от общего количества платежей

2
. 

Какие же задачи можно решать (и они решались рядом кредитных 
организаций, до последнего времени, с использованием баз данных по 
банковским проводкам)? Приведем лишь некоторые из них. 

Анализ и проверка достоверности бухгалтерских балансов и иных 
финансовых документов, в первую очередь, в рамках промежуточ-
ной отчетности. Если, например, по балансам компании, ее обо-
ротные средства имеют положительную динамику, а, тем не менее, 
за последний год у нее не было ни одного расчета с дебиторами, то 
вызывает недоверие и вся финансовая отчетность этой компании. 
Или, например, в промежуточных балансах наблюдаются колеба-
ния кредиторской задолженности, и при этом полностью отсутст-
вуют и расчеты с поставщиками, и уплата за векселя, и авансы за 
различного рода работы и услуги. В этом случае закономерно воз-
никают вопросы и по формированию самих балансов. 
Оценка активности финансово-хозяйственной деятельности юри-
дического лица. Если, например, в бухгалтерском балансе компании 
превалирующим по объему является собственный и заемный капи-
тал, а платежи, связанные с текущей деятельностью практически 
отсутствуют, то возникает резонный вопрос об источнике прибыли 
этой компании. Или, например, если в балансе значительную со-
ставляющую внеоборотных активов представляет незавершенное 
строительство, то важно с кем, и как активно осуществлялись рас-
четы с подрядчиками. 
Проверка задекларированного юридическим лицом вида деятельно-
сти. Если, например, строительная компания в залог кредита пред-
лагает продуктовые запасы, а за последний год не совершала ни 
одного платежа, связанного с торгово-закупочной деятельностью, 
то это требует, как минимум, дополнительной, тщательной провер-
ки такого потенциального заемщика, особенно, если залог не за-
страхован. А, если, консалтинговая фирма в недалеком прошлом 
осуществила разовый перевод многомиллионных сумм в свои фи-
лиалы, расположенные в разных регионах, с одним и тем же обес-
кураживающим назначением платежа, типа «закупка вешалок для 
мужских костюмов», то, скорей всего, кредит у проверяющего ее 
банка эта фирма не получит. 
Проверка фирмы на ее позиционирование и лояльность по отноше-
нию к честному, зрелому бизнесу. При решении этой задачи прове-
ряется, не является ли настораживающее большим сальдо кредито-

__________ 
1 Годовой отчет Центрального банка Российской Федерации за 2004 год. 
2 Там же. 
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вых и дебитовых оборотов за длительный, не менее чем за полгода, 
период времени, что является признаком участия ее в операциях по 
«обналичке» и «обезналичке» денежных средств; не являются ли 
доминирующими из общей суммы платежи с предприятиями, учре-
дителями которых являются фирмы, зарегистрированные в офф-
шорных зонах. При этом всегда надо помнить, что каждый взятый в 
отдельности такой признак не дает основание заподозрить фирму в 
причастности к сомнительным сделкам, но в совокупности с дру-
гими настораживающими факторами, наличие нескольких подоб-
ных признаков позволяют сделать вывод о возможной причастно-
сти компании к числу конструктивов криминального мира. 
Проверка налоговой дисциплины юридическим лицом. В этом случае 
осуществляется проверка выполнения обязательств перед феде-
ральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами, а также проверяется соотношение налого-
вых платежей с общим объемом межбанковских платежей. Испол-
нение же федерального бюджета осуществляется органами казна-
чейства на счетах, открытых в Центральном банке РФ и его учреж-
дениях (главных управлениях или расчетно-кассовых центрах) или 
в уполномоченных коммерческих банках по согласованию с Мини-
стерством финансов РФ. Если за полугодие и более объем платежей, 
связанных с оплатой налогов в бюджет и различные внебюджетные 
фонды, мизерный по сравнению с объемом платежей по текущей 
деятельности, то перед вами юридическое лицо, к которому рано или 
поздно предъявят претензии налоговые органы. Если подобные пла-
тежи отсутствуют вовсе, то к такой фирме претензии предъявят уже 
не только налоговые, но и правоохранительные органы. 
Проверка общего числа расчетных счетов, которые имеет фирма, 
и в каких целях они используются. Зачастую фирмы имеют не-
сколько расчетных счетов, причем одни их них используются для 
текущих расчетов, а другие — для отдельных «залповых» проводок 
крупных денежных сумм сомнительного характера. В таких случа-
ях кредитные организации, которые осуществляют проверку по-
тенциального заемщика, всегда руководствуются ветхозаветным 
принципом: «что не понимаю, то боюсь; что боюсь, то сторонюсь». 
Выявление связей между двумя и более физическими и юридиче-
скими лицами. Рассмотрение последнего вопроса позволяет эф-
фективно выявлять скрытые, неявные связи между двумя и более 
организациями, то есть устанавливать их фактическую взаимную 
зависимость, или, иными словами, выявлять латентную аффили-
рованность между физическими и юридическими лицами. Это ак-
туально, например, при рассмотрении вопроса выдачи кредита 
физическому лицу, у которого поручителем выступает некая фир-
ма. Допустим, выявляется, что этот потенциальный заемщик яв-
ляется руководителем или учредителем другой фирмы и требует-
ся определить возможную связь этих компаний. Поиск ведется не 
по расчетному счету предприятия, а по его ИНН, который содер-
жится в платежном поручении, чтобы учесть все расчетные счета 
этих фирм. Анализ финансовых потоков проводится за период не 
менее чем полгода. Если сумма проводок между двумя предпри-
ятиями постоянно превышает двадцать — тридцать процентов от 
их общего денежного оборота, то можно констатировать наличие 
устойчивой связи между такими фирмами. 
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Примечательно, что использование платежной информации посте-
пенно вошло в повседневную деятельность и в самом Банке России и, 
в первую очередь, в надзорном блоке. С помощью соответствующей 
базы осуществлялось информационное обеспечение решения ряда за-
дач, в том числе для анализа кредитного риска, выявления признаков 
формирования источников собственных средств ненадлежащими акти-
вами, выявления проблем с проведением кредитными организациями 
платежей на ранней стадии возникновения. 

После того, как на информационный рынок перестала поступать 
база данных по банковским проводкам, у аналитических служб кре-
дитных организаций поневоле стал возникать следующий вопрос … 

4. На что я могу надеяться? 

Коли есть спрос, то всегда будет искус создать предложение. При 
этом та часть расчетно-платежной информации, которая подпадает под 
категорию сведений ограниченного распространения, в большинстве 
случае и не нужны потенциальным покупателям этих данных, которые 
решают свои конкретные прикладные задачи. Ведь отдельный платеж-
ный документ интересен, в основном, только для СМИ, которые наце-
лены на поиск сенсаций, что и произошло при освещении в прессе 
ставшей легендарной сделки по продаже «Юганскнефтегаза» в декабре 
2004 года. А большинство покупателей тратит свои деньги на решение 
конкретной задачи, связанной с агрегированным анализом расчетно-
платежных документов отдельных юридических лиц, направленных на 
оценку их финансовой деятельности. 

В этой ситуации пока неявно проявляются контуры решения этой 
проблемы, приемлемой для всех сторон. Подобное решение уже апро-
бировано другими структурами и ведомствами. Так, ФНС России по-
сле перерегистрации в 2002–2003 гг. участников рынка долго моно-
польно пользовалось созданным ей Единым государственным реест-
ром юридических лиц (ЕГРЮЛ), не допуская до соответствующей 
базы данных другие заинтересованные стороны. В конце концов, после 
того как соответствующая база данных попала на «черный» рынок ин-
формационных услуг, налоговики поняли, что проще на договорной 
основе давать необходимую информацию заинтересованным структу-
рам, чем выделять все больше и больше средств на защиту этой ин-
формации, которая крайне востребована на фондовом рынке. 

Почему бы и Банку России не пойти по этому же пути? На дого-
ворной, безвозмездной основе по мотивированному запросу давать агре-
гированную информацию об участниках межбанковских расчетов — 
клиентах кредитных организаций.  

С 1 сентября 2005 года вступил в силу Закон РФ «О кредитных исто-
риях», который обязывает банки представлять всю информацию о своих 
заемщиках в бюро кредитных историй. В Банке России начал функцио-
нировать Центральный каталог кредитных историй (ЦККИ). По мнению 
специалистов, работа бюро кредитных историй в перспективе позволит 
в 1,5–2 раза увеличить рынок розничного кредитования. Но помимо ри-
тейла для кредитных организаций одной из важнейших функций остает-
ся кредитование корпоративных заемщиков и, как следствие, оценка их 
финансовой устойчивости. А ведь если для физических лиц наиболее 
значимой информацией являются их репутационные данные, накапли-
ваемые в кредитных историях, то платежная дисциплина юридических 
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лиц — их лучшая визитная карточка, и этой информацией как никто 
другой в большей степени владеет именно Банк России. 

Ранее мы уже рассматривали задачи, которые до недавнего времени 
решали кредитные организации на основе базы данных банковских 
проводок. Рассмотрим, какие задачи аналитического характера мог бы 
решать Банк России, как центровой участник межбанковских расчетах, 
в интересах всей банковской системы, используя свои информацион-
ные ресурсы. При этом нужно помнить, что эти данные являются лишь 
эффективным инструментом оценки финансово-хозяйственной дея-
тельности предприятия, дополняющим сведения, хранящиеся в кре-
дитном бюро, и не могут рассматриваться как гарантия его финансово-
го благополучия. Итак, рассмотрим лишь часть таких задач. 

Во-первых, в каком объеме и из каких источников были получены 
поступившие на предприятие денежные средства и каковы основные 
направления их использования. Оцениваются общие суммы прихода и 
ухода денежных средств предприятия, а также смотрятся те статьи, 
которые формируют наибольший приток и отток денежных средств в 
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Вид 
деятельности можно определить как по номерам счетов, так и по тако-
му реквизиту платежного документа как «Назначение платежа». 

Например, для текущей деятельности характерны такие ключе-
вые слова, содержащиеся в тексте «назначение платежа» как: пла-
теж от реализации <продукции, работ, услуг>

1
; аванс, <полученный 

от покупателей и прочих контрагентов>; возврат средств от <по-
ставщиков>; оплата <по счетам поставщиков и подрядчиков>; на-
лог<овые отчисления>; <перечисления в фонды> социального стра-
хования <и обеспечения>; авансы <выданные> и др. 

Для инвестиционной деятельности — выручка от <реализации 
активов долгосрочного характера использования>; капитал<ьные 
вложения>; <приобретение средств> долгосрочн<ого использова-
ния> и др. 

Для финансовой деятельности — НДС, вексель, <получение> ссу-
ды, займа; возврат <полученных ранее> кредитов и др. 

Во-вторых, способно ли предприятие в результате своей текущей 
деятельности обеспечить превышение поступлений денежных средств 
над платежами, и если да, то насколько стабильно такое превышение. 
Например, если за рассматриваемый период времени общее изменение 
денежных средств не отрицательно, то предприятие может иметь 
удовлетворительные значения коэффициентов ликвидности. Но, если 
прирост средств за этот период обеспечен за счет финансовой или ре-
же инвестиционной деятельности, то нужно понимать, что наступит 
момент, когда оно будет не в состоянии погасить свои финансовые 
обязательства, поскольку основным стабильным источником погаше-
ния внешних обязательств является приток денежных средств от те-
кущей деятельности. 

В-третьих, достаточно ли собственных средств предприятия для 
задекларированной ей деятельности. Для подобного анализа требуется 
знать объем собственных средств, который представлен в бухгалтер-
ском балансе. Но, с допустимой долей погрешности, можно опираться 

__________ 
1 Фразы, стоящие между символами «<» и «>», могут и не присутствовать в 

поле «назначение платежа» и являются лишь смысловыми связующими текста. 
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и на уставный капитал, значение которого можно получить опять же 
из ЕГРЮЛ. Соотношение уставного капитала и среднемесячных обо-
ротов предприятия показывает соотношение юридической ответствен-
ности субъекта рынка к осуществляемому им бизнес — процессу. 
Правда, практика показывает, что абсолютные цифры такого соотно-
шения не позволяют сделать какой-либо однозначный вывод без до-
полнительного анализа структуры собственников этого предприятия. 

В-четвертых, соотношение налоговых отчислений, которые кос-
венно характеризуют прибыль предприятия, как с оборотом денежных 
средств, так и с величиной их притока и др. При этом нужно помнить, 
что прибыль далеко не обязательно должна формироваться из притока 
денежных средств и на ее значение оказывают многочисленные сто-
ронние факторы. Например, на величину финансовых результатов ока-
зывают влияние расходы, не сопровождающиеся оттоком денежных 
средств (например, амортизационные отчисления), и доходы, не со-
провождающиеся их притоком (например, при учете реализованной 
продукции по моменту ее отгрузки) и т.п. 

Разумеется, оценка финансово-хозяйственной деятельности пред-
приятия на основе ее активности, характеризуемой объемом расчетно-
платежных документов и величинами содержащихся в них денежных 
сумм, является только одним из инструментов проверки при рассмот-
рении вопроса о выдаче кредита, но инструментом одним из самых 
эффективных и действенных на сегодняшний день. 

При адаптации субъектов российского рынка к международным 
стандартам финансовой отчетности и бухгалтерского учета, повыше-
нии прозрачности структуры их собственности и доступности ее полу-
чения этот самобытный инструмент отомрет сам по себе. А пока, как 
мы видим, на него имеется значительный спрос. 

Данное предложение не является официальной позицией Банка 
России, оно родилось в ходе многочисленных рабочих дискуссий и 
обсуждений о возможных направлениях использования такого уни-
кального и бесценного информационного ресурса как имеющиеся, на-
копленные сведения о платежах хозяйствующих субъектов, которыми 
обладает Банк России. Так как предлагаемая для обсуждения аранжи-
ровка проблемы «информационного голода» для кредитных организа-
ций в ходе принятия решения о кредитовании корпоративных клиен-
тов, столь характерной для Российской Федерации на данном этапе, 
носит постановочный характер, то очень важна и обратная связь от 
самих кредитных организаций, которые рассматриваются в данном 
случае не как контрагенты по разную сторону запретительных барри-
кад конфиденциальной информации, а как партнеры по общему делу 
усиления банковской системы в целом. Ведь все, что нацелено на по-
вышение прозрачности участников рынка приводит, в конечном счете, 
к снижению ссудного процента, а следовательно, и к усилению конку-
рентоспособности российских банков на международном уровне, что 
особенно важно в преддверии подготовки России к вступлению в ВТО. 
Поэтому автор будет крайне признателен за любые предложения и 
замечания от заинтересованных сторон, которые просит направлять на 
его электронный адрес: bvv@mail.cbr.ru 

mailto:bvv@mail.cbr.ru
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