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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 397 с., 1 ч., 73 рис., 51 табл., 367 источников, 5 прил. 

ТЕОРИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ВЫБОРА, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЕ 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ТЕОРИЯ ИГР, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ДАННЫХ, СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ, ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ ДОВЕРИЯ 

Объектом исследования были модели и методы принятия решений, тео-

рия коллективного выбора, теории игр, теория функций доверия, сетевой 

анализ данных, кластерный аналих данных в социально-экономических, фи-

нансовых и политических системах.  

Цель работы ‒ разработка и исследование новых организационных мо-

делей и механизмов, моделей анализа данных и принятия решений, методов 

многокритериального и коллективного принятия решений, а также примене-

ние разработанных моделей и методов к решению ряда прикладных задач в 

социально-экономической, финансовой и политической сферах. 

В частности, целями исследований были: 

‒ влияния в сетевых структурах; 

‒ прогнозирование риска возникновения торнадо на определенных террито-

риях; 

‒ разработка новых методов кластеризации данных и их приложения к анали-

зу сложных систем; 

‒ разработка математической модели оптимального комплектования препо-

давателей ВУЗа для чтения курсов, подготовленных с использованием он-

лайн материалов; 

‒ разработка математических моделей оценки целесообразности инвестиро-

вания в развитие сети электроснабжения региона и оценки времени окупае-

мости системы хранения электроэнергии жителями микрорайона города; 

‒ разработка математической модели для задачи оптимизации системы пере-

работки твердых мусорных отходов; 
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‒ разработка математических моделей в области регулирования здравоохра-

нения; 

‒ разработка оптимального посева в турнире по олимпийской системе; 

‒ разработка обобщенной модели соревнования типа "Аукцион"; 

‒ развитие теории и методов многокритериального выбора; 

‒ применение процедур выбора, основанных на моделировании коллектив-

ных предпочтений, к сравнительному анализу и агрегированию рейтингов 

российских научных журналов по экономике и менеджменту; 

‒ исследование манипулируемости правил агрегирования предпочтений; 

‒ анализ системы выборов президента США; 

‒ оценка распределения влияния с учетом предпочтений по созданию коали-

ций для выборных органов принятия коллективных решений; 

‒ сетевой анализ межгосударственных конфликтов; 

‒ исследование многомерного индекса поляризованности социальной (поли-

тической) системы и его применения; 

‒ проектирование внедрения стандартов Базельского комитета; 

‒ разработка методологии оценки системной значимости стран в задаче ана-

лиза внешних заимствований на финансовых рынках с использованием се-

тевого подхода; 

‒ разработка математических моделей взаимодействия мелких и средних 

трейдеров с биржей по формированию инвестиционного портфеля, состоя-

щего из производных финансовых инструментов; 

‒ анализ согласованности рекомендаций финансовых аналитиков в рамках 

теории функций доверия. 

Методологической основой исследований были теория индивидуального 

и коллективного выбора, теория многокритериального принятия решений, 

теория игр, теория функций доверия. Основными методами исследований 

были методы оптимизации, методы теории вероятностей и математической 
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статистики, методы кластерного анализа данных, методы сетевого анализа 

данных, методы неточных вероятностей и др. 

Техническим средством исследования были информационно-

вычислительные системы. Для прикладных исследований использовались ба-

зы данных из открытых источников. 

В результате выполнения проекта получены следующие результаты: 

‒ в рамках исследований по выявлению влияния в сетевых структурах пред-

ложено несколько моделей, позволяющих учитывать индивидуальные ха-

рактеристики каждой вершины сети, их групповое влияние, а также интен-

сивность ближних и дальних взаимодействий; разработанные модели были 

апробированы на реальных данных по миграционным потокам и экспорту 

продовольствия; 

‒ применен сетевой подход с использованием нового индекса влияния (long-

range interaction centrality, LRIC), учитывающего непрямые взаимодействия 

в сети, к анализу военных конфликтов и войн с участием государств; 

‒ разработана модель, основанная на суперпозиции надпороговых процедур, 

с помощью которой можно оценить вероятность возникновения торнадо; 

результаты тестирования модели на реальных данных показали более высо-

кую точность модели по сравнению с существующими аналогами; 

‒ предложен новый подход к анализу сложных систем, основанный на по-

строении семейства кластеризаций, чьи свойства позволяют выявить неко-

торые важные содержательные особенности исходной системы; целесооб-

разность и применимость разработанного подхода проиллюстрированы 

анализом голосований в Государственной Думе РФ и анализом индексов 

фондовых рынков; 

‒ разработана математическая модель оптимального комплектования препо-

давателей ВУЗа для чтения курсов, подготовленных с использованием он-

лайн материалов, проведены численные расчеты модели на ряде примеров; 
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‒ разработаны математическая модель оценки целесообразности инвестиро-

вания в развитие сети электроснабжения региона и математическая модель 

оценки времени окупаемости системы хранения электроэнергии жителями 

микрорайона города; 

‒ разработана математическая модель для задачи оптимизации системы пе-

реработки твердых мусорных отходов, для которой произведены расчеты на 

модельных промерах; 

‒ исследована проблема дизайна механизма в области регулирования здраво-

охранения; получено условие, при котором существует возможность им-

плементировать эффективное решение; показано, что рыночный механизм 

не позволяет достичь эффективного решения; 

‒ исследована проблема построения оптимального посева в турнире по 

олимпийской системе; разработана новая система аксиом для данной зада-

чи; создан новый метод (посев равных интервалов) и предложено его акси-

оматическое обоснование; 

‒ построена обобщенная модель соревнования типа "Аукцион"; проанализи-

рована сравнительная статика ожидаемого дохода от аукциона в зависимо-

сти от распределения типов игроков, в которых изменение данного распре-

деления описывается с помощью различных стохастических порядков; до-

казана справедливость полученных результатов для широкого класса игр; 

‒ предложен новый подход к формированию согласительных решений в за-

дачах многокритериального выбора, основанный на понятии максимально 

правдоподобно оптимальной (кратко, мп-оптимальной) альтернативы; ис-

следованы свойства таких альтернатив и указаны подходы к их отысканию; 

‒ проведено сравнение трех наиболее известных рейтингов российских науч-

ных журналов по экономике и менеджменту друг с другом и 

с ранжированиями входящих в них журналов по значениям трех библио-

метрических показателей; показано, что эти рейтинги коррелируют слабо, 
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а степень их отличия от рейтингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью их 

отличия друг от друга; 

‒ с помощью процедур выбора, основанных на моделировании коллективных 

предпочтений, построены агрегированные ранжирования 74 лучших рос-

сийских журналов по экономике и менеджменту; проведен формальный 

корреляционный анализ этих ранжирований; 

‒ в рамках исследование манипулируемости правил агрегирования предпо-

чтений показано, что для правила относительного большинства неполнота 

информации не влияет на успех манипулирования, если индекс стимула к 

манипулированию значительно меньше, чем вероятность манипулирования; 

разработаны алгоритмы и методы для вычисления коалиционной манипу-

лируемости правил голосования для случаев, когда избиратели в одной коа-

лиции имеют различные предпочтения; 

‒ с помощью индексов попарной согласованности участников выборных ор-

ганов оценено влияния на принятие политических решений на примере 

рейхстага Веймарской Германии 1919-1933 гг.; показано, что готовность 

формировать коалиции дает участникам возможность усилить свое влияние 

на принятие политических решений, в то время как наличие ограничений на 

формирование коалиций или непопулярная политическая программа не да-

ют в полной мере реализовать это влияние на принятие решений; 

‒ показано,что чем интенсивнее идеологические размежевания в парламенте, 

тем выше разрыв между влиянием голосующих, зависящим только от доли 

мест, и реальным влиянием, учитывающим предпочтения по формирова-

нию коалиций; и тем важнее при исследовании выборных органов, наряду с 

институциональными факторами, учитывать внеинституциональные осо-

бенности; для рейхстага Веймарской республики реальное влияние могло 

оказываться более чем в два раза выше, чем прогнозируемое индексом вли-

яния без учета предпочтений, и заметно усиливались к последним созывам; 
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‒ разработан и исследован многомерный индекс поляризованности социаль-

ной (политической) системы; этот индекс использован и показал свою эф-

фективность при анализе Государственной Думы РФ (1994 – 2003) и Пала-

ты Представителей США (1879 – 2015);  

‒ в рамках исследования стандартов Базельского комитета показано, что еди-

ное регулирование в банковской сфере может вызвать негативные послед-

ствия для экономики, особенно для стран-реципиентов; предложен количе-

ственный анализ факторов, которые могут быть использованы при переходе 

к стандартам Базель III для формирования переходного института с целью 

учета уровня экономического развития стран; 

‒ развит сетевой подход к оцениванию системного риска на рынке междуна-

родных заимствований; предлагаемая методика позволяет определить стра-

ны, которые на первый взгляд не имеют высокий уровень системной значи-

мости, но при этом оказывают существенное влияние на стабильность си-

стемы в целом; 

‒ исследована модификация математической модели поведения участников 

биржи при решении задач нахождения наилучшего гарантированного ре-

зультата трейдера и стратегий взаимодействия трейдера с биржей, в кото-

рой реализована возможность торговли трейдером производными финансо-

выми инструментами (фьючерсами и опционами); доказаны условия суще-

ствования гарантирующей стратегии для трейдера в антагонистической иг-

ре с биржей; приведены иллюстративные примеры решения задач отыска-

ния трейдером наилучшего гарантированного результата торговли на фон-

довой бирже; 

‒ исследована согласованность рекомендаций инвестбанков о стоимости ак-

ций российских компаний в 2012-2014гг. в рамках теории функций доверия 

с помощью теоретико-игровых методов (индекс Шепли, индекс взаимодей-

ствия), методами сетевого анализа, методами анализа нечетких отношений, 

с помощью иерархической кластеризации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В отчете представлены результаты работы в 2016 году коллектива со-

трудников Международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора 

решений НИУ ВШЭ над проектом «Разработка и исследование новых мате-

матических моделей в социально-экономической и политической сферах».  

В соответствии с техническим заданием были проведены исследования в 

следующих научных направлениях: 

‒ разработка и применение методов анализа данных и прогнозирования; 

‒ исследование организационных моделей и механизмов 

‒ исследование методов многокритериального и коллективного принятия 

решений; 

‒ исследование моделей в политических и социальных системах. 

Работа над проектом этого года стала продолжением исследований, про-

водимых в Международной научно-учебной лаборатории анализа и выбора 

решений в 2015 г. в ходе работы над проектом «Анализ данных и принятие 

решений в социально-экономических и политических системах» [1]. В част-

ности, в 2015 г. были получены следующие новые теоретические результаты: 

‒ предложены и исследованы две математические модели для выбора страте-

гий инвестирования мелкими и средними участниками биржевых торгов, в 

которых задачи поиска оптимальных стратегий сформулированы в виде за-

дач линейного программирования, смешанного математического програм-

мирования и задачи отыскания седловых точек в антагонистической игре на 

выпуклых многогранниках;  

‒ построена математическая модель для поиска оптимального плана модер-

низации грузовой транспортной системы посредством добавления в неё но-

вых грузовых транспортных узлов; 

‒ предложена новая математическая модель для отыскания взаимоприемле-

мых условий взаимодействия государства и частного сектора экономики по 



14 

выполнению крупномасштабных проектов, которые государство не может 

финансировать в полном объеме; 

‒ разработана теоретико-игровая математическая модель для анализа эконо-

мической эффективности прямых контрактов между производителями и по-

ставщиками электроэнергии на рынке мощности электроэнергии; 

‒ в рамках исследования моделей пространственного взаимодействия прове-

ден анализ интенсивности потенциальных конфликтов интересов стран в 

Арктике с использованием правила порогового агрегирования; исследованы 

различные сценарии развития событий в арктическом регионе; 

‒ в рамках исследования моделей сетевого взаимодействия предложены но-

вые методы определения степени важности узлов в сложных сетях, осно-

ванные на использовании правил коллективного выбора; 

‒ разработана модель многоступенчатого выбора вуза абитуриентом с учетом 

популярности и престижности профессий, самооценки абитуриентами сво-

их способностей и возможностей поступить в определенные вузы в соот-

ветствии с полученными баллами ЕГЭ и конкурсом в вузах; 

‒ проведена серия вариативных расчетов по разработанным моделям на ос-

нове данных о баллах ЕГЭ выпускников 2013 года и индексов популярно-

сти профессий, рассчитанных на основе семантического анализа текстовых 

данных сети Интернет и СМИ; 

‒ разработан метод проверки альтернатив на потенциальную недоминируе-

мость в дискретных многокритериальных задачах принятия решений, кото-

рый позволяет построить множество потенциально недоминируемых аль-

тернатив; 

‒ в рамках сравнительного исследование и аксиоматического описания кон-

цепций решений в задаче оптимального коллективного выбора получены 

условия принадлежности альтернативы одному из минимальных а) P-

доминирующих множеств, б) P-внешнеустойчивых множеств, в) R-

внешнеустойчивых множеств;  
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‒ установлен ряд свойств для объединения минимальных P-

внешнеустойчивых множеств, объединения минимальных R-

внешнеустойчивых множеств и объединения минимальных P-

доминирующих множеств; 

‒ проведен сравнительный анализ аксиоматических свойств процедур агре-

гирования, использованных для решения задачи ранжирования научных 

журналов на основании значений нескольких библиометрических показате-

лей; показано, что наилучшим по релевантным свойствам способом агреги-

рования базовых рейтингов является сортировка с помощью объединения 

минимальных Р-внешнеустойчивых множеств; 

‒ исследованы новые двухступенчатые процедуры выбора на предмет удо-

влетворения существующим нормативным условиям (наследования, согла-

сия, отбрасывания, аксиоме выбора Эрроу, монотонности, пороговой 

некомпенсируемости); исследована вычислительная сложность вновь рас-

смотренных двухступенчатых процедур выбора; 

‒ исследована коалиционная манипулируемость в модели Impartial 

Anonymous Culture для трех альтернатив и семи различных правил коллек-

тивного выбора; выявлены наименее манипулируемая процедура (процеду-

ры Нансона) и наиболее манипулируемая (процедура одобряющего голосо-

вание); проведено сравнение данных результатов с результатами предыду-

щих исследований (коалиционного манипулирования в Impartial Culture); 

‒ проведен анализ межгрупповой и внутригрупповой согласованности Евро-

парламента в 1979-2014гг. на данных о поименных голосованиях по семи 

созывам с помощью индексов согласованности Райса и Сатарова, мер фраг-

ментированности и поляризованности общества; 

‒ проведен анализ распределения влияния в семи созывах Европарламента на 

данных о поименных голосованиях с использованием индексов влияния с 

учетом предпочтений по созданию коалиций; получены оценки влияния на 
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уровне групп (европейских политических партий и стран), а также на 

уровне отдельных европарламентариев; 

‒ исследована структура Верховной Рады Украины (2007–2012) с помощью 

анализа более тысяч поименных голосований депутатов; проведена оценка 

согласованности позиций фракций с помощью различных индексов; 

‒ методами теории функций доверия проанализирована согласованность 

(конфликтность) и точность прогнозов инвестбанков о стоимости акций 

российских компаний; 

‒ в рамках исследования моделей и методов извлечения знаний из текстов 

проанализированы различные модели представления текста и способы оце-

нивания релевантности строк тексту в различных моделях; проанализиро-

ван метод оценивания релевантности строк тексту, основанный на приме-

нении нормированного аннотированного суффиксного дерева. 

Исследования 2016 года, выполненные в ходе реализации проекта «Раз-

работка и исследование новых математических моделей в социально-

экономической и политической сферах» продолжают некоторые исследова-

ния прошлого года (в частности, исследование методов многокритериального 

и коллективного принятия решений). В тоже время, некоторые направления 

исследований этого года являются новым. Таковы, например, ряд методов 

анализа данных и прогнозирования. В дальнейшем предполагется продол-

жить исследования в данных научных направлениях.  

Методологической основой исследований служат теория коллективного 

и индивидуального выбора, теория многокритериального принятия решений, 

теория игр (в частности, конструирование экономических механизмов), ин-

теллектуальный анализ данных. Основными средствами и методами исследо-

ваний являются методы оптимизации, методы статистического и кластерного 

анализа данных, методы теории вероятностей, методы сетевого анализа дан-

ных, методы теории функций доверия и др. 
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Техническим средством исследования служат электронные вычисли-

тельные машины. Для прикладных исследований использовались интернет-

данные и открытые базы данных по различным тематикам.  

Отчет состоит из 5 разделов, соответствующих основным направлениям 

исследований, проводимых в ходе выполнения данного проекта и 5-ти при-

ложений. 

В первом разделе представлены результаты по разработке и исследова-

нию методов анализа данных и прогнозированию. Эти исследования осу-

ществлялись по нескольким направлениям. 

В подразделе 1.1 приведены результаты исследований по выявлению 

влияния в сетевых структур. В частности, предложено несколько моделей, 

позволяющих учитывать индивидуальные характеристики каждой вершины 

сети, их групповое влияние, а также интенсивность ближних и дальних взаи-

модействий. Разработанные модели были апробированы на реальных данных 

по миграционным потокам и экспорту продовольствия. Результаты показали, 

что с помощью данных индексов можно выявить скрытых лидеров в сетевых 

структурах. 

В подразделе 1.2 описана модель, с помощью которой можно оценить 

вероятность возникновения торнадо. Модель основана на суперпозиции 

надпороговых процедур, с помощью которых происходит отсечение наблю-

дений, которые не превратились в торнадо. Результаты тестирования модели 

на предоставленных данных о наблюдаемых воздушных потоках на террито-

рии США показали более высокую точность по сравнению с существующи-

ми аналогами. 

В подразделе 1.3 предложен новый подход к анализу сложных систем, 

основанный на построении семейства кластеризаций, чьи свойства позволя-

ют выявить некоторые важные содержательные особенности исходной си-

стемы. Целесообразность и применимость разработанного подхода проиллю-

стрированы анализом голосованиий в Государственной Думе РФ и анализом 

индексов фондовых рынков. 
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Второй раздел отчета посвящен результатам исследований организаци-

онных моделей и механизмов. Так в подразделе 2.1 обсуждается разработка 

математической модели оптимального комплектования преподавателей ВУЗа 

для чтения курсов, подготовленных с использованием онлайн материалов. 

В подразделе 2.2 приведены результаты по разработке математических моде-

лей оценки целесообразности инвестирования в развитие сети электроснаб-

жения региона и оценки времени окупаемости системы хранения электро-

энергии жителями микрорайона города.  

Подраздел 2.3 отражает результаты разработки математической модели 

для задачи оптимизации системы переработки твердых мусорных отходов. 

Подраздел 2.4 посвящен разработке математических моделей в области регу-

лирования здравоохранения, а подраздел 2.5 ‒ разработке оптимального по-

сева в турнире по олимпийской системе. В частности, в этом подразделе раз-

работана новая система аксиом для данной задачи; создан новый метод (по-

сев равных интервалов) и предложено его аксиоматическое обоснование. 

Наконец, в последнем подразделе 2.6 отражены результаты по разработ-

ке обобщенной модели соревнования типа "Аукцион". В частности, проана-

лизирована сравнительная статика ожидаемого дохода от аукциона в зависи-

мости от распределения типов игроков, в которых изменение данного рас-

пределения описывается с помощью различных стохастических порядков. 

В третьем разделе отчета приведены результаты исследование методов 

многокритериального и коллективного принятия решений. В подразделе 3.1 

отражены результаты развития теории и методов многокритериального вы-

бора. В частности, в этом подразделе описан новый подход к формированию 

согласительных решений в задачах многокритериального выбора, основан-

ный на понятии максимально правдоподобно оптимальной (кратко, мп-

оптимальной) альтернативы.  

В подразделе 3.2 приведены результаты применения процедур выбора, 

основанных на моделировании коллективных предпочтений, к сравнитель-
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ному анализу и агрегированию рейтингов российских научных журналов по 

экономике и менеджменту. 

В подразделе 3.3 отражены результаты исследования манипулируемости 

правил агрегирования предпочтений. В частности, показано, что для правила 

относительного большинства неполнота информации не влияет на успех ма-

нипулирования, если индекс стимула к манипулированию значительно 

меньше, чем вероятность манипулирования. 

Четвертый раздел отчета посвящен исследованию моделей в политиче-

ских и социальных системах. В подразделе 4.1 отчета приведены основные 

выводы монографии [2], в которой дан подробный анализ системы выборов 

президента США. В подразделе 4.2 оценено распределение влияния с учетом 

предпочтений по созданию коалиций для выборных органов принятия кол-

лективных решений на примере рейхстага Веймарской Германии 1919-

1933 гг. В подразделе 4.3 рассмотрен сетевой подход в изучении межгосу-

дарственных конфликтов. В частности, в этом подразделе применен сетевой 

подход с использованием нового индекса влияния (long-range interaction cen-

trality, LRIC), учитывающего непрямые взаимодействия в сети, к анализу во-

енных конфликтов и войн с участием государств. В подразделе 4.4 приведе-

ны результаты разработки и применения многомерного индекса поляризо-

ванности социальной (политической) системы. В частности, этот индекс по-

ляризованности был применен к анализу Государственной Думы РФ (1994 – 

2003) и Палаты Представителей США (1879 – 2015). 

В пятом разделе отчета подведены результаты анализа некоторых моде-

лей в финансовой и банковской сферах. В частности, в подразделе 5.1 приве-

дены результаты исследований по проектированию внедрения стандартов Ба-

зельского комитета. В подразделе 5.2 отмечены результаты разработки мето-

дологии оценки системной значимости элементов в ходе финансово-

экономических взаимодействий с позиции сетевого подхода. Подраздел 5.3 

посвящен разработке математических моделей и методов оптимизации 

управления портфелем финансовых инструментов для мелких и средних 
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участников биржевых торгов. Наконец, в подразделе 5.4 приведены резуль-

таты исследования согласованности рекомендаций инвестбанков о стоимости 

акций российских компаний в 2012-2014гг., полученные в рамках теории 

функций доверия с помощью теоретико-игровых методов (индекс Шепли, 

индекс взаимодействия), методами сетевого анализа, методами анализа не-

четких отношений, с помощью иерархической кластеризации. 

В Заключении приведены краткие выводы по результатам выполнения 

НИР и даны рекомендации по использованию этих результатов. 

В Приложениях А, Б, В, Г и Д приведены некоторые дополнительные 

таблицы и рисунки к отдельным подразделам отчета. 

Все полученные результаты являются новыми. Значимость полученных 

результатов подтверждена апробациями на международных научных конфе-

ренциях, семинарах и пр. Большинство из представленных результатов опуб-

ликованы или поданы к публикациям. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

В ходе выполнения проекта «Разработка и исследование новых матема-

тических моделей в социально-экономической и политической сферах» были 

проведены исследования в следующих научных направлениях: 

‒ разработка и применение методов анализа данных и прогнозирования; 

‒ исследование организационных моделей и механизмов; 

‒ исследование методов многокритериального и коллективного принятия 

решений; 

‒ исследование моделей в политических и социальных системах; 

‒ анализ моделей в финансовой и банковской сферах. 

 

1 Разработка и применение методов анализа данных и прогнозирования 

В этом разделе отчета приведены результаты исследований по разработ-

ке новых методов анализа данных и прогнозирования, а также их примене-

нию в задачах анализа влияния в сетевых структурах, прогнозирования риска 

торнадо, анализа эффективности организаций, согласованности голосований 

в выборных органах. Эти результаты получены в следующих теоретических 

и прикладных направлениях: 

‒ исследования влияния в сетевых структурах; 

‒ исследования по прогнозированию риска возникновения торнадо на опре-

деленных территориях;  

‒ исследования по разработке новых методов кластеризации данных и их 

приложениям к анализу сложных систем. 

В последнее время все больший интерес уделяется анализу различных 

сообществ и сложных сетей, в частности исследованию их структуры и опре-

делению ключевых элементов. На данный момент существует большое коли-

чество индексов центральности, с помощью которых можно оценить степень 

влияния каждой вершины сети. Широко известны степенные центральности, 
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учитывающие число связей и их интенсивность для каждой вершины [3], 

центральности по близости и посредничеству, в основе которых лежит поиск 

кратчайших путей между элементами сети [4, 5, 6, 7], а также собственно-

векторные центральности, которые оценивают важность вершины с учетом 

важности ее соседей [8, 9, 10]. К сожалению, большинство из них не позво-

ляют учитывать важные характеристики – индивидуальные атрибуты каждой 

вершины. Более того, существующие методы не в полной мере оценивают 

интенсивность дальних взаимодействий и зачастую учитывают незначимые 

связи между элементами сети. Следовательно, результаты применения клас-

сических индексов центральности не в полной мере отображают реальную 

картину, так как с их помощью недооценить действительно важных элемен-

тов сети. 

В работе [11] был предложен новый метод оценки влияния в сетях, в ос-

нове которого лежит расчета индекса, разработанного в [12]. Отличительной 

его особенностью является то, что он учитывает такие индивидуальные ха-

рактеристики вершины, как ее размер (силу) и критическое пороговое значе-

ние, при достижении которого другие вершины начинают на нее влиять. Тем 

не менее, разработанный индекс учитывает исключительно ближние взаимо-

действия между вершинами, а степень влияния вершин, не имеющих друг с 

другом прямых связей, оставалось нулевой.  

В подразделе 1.1 описаны новые модели, в которых оценивается влия-

ние вершин, не имеющих между собой прямых связей и находящихся на рас-

стоянии s, значение которого может варьироваться от задачи. Интенсивность 

дальних взаимодействий может быть оценена как с помощью анализа всех 

возможных каналов влияния одной вершины на другую, так и с помощью 

имитационного моделирования. Данные модели были применены к реальным 

сетевым структурам, таким как сеть миграционных потоков и сеть ключевых 

экспортёров продовольствия. 

В подразделе 1.2 рассмотрена задача прогнозирования риска возникно-

вения торнадо на определенных территориях. В исследовании используются 
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данные, предоставленные коллегами из Университета Оклахомы, о наблюда-

емых воздушных потоках на территории США, которые привели к возникно-

вению торнадо. 

По статистике, предоставленной Национальным погодным сервисом 

(англ. National Weather Service − NWS) департамента Соединённых Штатов, 

называемым National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), еже-

годно в Соединённых Штатах Америки случается порядка 1000 торнадо (от 

886 до 1177 на период с 2013 по 2015), при этом от них погибает около 50 че-

ловек в год [13]. От торнадо также страдают такие страны, как Канада, Ав-

стралия, Южно-Африканская Республика, Новая Зеландия, Филиппины, 

Япония, Китай, Бангладеш, Аргентина, страны северной Европы и Европей-

ская часть России [14]. Согласно NOAA's NWS некоторые торнадо могут 

привести к разрушениям в миллионы долларов, а так как за год случается 

около 1000 торнадо, то счёт идёт на миллионы, десятки миллионов и даже 

миллиарды [15]. К сожалению, согласно [16], точность прогнозирования тор-

надо на данный момент не превышает 56%, что приводит к необходимости 

создания новых методов прогнозирования данных природных наблюдений. 

В отчете приведены результаты разработки математической модели 

оценки возникновения торнадо, показывающей более высокую точность про-

гноза по сравнения с существующими аналогами.  

В подразделе 1.3 предложен новый подход к анализу сложных систем, 

основанный на построении семейства кластеризаций, чьи свойства позволя-

ют выявить некоторые важные содержательные особенности исходной си-

стемы. Целесообразность и применимость разработанного подхода проиллю-

стрированы анализом голосованиий в Государственной Думе РФ и анализом 

индексов фондовых рынков. 
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1.1 Исследования влияния в сетевых структурах 

Основной целью данного направления является выявление ключевых 

элементов в сетевых структурах. Для этого, было разработано несколько ин-

дексов центральности, позволяющие учитывать индивидуальные атрибуты 

вершин, интенсивности их дальних взаимодействий, а также групповое влия-

ние. В первой части приводится описание данных индексов, а затем рассмат-

ривается их применение на реальных сетях – сетях международной миграции 

и межстранового экспорта продовольствия. 

 

1.1.1 Описание модели 

Рассмотрим граф ! = {$, &,'}, где $ = {1,… , +} ‒ множество вершин, 

|$| = -, & ⊆ $×$ ‒ множество ребер, а ' = {012} ‒ множество весов, дей-

ствительных чисел, соответствующих каждому ребру 3, 4 ∈ &. Граф G назы-

вается направленным, если ∀3, 4 ∈ $: 3, 4 ∈ & ⇏ 4, 3 ∈ & и ненаправленным 

в противном случае. Граф G не является взвешенным, если ∀39, 3:, 49, 4: ∈
$: 39, 49 ∈ &	& 3:, 4: ∈ & ⇒ 01>2> = 01?2?. В рамках нашей работы мы рас-

сматриваем только направленные взвешенные графы. 

Граф G может быть также представлен с помощью матрицы смежности 

@ = A12 B×B, где A12 = 1, если 3, 4 ∈ & и A12 = 0 в ином случае, а также с 

помощью матрицы весов ' = 012 B×B, где 012 отражает вес ребра 3, 4 ∈ &. 

В терминах влияния, 3, 4 ∈ & показывает наличие прямого влияния верши-

ны i на вершину j, а 012 ‒ интенсивность влияния. Дополнительно каждая 
вершина может иметь набор атрибутов D1E, где i – номер вершины, k – номер 

атрибута, F ∈ G, а также пороговое значение H1, при достижении которого 

вершина i подвержена влиянию других вершин. 

Обозначим также через -1 набор вершин, имеющих прямую связь с 

вершиной i. Тогда группа вершин I 3 ⊆ -1 является критической, если 

0212∈J 1 ≥ H1, а вершина L ∈ I 3  ‒ ключевой, если ее исключение из дан-
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ной группы делает группу некритической. Набор ключевых вершин в группе 

I 3  обозначим через IM 3 . Соответственно, необходимо оценить степень 

влияния каждой вершины на другие вершины сети. 

Рассмотрим индексы дальних взаимодействий, основанных на путях 

между вершинами. Построим матрицу N = [P12] на основе матрицы W и зара-

нее определенной величины порога, показывающую наихудший сценарий 

влияния прямого влияния одной вершины на другую 

P12 =
012

min
J 2 ⊆BU|1∈JV 2

0W2W∈J 2
, 3X	3 ∈ IM 4 ,

0, 3 ∉ IM 4 ,
	 

Матрица C может быть интерпретирована следующим образом. Если 

P12 = 1, тогда вершина i оказывает максимальное влияние на j. Наоборот, ес-

ли P12 = 0, то вершина i не оказывает влияния на вершину j. Если же 0 <
P12 < 1, то мы рассматриваем случай максимального в терминах групп влия-

ния вершины i на вершину j. 

Таким образом, мы оцениваем прямое влияние элементов системы друг 

на друга. Для определения косвенного влияния двух элементов необходимо 

рассмотрим все возможные пути между ними. Напомним, что путем из i в j 

называется такая упорядоченная последовательность элементов 3, 49, … , 4E, 4, 
что 3[49, 49[4:, … , 4E\9[4E, 4E[4, где 49[4: ⇔ P2>2? > 0. 

Рассмотрим все возможные пути между вершинами, не содержащие 

циклов. Обозначим через _12 = {_912, … , _̀12} набор всех возможных путей 

между вершинами i и j. Тогда непрямое влияние вершины i на вершину j че-

рез путь _E
12 можно оценить следующим образом 

X _E
12 = P1W>a×PW>aW?a×…×PWb a c>

a 2    (1.1) 

или 

X _E
12 = d3+ P1W>a, PW>aW?a, … , PWb a c>

a 2    (1.2) 
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где + F  ‒ длина пути _E
12, LeE ‒ номер вершины, которая находится на t-ой по-

зиции пути _E
12. 

Формулы (1.1) и (1.2) могут быть интерпретированы следующим обра-

зом. Согласно формуле (1.1) совокупное влияние элемента i на элемент j рас-

считывается с учетом всех прямых влияний между элементами на этом пути, 

тогда как формула (1.2) определяет совокупное влияние как значение мини-

мального прямого влияния на этом пути. 

Так как между двумя вершинами может быть большое число путей, су-

ществует проблема их агрегирования для итоговой оценки влияния вершины 

i на вершину j. В нашей работе предложено несколько способов их агрегиро-

вания, с помощью которых можно сформировать матрицу влияния N∗ = [P12∗ ], 

которая зависит от параметра s (ограничение на длину путей) 

P12∗ (h) = min X _E
12

E: ja
kU lm , 1     (1.3) 

или 

P12∗ (h) = max
E: ja

kU lm
X(_E

12)     (1.4) 

Таким образом, комбинируя формулы (1.1) и (1.2) с формулами (1.3) и 

(1.4), для каждого элемента мы можем определить его косвенное влияние на 

любой другой элемент. Полученные результаты могут быть агрегированы в 

один вектор, который будет отражать общее влияние каждого элемента в си-

стеме. Агрегирование индивидуальных влияний может быть осуществлено на 

основе относительных весов или по отношению к любым другим параметрам 

D1E. 

Другим способом оценки влияния вершин сети является метод, в основе 

которого лежит симуляционный подход. Допустим, некоторый набор вершин 

начинает оказывать влияние на другие вершины. Сформируют ли он крити-

ческую группу для какой-то из вершин и приведет ли этот факт в свою оче-

редь к цепной реакции образования новых критических групп? 
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Построим матрицу N = [P12] на основе матрицы W и заранее определен-

ной величины порога, показывающую наихудший сценарий влияния прямого 

влияния одной вершины на другую 

P12 = min pkU
qk
, 1 . 

Симуляционный подход основан на следующей идее. Рассмотрим груп-

пу вершин (общее число k0) и проанализируем, для каких вершин (общее 

число k1) данная группа является критической. Далее, проанализируем, для 

какого набора вершин (общее число k2) группа вершин k0+ k1 сформирует 

критическую группу. Данная процедура повторяется до тех пор, пока не 

пройдено заданное число шагов s, либо не будет такого шага r, что kr=0. Та-

ким образом, можно определить набор вершин (общее число min( , )

1

s r
ll
k

=∑ ), на 

который было оказано влияние группой k0. 

Аналогично, можно выбрать другую группу вершин 0kʹ  и проанализиро-

вать, на какие вершины повлияла данная группа. Таким образом, можно 

сформировать матрицу влияния N∗ h = P12∗ h , которая показывает, в каком 

проценте случаев вершина, выбранная на начальном этапе, повлияла на дру-

гие вершины сети. 

Полученные результаты могут быть агрегированы в один вектор анало-

гично предыдущему методу. 

 

1.1.2 Расчёт влияния в сети миграционных потоков 

Роль миграции в мире постоянно растёт, и поэтому изучение данного 

процесса – актуальная задача сегодняшних дней. Для изучения данных про-

цессов был применён сетевой подход, в котором с помощью классических и 

разработанных индексов влияния выявлялись ключевые участники миграци-

онных потоков в мире, а также неявные влиятельные страны. 

Мы использовали данные по потокам мигрантов, собранные отделом 

народонаселения ООН последней версии (United Nations. International Migra-
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tion Flows to and from Selected Countries: The 2015 Revision). 45 стран предо-

ставили данные о миграционных потоках за 33 года (с 1980 по 2013 гг.). Вви-

ду того, что страны предоставляют данные о мигрантах с разной интерпрета-

цией (по стране предыдущего проживания, по гражданству или по месту 

рождения), данные были приведены к одному критерию. Также для более ак-

куратного анализа были убраны все расхождения в данных, предоставляемые 

разными странами. 

Для иллюстрации были взяты данные за 2013 год (см. рисунок 1.1).  

 
Рисунок 1.1 ‒ Сеть международных миграционных потоков 

за 2013 год 

В работе произведены расчёты классических мер центральности, индек-

са ближних взаимодействий (SRIC) и предложенного выше индекса дальних 

взаимодействий (LRIC). Результаты представлены в Таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 ‒ Ранги индексов центральности (2013 г.) 

Страна WInDeg1 WOutDeg2 WDeg3 WDegDiff4 Clos5 PR6 EigenVec7 SRIC LRIC 

США 1 19 1 1 1 1 2 22 10 
Италия 2 5 3 4 6 6 4 11 16 
Великобритания 3 10 4 3 30 3 1 9 7 
Канада 4 44 5 2 10 7 12 74 30 
Испания 5 1 2 215 3 2 3 1 1 
Швейцария 6 12 7 6 5 5 6 35 80 
Нидерланды 7 8 8 10 4 8 11 17 27 
Швеция 8 21 15 5 9 11 19 15 35 
Бельгия 9 14 10 9 7 12 9 23 45 
Румыния 10 6 6 198 14 17 5 2 2 
Германия 11 11 9 23 37 10 7 12 9 
Новая Зеландия 12 16 13 14 8 4 14 5 15 
Франция 13 9 12 192 36 15 8 7 5 
Норвегия 14 52 23 7 11 16 23 32 24 
Австралия 15 31 22 8 33 9 20 18 21 
Марокко 18 17 20 166 31 21 10 8 6 
Польша 23 13 18 210 44 20 28 4 4 
Индия 32 2 11 214 24 26 32 3 3 
Мексика 45 4 14 212 2 56 40 49 65 
Китай 73 3 16 213 23 55 90 6 8 
Сирия 133 37 49 200 61 137 137 10 22 

 

Согласно индексу ближних взаимодействий (SRIC) наибольшее влияние 

имеют Испания, Румыния, Индия и Польша. Помимо того, что этот индекс 

учитывает силу миграционного оттока (индекс weighed out-degree), SRIC 

включает в себя такие атрибуты, как население принимающей стороны и 

ближайшие непрямые взаимодействия, ввиду чего в лидеры выходят такие 

страны, как вышеперечисленные Румыния и Польша, а также и Новая Зелан-

дия. 

Индекс дальних взаимодействий (LRIC) выявил такие страны, как Испа-

ния, Румыния, Индия, Польша и Франция. Последнее объясняется, тем, что 

потоки мигрантов из Франции в Испанию и Великобританию были значи-

тельными (10 548 и 24 313 человек соответственно), в то время как сами эти 

                                         
1 WInDeg – Weighed In-Degree Centrality 
2 WOutDeg – Weighed Out-Degree Centrality 
3 WDeg – Weighted Degree Centrality 
4 WDegDiff – Weighted Out-Degree Centrality minus Weighted In-Degree Centrality 
5 Clos – Closeness Centrality 
6 PR – Page Rank Centrality 
7 EigenVec – Eigenvector Centrality 
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страны являются явными лидерами по влиянию в миграционной сети и были 

выявлены классическими мерами центральности. Индекс дальних взаимо-

действий также высоко оценивает влияние Польши в мировой сети миграци-

онных потоков: несмотря на то, что отток мигрантов из Польши был неболь-

шим, поток из Польши в Норвегию составлял 0.2 % населения последней, что 

является значительной цифрой в терминах миграции. Для предотвращения 

неблагоприятных последствий для обеих стран, нужно обращать внимание на 

данные результаты, полученные с помощью индексов SRIC и LRIC. 

 

1.1.3 Расчёт влияния в сети экспорта продовольствия 

Экспорт и импорт продовольствия – неотъемлемая часть экономических, 

социальных и политических процессов в мире. Поэтому выявление наиболее 

влиятельных стран с точки зрения потоков продовольствия является важной 

задачей для определения мировых лидеров, контролирующих основные сфе-

ры деятельности человека. Сетевой подход помогает определить скрытые 

влиятельные экономики, что, в свою очередь, является немаловажным фак-

тором в прогнозировании и оценке процессов.  
Важно учитывать не только прямые влияния экономик друг на друга, но 

и также непрямые влияния первого уровня (индекс ближних взаимодействий) 

и последующих уровней (индекс дальних взаимодействий). В сети экспорта 

продовольствия цепочки посредников могут быть длинными, поэтому важно 

учесть всевозможные каналы влияния. Важно отметить, что потоки продо-

вольствия между одними странами могут способствовать новым потокам 

между другими, что также необходимо учесть в расчёте влияния в данной 

структуре. 

Данные по экспорту и импорту продовольствия, измеренные в тысячах 

долларов США (US $ thousand) были взяты из базы данных Всемирного Бан-

ка по двусторонней торговле (“World Integrated Trade Solution”). Данные до-

ступны для 233 экономик, начиная с 1993 года. Для данной работы использо-
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вались комбинированные данные 2011-2014 гг. в зависимости от наличия для 

конкретной экономики. Так, если данные по экспорту продовольствия для 

экономики А за 2014 год отсутствовали и их было невозможно получить че-

рез данные остальных экономик об импорте продовольствия из экономики А, 

были использованы данные за предыдущий год из указанного временного 

диапазона. Данные были нормализованы к единой шкале и все недостающие 

данные по одной стране были заполнены данными, предоставленными дру-

гими странами. Графическое изображение сети экспортёров продовольствия 

приведено на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 ‒ Сеть экспортеров продовольствия за 2011-2014 гг 

Расчёт влияния, полученного с помощью классических индексов и ин-

дексов ближних и дальних взаимодействий, представлен в Таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 ‒ Ранжирование стран по влиянию в сети 

Страна WInDeg WOutDeg WDeg WDegDiff Betw8 PR EigenVec SRIC LRIC 

США 1 1 1 1 1 1 3 5 1 
ФРГ 2 3 2 3 2 4 1 7 2 
Нидерланды 4 2 3 7 6 5 5 8 4 
КНР 3 6 4 4 3 3 2 3 3 
Франция 6 5 5 2 4 6 6 9 6 
Великобритания 5 14 6 5 5 10 8 6 5 
Италия 8 10 7 6 8 9 9 10 8 
Бразилия 33 4 8 11 41 12 19 39 33 
Канада 10 8 9 15 14 2 7 4 10 
Испания 12 7 10 12 11 13 18 15 12 
Бельгия 9 9 11 24 12 8 13 12 9 
Вьетнам 15 119 28 83 13 32 10 13 15 
Россия 11 118 22 82 9 30 11 14 11 
Япония 7 51 12 23 7 11 4 1 7 
Мексика 14 19 15 68 19 7 12 16 14 
Австралия 23 15 17 10 28 18 42 28 23 
Индия 20 12 13 8 23 22 14 32 20 
Гонконг, КНР 13 35 21 19 10 15 17 2 13 
ЮАР 46 32 42 9 30 49 45 48 46 
Результаты, полученные с помощью индекса дальних взаимодействий, 

отличаются от тех, которые мы получили при использовании классических 

индексов центральности. Это произошло благодаря тому, что индекс LRIC 

учитывает непрямые экспортные потоки. 

Различия в результатах становятся ещё более глубокими для второй де-

сятки рейтинга влиятельных экономик по экспорту продовольствия. Так, в 

индексе дальних взаимодействий России было присвоено наиболее высокое 

место (11 место) по сравнению с такими классическими индексами цен-

тральности как Weighted Out-Degree, PageRank и Eigenvector. Обладая не 

столь широкой сетью прямых экспортных потоков, как ТОП-10 экономик в 

классических индексах центральности (Россия напрямую экспортирует еду в 

143 экономики), РФ обладает гораздо более широкой сетью непрямых пото-

ков, чем иные экономики, занявшие более высокие места в рейтингах клас-

сических индексов центральности.  

 

                                         
8 Btw – Betweenness Centrality 



33 

1.2 Прогнозирования риска возникновения торнадо на определенных 

территориях 

Основной целью данного направления исследований является прогнози-

рование риска возникновения торнадо на определенных территориях. Для 

этого, была разработана математическая модель, основанная на ранее разра-

ботанной в МЛАВР модели суперпозиции функций выбора, позволяющая 

классифицировать наблюдения с более высокой точностью, чем это делают 

существующие аналоги.  

1.2.1 Описание данных и их корректировка 

В качестве исходных данных была взята информация, предоставленная 

коллегами из Университета Оклахомы, о наблюдаемых воздушных потоках 

на территории США с 1995 по 1999 год, которые привели к возникновению 

торнадо. Данные содержат информацию о 10816 наблюдениях, каждое из ко-

торых характеризуется набором из 83 параметров. Оценка возникновения 

торнадо представлена в бинарной шкале 0-1, где значение “0” означает, что 

данное наблюдение не привело к возникновению торнадо, а значение “1” по-

казывает, что конкретный воздушный поток превратился в торнадо. Общее 

число наблюдений, в результате которых возникло торнадо, равно 721. 

В Таблицк А.1 Приложения А приведено краткое описание параметров, 

характеризующих исследуемые наблюдения. 

Перед построением прогнозирующей модели был произведен предвари-

тельный анализ и корректировка данных. В частности, было обнаружено, что 

некоторые данные не соответствуют указанным ограничениям. Например, 

параметр V23 (конвергенция в нижнем слое мезоциклона) в одной из записей 

принимает значение -32768, однако, в приложенной статье указано, что зна-

чения этого параметра находятся в пределах от 0 до 70. Поэтому это значение 

было заменено на 0. В параметре V2 было обнаружено, что значения в нём 

лежат от 0 до 229, но согласно статье, оно должно достигать величин около 

12000. Рассмотрев параметр V4, мы видим, что значения в нём находятся в 
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пределах от 14 до 12337, хотя должны были быть в пределах от 0 до 25, со-

гласно [16]. Для параметра V5 по статье разброс значений должен быть от 0 

до 15000, а в присланных данных он от 0 до 18. Все эти и другие проблемы 

были предварительно устранены, в результате чего преобразованные данные 

использовались для построения модели прогнозирования торнадо. 

 

1.2.2 Анализ данных 

После преобразования данных был проведён их анализ. Для упрощения 

задачи, мы решили отбросить параметры, которые могут лишь характеризо-

вать торнадо как уже наступившее явление. Для этого был проведён анализ 

параметров с физической точки зрения. В результате был отброшен параметр 

V19 (длительность существования вихря) и V8 (скорость вращения сверхъ-

ячейки в нижнем слое). Параметр V19 был отброшен, так как при времени 

его существования более 15 минут, можно с большой точностью сказать, что 

этот вихрь уже является торнадо, а значит, по этому параметру нельзя пред-

сказывать его. Параметр V8 был отброшен, так как при высокой скорости 

вращения у поверхности земли можно лишь говорить о том, что торнадо уже 

или почти достигло земли, иными словами оно уже образовалось и поздно 

говорить о предсказании. 

На следующем этапе был осуществлен выбор параметров, которые вли-

яют на вероятность возникновения торнадо. Для этого был проведен корре-

ляционный анализ параметров, с целью выявления сильно взаимосвязанных 

параметров. 

Нижней границей высокой корреляции параметров было выбрано значе-

ние ±0,85. В Таблице 1.3 приведены все пары сильно коррелирующих пара-

метров.  
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Таблица 1.3 ‒ Попарная корреляция параметров 
Параметр 1 Параметр 2 Корреляция 
V61 V62 0,984 
V46 V56 0,94 
V3 V18 0,939 
V2 V3 0,939 
V35 V36 0,921 
V67 V69 0,911 
V34 V57 0,9 
V2 V18 0,898 
V69 V75 0,897 
V51 V68 0,882 
V11 V17 0,87 
V4 V19 0,869 
V40 V43 0,859 
V31 V63 0,859 
V37 V41 -0,862 
V40 V41 -0,864 
V50 V54 -0,874 
V34 V58 -0,933 
V57 V58 -0,935 

 

В работе также был произведен выбор параметров на основе информа-

ции о распределении значений по каждому параметру для торнадо и не тор-

надо. Если распределение значений для торнадо заметно отличалось от рас-

пределения наблюдений не торнадо, то данный показатель может быть ис-

пользован для исключения наблюдений, не приведших к торнадо (см. рису-

нок 1.3). 
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Рисунок 1.3 ‒ Информация о распределение значений по параметру 
V3 для торнадо (отмечено пунктиром) и не торнадо (сплошная ли-

ния) 

Таким образом, в результате анализа были выбраны параметры, влияю-

щих на вероятность возникновения торнадо и имеющих низкую попарную 

корреляцию.  

 

1.2.3 Описание модели и полученные результаты 

Теперь перейдём к построению модели предсказания торнадо. В основе 

нашей модели лежит принцип суперпозиции, подробно описанный в [17]. 

Идея этого принципа заключается в последовательном выявлении «эффек-

тивных элементов» с помощью методов, характеризующихся линейной вы-

числительной сложностью. После этого среди уже выделенных «эффектив-

ных элементов» методом, вычислительная сложность которого не ниже квад-

ратичной, отбираются новые «эффективные элементы» и ранжируются [17]. 

Процедуру исключения “неэффективных” вариантов опишем следую-

щим образом. Рассмотрим некоторое множество альтернатив A, каждая из 

которых характеризуется набором из n параметров. Другими словами, каж-

дой альтернативе r ∈ @ соответствует вектор значений (D9(r),…,	D9(+)). За-
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дача заключается в построении преобразования N(∙) — правила агрегирова-

ния на множестве A — такого, что N(∙): @ → u9. 

Наша модель основана на идее суперпозиции различных процедур вы-

бора. Определим следующим способом функцию выбора N(∙), с помощью 

которой осуществляется исключение наблюдений, которые не привели к 

торнадо 

∀v ⊆ @	N v = wxv 	y1D1 w + y2D2 w ≥ {}, 

где D1(∙) и D2(∙) – значения параметров 3, 4 ∈ {1, … , +} для некоторого наблю-

дения, а величина b – некоторое пороговое значение, зависящее от исходного 

набора данных v, а также параметров 3 и 4. Значения параметры y1,y2 опре-
деляются автоматически с помощью решения следующей оптимизационной 

задачи 

min
|k,|U

}W
B

W~9

}W = �W − �W :	∀L = 1, . . , -
�Ç = y1D1 wW + y2D2 wW 	∀L = 1, . . , -

 

где �W – параметр, который определяет, превратилось ли данное наблюдение L 
в торнадо или нет, а - – общее число наблюдений в наборе данных v. 

Таким образом, мы имеем некоторую последовательность функций вы-

бора, с помощью которых осуществляется исключение ненужных наблюде-

ний (см. рисунок 1.4). 

 
Рисунок 1.4 ‒ Пример суперпозиции функций выбора 

Для оценки качества прогнозирования исходная выборка из 10816 

наблюдений была случайным образом поделена на две подвыборки, в первой 

из которых было 70% наблюдений, а во второй – 30% наблюдений. Первый 
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набор данных был использован для обучения модели, второй – для оценки 

прогнозирования. Результаты модели и ее сравнение с существующими ана-

логами из [16] приведено в Таблице 1.4. 

Таблица 1.4 ‒ Точность модели и сравнение с аналогами 
Алгоритм Точность 
Метод опорных векторов (SVM) 0,57 
Логистическая регрессия 0,57 
RANF 0,51 
ROTF 0,53 
Наша модель 0,61 

 

Таким образом, результаты нашей модели показали более высокую точ-

ность, чем существующие аналоги. 

 

1.3 Исследования по разработке новых методов кластеризации данных 

и их приложениям к анализу сложных систем 

Общепринятая постановка задачи декомпозиции сетей состоит в ее раз-

биении на несколько подсетей. Обычно предполагается, что связи внутри 

этих подсетей значительно сильнее, чем связи между различными подсетями. 

То же самое относится ко многим задачам автоматической классификации 

(кластеризации), часто представляемых как задачи декомпозиции сетей. Ука-

занное разбиение на небольшое число хорошо различимых подсетей или кла-

стеров само по себе является результатом исследования. Такое разбиение 

позволяет сформулировать разумные предположения о рассматриваемых си-

стемах, выбрать немногочисленные важные параметры и т.д. Особенно это 

важно для многих социально-экономических систем, чье функционирование 

определяется человеческим поведением и поэтому не может быть адекватно 

описано функциональными или статистическими зависимостями. 

Многочисленные успешные примеры применения декомпозиционного ⁄ 

кластеризационного подхода для исследования разнообразных систем хоро-

шо известны и подробно описаны (см., например, монографии [18, 19]). Ре-

зультат обычно состоял в построении единственной, наиболее разумной в 
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определенном смысле, кластеризации исходного множества. Новый алгоритм 

автоматической классификации, предложенный в работе [20], преследовал ту 

же цель. Он также был направлен на построении единственной кластериза-

ции. Кратко можно сказать, что основная идея этого алгоритма состоит в 

многократном построении семейств кластеризаций одного и того же исход-

ного множества (с использованием датчика случайных чисел) и в последую-

щем за этим выделением одной кластеризации, которая встречается во всех 

построенных семействах. Эти выделением одной кластеризации были назва-

ны устойчивыми. Далее будет представлено как несколько примеров устой-

чивых кластеризаций, так и подробное описание вышеупомянутого алгорит-

ма.  

Понятно, что в некоторых случаях такая единственная кластеризации не 

существует (см., например, множество точек на плоскости, показанное на ри-

сунке 1.5). В этом случае каждый прогон разработанного алгоритма дихото-

мии (являющегося важной частью предложенного общего алгоритма) произ-

водит новое разбиение, которое никогда не совпадает ни с одним из прежде 

найденных (для этого же множества). 

Однако отсутствие единственной разумной дихотомии встречается и в 

относительно простых и ясных случаях. 

Пример 1.1. Рассмотрим множество точек, показанное на рисунке 1.6 а. 

На первый взгляд ситуация не кажется сложной. Тем не менее, вышеупомя-

нутый алгоритм дихотомии предложенный в работе [20], строит три разные 

дихотомии, зависящие от инициализации датчика случайных чисел. Они по-

казаны на рисунках 1.6 б – 1.6 г. Заметим, что при любых инициализациях 

датчика случайных чисел других дихотомий не возникает. 
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Рисунок 1.5 ‒ Множество, для которого отсутствуют разумные кла-

стеризации 

 
Рисунок 1.6 a ‒ Исходное мно-
жество с несколькими дихото-

миями 

 
Рисунок 1.6 б ‒ Дихотомия 

1 

 
Рисунок 1.6 в ‒ Дихотомия 2 

 
Рисунок 1.6 г ‒ Дихотомия 3 

 

Этот случай первоначально рассматривался как досадная ошибка. Тем 

не менее, при дальнейшем исследовании аналогичные случаи возникали все 

чаще и чаще, особенно в реальных задачах кластеризации. Теперь можно 

утверждать, что ситуации с несколькими дихотомиями и, в более общих слу-
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чаях, с несколькими кластеризациями, построенными на основе этих дихото-

мий, естественно возникают при исследовании многих сложных систем, осо-

бенно тех, чье функционирование определяется человеческой деятельностью. 

Более того, в таких ситуациях сами по себе кластеризации, составляющие 

вышеупомянутое семейство, не вызывают особого интереса. Оказывается, 

что целесообразней сконцентрировать внимание на вычислении специальных 

показателей, основанных на указанных семействах. Предложенные показате-

ли характеризуют сложность рассматриваемой системы в целом, а не слож-

ность отдельных кластеризаций. Они имеют различные содержательные ин-

терпретации, но в общем описывают сложность, запутанность, неясность, не-

определенность и другие трудно формализуемые, хотя и весьма важные 

свойства разнообразных систем. 

Таким образом, вышеупомянутый алгоритм, предложенный в [20] и ори-

ентированный на построение единственной кластеризации, может быть 

успешно использован для решения важных и трудных задач, формулировки 

которых сами по себе не имеют никакого отношения к кластеризации. Целью 

данного исследования является представление предложенного декомпозици-

онного подхода и демонстрация его возможностей для анализа важных ре-

альных систем. В частности, с помощью предложенной схемы кластеризации 

проанализированы результаты голосования в Думе РФ 2-го, 3-го и 4-го созы-

вов в 1996 – 2007 гг. и кризисы на фондовом рынке S&P500 в 2001 – 2010 гг. 

 

1.3.1 Построение семейства кластеризаций 

В описываемом ниже алгоритме исходные данные о близости объектов 

представлены в хорошо известном виде матрицы несхожести. Это означает, 

что все объекты занумерованы индексами от 1 до N и для любых двух индек-

сов i и j задано число dij, интерпретируемое как степень непохожести или 

расстояние между i-ым и j-ым объектами. Предполагается, что матрица D = 

(dij) (i, j = 1, …, N) симметрична; по определению, dii = 0 (i = 1, …, N).  
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Дадим описание предложенного основного алгоритма построения се-

мейства кластеризаций (далее для краткости ПСК). 

На предварительном этапе по матрице несхожести D строится граф со-

седства G (см. подпункт 1.3.1.1). На основном этапе в качестве входа исполь-

зуются один формальный объект – граф соседства. 

Алгоритм основного этапа представляет собой трёхуровневую процеду-

ру. 

Алгоритм дихотомии графа, впервые изложенный в работе [20], пред-

ставляет собой внутренний уровень общей трёхуровневой процедуры основ-

ного этапа (см. подпункт 1.3.1.2). 

Дивизимно-агломеративный алгоритм (далее для краткости ДАА), кото-

рый также впервые был изложен в работе [20], основан на вышеупомянутом 

алгоритме дихотомии графов. ДАА представляет собой промежуточный уро-

вень основного этапа. Он строит одно семейство кластеризаций (см. под-

пункт 1.3.1.3). Заметим, что некоторые кластеризации из построенного се-

мейства могут совпадать друг с другом. 

На внешнем уровне (подпункт 1.3.1.4) осуществляется несколько прого-

нов алгоритма, работающего на промежуточном уровне, на каждом из кото-

рых определяется семейство кластеризаций. Объединение (по всем прого-

нам) всех построенных семейств образует требуемое семейство. В отличие от 

внутреннего и промежуточного уровней, новая версия алгоритма этого уров-

ня впервые излагается в этом материале. 

Рассмотрим указанные этапы и уровни подробнее. 

 

1.3.1.1 Предварительный этап – построение графа соседства 

Определение этого хорошо известного понятия изложено, например, в 

статье [21]. Каждая вершина графа соответствует одному из исходных объек-

тов. Для каждого объекта (например, a) все остальные вершины упорядочи-

ваются следующим образом: расстояние между i-ым объектом в списке и 
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объектом a является неубывающей функцией от индекса i. Определяются 

первые четыре вершины в этом списке, а также все вершины, расстояния от 

которых до a совпадают с расстоянием от четвертого в этом списке объекта. 

Вершина, соответствующая объекту а, соединяется ребрами со всеми этими 

вершинами. Легко видеть, что при указанном построении граф не зависит от 

конкретной нумерации объектов в упорядоченных указанным образом спис-

ках.  

Пример 1.2. Рассмотрим множество точек, показанное на рисунке 1.7 а. 

Элемент dij соответствующей матрицы несхожести D равен евклидову рас-

стоянию между точками i и j (i, j = 1, ..., N). 

Граф соседства, соответствующий множеству на рисунке 3а, показан на 

рисунке 1.7 б. Несмотря на конструкцию, предписывающую соединять реб-

ром каждую вершину только с четырьмя ближайшими, степень некоторых 

вершин превосходит четыре. Объяснение этого кажущегося противоречия 

очевидно. 

 
Рисунок 1.7 a ‒ Исходное 

множество точек 

 
Рисунок 1.7 б ‒ Граф сосед-
ства для множества точек на 

рисунке 1.7 a 

 

1.3.1.2 Алгоритм дихотомии графа 

В 2002 г. в [22] был предложен новый подход к декомпозиции графов и 

тем самым – к задачам автоматической классификации. Изложим суть дела, 

цитируя эту работу.  
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«Определим степень промежуточности ребра как число всех кратчайших 

путей между парами вершин, которые проходят по данному ребру. Если для 

некоторой пары вершин есть несколько кратчайших путей, проходящих по 

данному ребру, то кратчайший путь считается один раз. Если в сети имеются 

непересекающиеся подмножества вершин (группы или сообщества), связан-

ные небольшим количеством ребер, то все кратчайшие пути между вершина-

ми из этих групп должны проходить по одному из этих немногих ребер. Та-

ким образом, ребра, соединяющие различные группы, имеют значительно 

бóльшую степень промежуточности. Удаление таких ребер приводит к отде-

лению групп друг от друга, и, следовательно, к выявлению искомой структу-

ры сообществ».  

В слегка измененном виде алгоритм из [22] описан в работе [20] следу-

ющим образом.  

Обобщённый алгоритм Жирван-Ньюмана 

1. Положить текущую частоту в каждом ребре равной нулю. 

2. Выбрать случайно две вершины сети.  

3. Найти некоторым способом путь между найденными на предыдущем шаге 

вер-шинами. Если такой путь не существует, перейти к 7. 

4. Добавить к частотам всех ребер, вошедших в найденный на шаге 3 путь, по 

единице. 

5. При выполнении определённых условий переходим к следующему шагу 6; 

в противном случае возвращаемся к шагу 2. Например, к указанным усло-

виям можно отнести достижение достаточно большого числа прохождений 

шагов 2 – 4 или же достижение стохастической стабильности, когда номера 

ребер с максимальной частотой достаточно давно не меняются (очевидна 

возможность различных реализаций этого шага). 

6. Удалить ребро с максимальной частотой и перейти к шагу 1. 

7. Остановка. Сеть разбита на две компоненты связности, которые и соответ-

ствуют искомым группам. 
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При последовательном применении этого алгоритма каждое увеличение 

на 1 числа связных компонент означает разбиение одной из групп на две ча-

сти, так что иерархическая структура групп (или сообществ), определяемая 

только исходным графом, и является результатом работы данного алгоритма. 

В изложенной версии алгоритма Жирван-Ньюмана есть несколько но-

вых особенностей (по сравнению с первоначальной версией авторов), из ко-

торых наиболее важными являются следующие: 

‒ использование случайных путей (вместо кратчайших) для определения сте-

пени промежуточности ребер; 

‒ использование не всех, а сравнительно небольшой части пар вершин для 

оценки степени промежуточности ребер; 

‒ удаление ребер на основании указанной оценки. 

В этой связи вместо термина «степень промежуточности» будет удобно 

использовать термин «частота в ребре», имея в виду число вхождений ребра 

в построенные пути. Он может быть применен к общей задаче автоматиче-

ской классификации (далее для краткости АК), как только она будет пред-

ставлена графом, в частности, вышеупомянутым графом соседства. Очевид-

ный недостаток алгоритма Жирван-Ньюмана (указанный его авторами), со-

стоит в том, что после удаления одного ребра с максимальной частотой на 

шаге 6 вся накопленная ранее статистика по степени промежуточности ребер 

уничтожается, и следовательно, никак не используется в дальнейшем. Если 

бы эту информацию удалось сохранить для последующих шагов, это могло 

бы значительно ускорить алгоритм. По этому поводу в [22] говорится следу-

ющее. «Пытаясь сократить время вычислений, можно попытаться посчитать 

степени промежуточности всех ребер только однажды и затем удалять их в 

порядке убывания этой степени. Оказывается, что эта стратегия не работо-

способна, потому что если две группы соединены более чем одним ребром, 

то нет гарантии, что все эти ребра будут иметь высокую степень промежу-

точности – известно только, что хотя бы одно из них будет ее иметь. Пере-
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считывая степени промежуточности после каждого удаления одного ребра, 

мы уверены, что по крайней одно из оставшихся ребер между двумя группа-

ми всегда будет иметь высокую степень». Тем не менее, алгоритм дихото-

мии, описанный в подпункте 1.3.1.2, избегает этой ловушки. Суть дела тако-

ва. 

В ранее предлагавшихся частотных алгоритмах пути, соединяющие оче-

редную пару вершин, проводятся независимо от предыдущих путей. Однако 

учет всех ранее проведенных путей позволяет получать разрезы между двумя 

группами вершин, в которых все ребра имеют одинаковую максимальную 

частоту. Тогда одновременное и однократное удаление всех ребер с макси-

мальной частотой определяет искомую дихотомию графа. 

 

Частотный алгоритм дихотомии графа 

Входом алгоритма является неориентированный граф G. Имеется два 

целочисленных параметров алгоритма:  

‒ максимальное начальное значение частоты в ребрах; 

‒ целое число повторений для набора статистики Т.  

0.1. Найти связные компоненты данного графа G (любым стандартным алго-

ритмом). 

0.2. Если число компонент больше 1 (т.е. граф G несвязен), то компонента с 

максимальным числом вершин объявляется первой частью искомой дихо-

томии исходного графа; все остальные компоненты образуют вторую часть 

дихотомии. В противном случае переходим к следующему шагу 1. 

1. Предварительный этап. Частоты во всех ребрах графа инициализиру-

ются случайными целыми числами, равномерно распределенными на отрезке 

[0, f – 1]. Эта операция ускоряет сходимость частот. 

2. Накопительный этап. Операции шагов 2.1 – 2.3 повторяются Т раз. 

2.1. Случайный выбор пары вершин графа. 
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2.2. Нахождение минимаксного пути (пути, в котором максимальная 

длина ребра минимальна) между выбранными на шаге 2.1 вершинами алго-

ритмом Дейкстры [23]. Длинами рёбер считаются текущие накопленные зна-

чения частот. 

2.3. Модификация частот. Прибавляется единица к предыдущим значе-

ниям час-тот во всех рёбрах найденного на шаге 2.2 пути. 

3. Заключительный этап.  

3.1. Запоминается число fmax – максимальное значение частоты в рёбрах 

графа. 

3.2. Выполняются операции шагов 2.1 – 2.3 один раз. 

3.3. Находится число fmod – новое максимальное значение частоты в рёб-

рах графа. 

3.4. Если fmod = fmax, возвращаемся на шаг 3.2. Иначе переходим на шаг 

3.5. 

3.5. Вычитаем единицу из значений частот во всех рёбрах последнего 

найденного пути. 

3.6. Удаляем все рёбра, в которых частота совпадает с fmax. 

3.7. Находим компоненты связности получившегося графа. Максималь-

ная по числу элементов компонента объявляется первой частью дихотомии 

исходного графа, а остальные компоненты образуют её вторую часть. После 

этого возвращают все удалённые на шаге 3.6 рёбра, кроме тех, которые со-

единяют различные части дихотомии. 

Дадим некоторые комментарии к изложенному алгоритму. 

Замечание 1.1. Никаких действий не предпринимается, если исходный 

граф не был связным (имел не менее двух компонент). Поэтому первый (ну-

левой) шаг состоит в проверке связности исходного графа. 

Замечание 1.2. Для того, чтобы найти не меньше двух подграфов на шаге 

3.7, мы должны быть уверены, что модифицированный граф, построенный на 

шаге 3.6, несвязен (содержит не менее двух компонент связности). Ответ на 

этот вопрос дает следующее 
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Утверждение 1.1. Перед выполнением шага 3.6: 

а) максимальное значение частоты на множестве всех рёбер графа равно fmax, 

где fmax – число, запомненное на шаге 3.1; 

б) множество всех рёбер, частота которых равна fmax, содержит разрез графа 

G. 

Утверждение 1.1 означает, что в предложенном варианте частотного ал-

горитма необходимость в пересчете не возникает. При однократном наборе 

статистики ребра с максимальным значением частот содержат требуемый 

разрез графа.  

Рисунки 1.8 а и 1.8 б иллюстрируют случаи 1 и 2, рассмотренные при 

доказательстве утверждения 1.1.  

 
Рисунок 1.8 a ‒ Штриховая линия показывает путь, соединяющий 
вершины a и b, во всех ребрах которого частота меньше, чем мак-

симальная частота fm 

 
Рисунок 1.8 б ‒ Штриховая линия показывает путь, соединяющий 
вершины a и b, расположенные по разные стороны разреза, в кото-
ром все ребра имеют максимальную частоту fm. Такой путь обяза-
тельно пройдет по ребру, частота в котором равна все максималь-

ную частоту fm 
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Замечание 1.3. Еще один важный вопрос относится к тому же шагу 3.7. 

Результатом операций на этом шаге является дихотомия, т.е. разбиение ис-

ходного графа на две части. Поскольку алгоритм использует как случайный 

датчик, так и два внешних параметра, как можно быть уверенным в том, что 

построенная дихотомия является одной и той же независимо от выбора пара-

метров и инициализации случайного датчика? Этот вопрос оказывается цен-

тральным в предложенном подходе. Он будет детально рассмотрен в после-

дующих разделах. 

Пример 1.3. Рассмотрим граф, показанный на рисунке 1.9 а. Применим к 

нему вышеописанный алгоритм дихотомии. При выполнении алгоритма 50 

раз осуществляется случайный выбор пары вершин (плюс выбор нескольких 

случайных пар на заключительном этапе). Для каждой пары вершин строится 

кратчайший путь в соответствии с шагом 2.2. Напомним, что за длину пути 

принимается длина самого длинного ребра, а длина ребра – это его текущая 

частота. 

Рисунок 1.9 б показывает накопленные частоты при параметрах f = 5, T = 

50. Рисунки 1.9 в и 1.9 г показывают накопленные частоты при параметрах f 

= 5, T = 500. Последние два случая отличаются только инициализацией слу-

чайного датчика. 

 
Рисунок 1.9 a ‒ Исходный граф 
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Рисунок 1.9 б ‒ Накопленные частоты при f = 5, T = 50  

 
Рисунок 1.9 в ‒ Накопленные частоты при f = 5, T = 500 (случай 1)  

 
Рисунок 1.9 г ‒ Накопленные частоты при f = 5, T = 500 (случай 2) 

 
Рисунок 1.9 д ‒ Построенная единственная дихотомия  

Множества ребер с максимальной частотой одни и те же во всех трех 

случаях. Жирные линии на рисунках 1.9 б, 1.9 в и 1.9 г показывают эти ребра. 
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Таким образом, дихотомии совпадают также в трех случаях (см. рису-

нок 1.9 д). 

В конце данного подраздела мы приведем другие примеры дихотомий, 

построенных разработанным алгоритмом. Исходные множества состоят из 

точек на плоскости. На рисунках показаны только ребра с максимальной ча-

стотой. Линии представляют собой условные границы между разделенными 

частями дихотомии.   

Пример 1.4. Несколько дихотомий. Четыре примера дихотомий пред-

ставлены на рисунках 1.10 a – 1.10 г. Во всех этих случаях найденные дихо-

томии не зависят ни от параметров f и T, ни от инициализации случайного 

датчика. Точнее, они не зависят от T при достаточно больших T. В рассмот-

ренных случаях достаточно брать произвольные T > 1000. 

 
Рисунок 1.10 a ‒ Дихотомия 

множества 1 

 
Рисунок 1.10 б ‒ Дихо-
томия множества 2 

 

То же самое верно для многих других примеров, рассмотренных в пре-

принтах [20, 24], хотя некоторые задачи были порождены таблицами, а не 

рисунками. Могло показаться, что это верно всегда. Однако пример 1.1 пока-

зывает, что это не так.  
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Рисунок 1.10 в ‒ Дихотомия множе-

ства 3 

 
Рисунок 1.10 г ‒ Дихотомия множе-

ства 4 

 

1.3.1.3 Промежуточный уровень – ДАА 

В настоящем подразделе описывается ДАА. Его блок-схема показана на 

рисунке 1.11. Входом алгоритма является исходный неориентированный 

граф. Выход алгоритма будет определен далее. Единственным параметром 

ДАА является число k последовательных дихотомий. Сам алгоритм состоит в 

чередовании дивизимного и агломеративного этапов.  

 
Рисунок 1.11 ‒ Блок-схема ДАА 

В начале работы описанным в подпункте 1.3.1.2 алгоритмом дихотомии 

исходный граф (граф соседства) делится на две части. Соответствующую 

кластеризацию на два кластера обозначим через D2. Затем подграф с бóль-

шим числом вершин делится тем же алгоритмом на два подграфа, так что в 

результате получается кластеризация D3 исходного графа на три кластера. 

Кластеризации D2 и D3 названы основными. Обозначим их через É::  и ÉÑÑ . По-

сле поступления очередной основной кластеризации Dj (j ≥ 3) на агломера-

тивный этап делается следующее.  
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Кластеризация Dj на j классов определяет подсемейство кластеризаций: 

на j кластеров (сама Dj), на (j–1) кластеров (полученная из Dj путём объеди-

нения двух подграфов, связанных максимальным числом рёбер), и т.д., в со-

ответствии с обычной агломеративной схемой (последовательно соединяя 

подграфы, связанные максимальным числом ребер), вплоть до кластеризации 

на 2 кластера. Полученные из Dj кластеризации названы присоединёнными; 

обозначим их через É2\9
2 , …, É:2 , а Dj − через É2

2. 

Возвращаемся на дивизимный этап. Среди всех кластеров построенной 

ранее основной кластеризации Dj выбираем кластер с наибольшим числом 

вершин. Далее применяем к нему частотный алгоритм дихотомии. Вместе с 

остальными кластерами из Dj найденные две части образуют основную кла-

стеризацию Dj+1 на (j+1) кластеров. Переходим вновь на агломеративный 

этап и определяем присоединенные кластеризации É2
2Ö9, …, É:2Ö9. Указанные 

шаги повторяем k раз, в результате чего находим семейство кластеризаций: 

É:: ; É:Ñ , ÉÑÑ ; É:Ü ,	ÉÑÜ ,	ÉÜÜ ; …; É:EÖ9,	ÉÑEÖ9, …, ÉEÖ9EÖ9 .  (1.5) 

Указанное семейство кластеризаций и является выходом ДАА. Заметим, 

что некоторые кластеризации из списка (1.5) могут совпадать друг с другом. 

Общее число кластеризаций в списке (1.5) равно EÖ9 E:  . 

Пример 1.5. Проиллюстрируем работу ДАА для более сложного примера 

– множества точек, показанного на рисунке 1.7 а. Рассмотрим последователь-

ные дихотомии и построение основных и присоединенных кластеризаций для 

множества на рисунке 1.7 а, используя обозначения из начала текущего под-

пункта. Положим k = 3, т.е. ограничимся 3-мя последовательными дихотомия-

ми. Последовательные основные кластеризации D2 = É:: , D3 = ÉÑÑ  и D4 = ÉÜÜ  по-

казаны на рисунках 1.12 а – 1.12 в. На них показаны также ребра, образующие 

разрезы между различными кластерами. При объединении кластеров 0 и 2 

(связанных максимальным числом ребер в соответствии с ДАА) из кластериза-

ции D3 получаем присоединенную кластеризацию É:Ñ , совпадающую с основ-

ной кластеризацией D2.  
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Далее, объединяя классы 0 и 2 из основной кластеризации D4, показанной 

на рисунке 1.12 в, получаем присоединенную кластеризацию ÉÑÜ , показанную 

на отдельном рисунке 1.13. Ясно, что эта кластеризация и является искомой 

«правильной» кластеризацией. Однако цель ДАА не состоит в поиске одной 

«правильной» кластеризации. Она состоит в построении семейства кластери-

заций для заданного параметра k (числа последовательных дихотомий). По-

этому, объединяя кластеры 1 и 3 из кластеризации ÉÑÜ , соединенные двумя 

ребрами, получаем кластеризацию É:Ü , которая тоже совпадает с основной 

кластеризацией D2. 

На этом работа ДАА закончена. В каждой кластеризации, найденной 

ДАА, каждый класс является объединением кластеров, образующих послед-

нюю основную кластеризацию Dk+1, или является совпадающим с одним из 

них. Поэтому диаграмма, показанная на рисунке 1.14, естественно представ-

ляет процесс выполнения ДАА в рассматриваемом случае.  

 

 
Рисунок 1.12 a ‒ Основная кластеризация D2 
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Рисунок 1.12 б ‒ Основная кластеризация D3 

 
Рисунок 1.12 в ‒ Основная кластеризация D4 

 
Рисунок 1.13 ‒ Присоединенная кластеризация ÉÑÜ  

Окончательно, среди всех возможных 6 кластеризаций É:: ; É:Ñ , ÉÑÑ ; É:Ü , ÉÑÜ , 

ÉÜÜ  имеется 4 различных кластеризации: основные кластеризации D2, D3, D4 и 

присоединенная кластеризация ÉÑÜ  (см. рисунки 1.12 a – 1.12 в и рисунок 1.13).  
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Рисунок 1.14 ‒ Диаграмма ДАА 

 

1.3.1.4 Внешний уровень – повторяющиеся прогоны ДАА 

На внешнем уровне ДАА применяется к одному и тому же исходному 

графу. Однако выход ДАА (список различных кластеризаций) при разных 

прогонах может оказаться различным. Дело в том, что на каждом шаге нако-

пительного этапа пара вершин графа, которая должна соединиться путём, 

выбирается случайно. Это значит, что в задачах АК, как модельных, так и в 

реальных, выход ДАА зависит от инициализации случайного датчика. Точнее 

говоря, некоторые кластеризации при разных прогонах получаются разными, 

а некоторые совпадают друг с другом при всех прогонах алгоритма. Поэтому 

и приходится осуществлять несколько прогонов одного алгоритма с одним и 

тем же исходным графом – без этого просто нельзя понять ту или иную ре-

альную ситуацию.  

С формальной точки ситуация такова. Есть два цикла прогонов ДАА – 

внутренний и внешний. Внутренний цикл состоит из r прогонов ДАА. На нем 

строится r семейств, каждое из которых состоит из EÖ9 E
:  кластеризаций. 

Внешний цикл состоит из s повторений вышеупомянутого внутреннего цик-

ла. На нем строится семейство, состоящее из s×r× EÖ9 E
:  кластеризаций. Обо-

значим семейство кластеризаций, построенных на i-ой итерации внешнего 

цикла и на j-ой итерации внутреннего цикла через F(i, j) (i = 1, …, s; j = 1, …, 

r). Положим 
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F(i) = á(3, 4)à
2~9  (i = 1, …, s),    (1.6) 

F = á(3)m
1~9 .      (1.7) 

Натуральные числа r и s являются параметрами внешнего уровня. Последнее 

большое семейство кластеризаций F является выходом алгоритма ПСК. Не-

обходимые пояснения по поводу двумерной структуры построенного семей-

ства будут даны в пункте 1.3.2. 

Рассмотрим задачу ПСК из примера 1.5.  

Пример 1.6. Положим (для обозримости демонстрации) число прогонов 

r на внутреннем цикле равным 4, а число повторений s внешнего цикла рав-

ным 1. На рисунке 1.15 показаны результаты четырех прогонов ДАА для ос-

новной кластеризации D3 (см. также рисунок 1.12 б). Все 4 полученных кла-

стеризации оказались различными.  

 
Рисунок 1.15 a ‒ Кластеризация D3, найденная на 1-м прогоне 

 
Рисунок 1.15 б ‒ Кластеризация D3, найденная на 2-м прогоне 
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Рисунок 1.17 в ‒ Кластеризация D3, найденная на 3-м прогоне 

 
Рисунок 1.15г  ‒ Кластеризация D3, найденная на 4-м прогоне 

Легко понять, видеть, что при тех же прогонах основные кластеризации 

D4 будут отличаться от показанных на рисунках 1.15 только наличием ещё 

одного кластера в центре, как на рисунке 1.12 в, т.е. все они также будут раз-

личными. В то же время основная кластеризация D2 и присоединенная ÉÑÜ  при 

всех прогонах будут совпадать с кластеризациями на рисунках 1.12 a и 1.13, 

т.е. останутся неизменными. 

Таким образом, окончательным результатом работы предложенного ал-

горитма будет 10 разных кластеризаций – 8 меняющихся от прогона к прого-

ну и 2 неизменных при всех прогонах. 

В начале пункта 1.3.1 предполагалось, что исходные данные о близости 

объектов представлены в виде матрицы несхожести. Однако предложенный 

алгоритм ПСК может быть применен для произвольного неориентированного 

графа – только предварительный этап должен быть пропущен. Это сообра-

жение существенно расширяет возможности использования рассматриваемо-

го подхода. 
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1.3.2 Показатели сложности задач АК 

Определим два показателя, описывающих (в некотором смысле) слож-

ность любой задачи АК. Для определение потребуется двумерное семейство 

кластеризаций F, построение и структура которого определены в подпунк-

те 1.3.1.4. 

Показатель 1. Положим 

Q(i) = d ⁄ M (i = 1, …, s),     (1.8) 

где M равно r× EÖ9 E
:  (общему числу кластеризаций в семействе F(i)), d равно 

числу различных кластеризаций в семействе F(i); 

Q = 9m× â(3)m
1~9 .      (1.9)  

Таким образом, Q является средним значением сложности Q(i), которая счи-

тается отдельно для каждого семейства F(i) (i = 1, …, s). По построению, 0 < 

Q(i) ≤ 1, что влечет аналогичное двойное неравенство для сложности Q. Это 

число определено как показатель 1 сложности данной задачи АК. 

Показатель 2. Он определяется следующим образом. Рассмотрим семей-

ство кластеризаций F(i) (i = 1, …, s). Пусть в этом семействе кластеризация cp 

встречается mp раз (p = 1, … , t), где dM
e
M~9  = M (напомним, что M = 

r× EÖ9 E
:  ). Положим 

E(i) = − µM
e
M~9 ln µM , где µp = mp ⁄ M (i = 1, …, s).   (1.10) 

Показатель E(i) является обычной энтропией разбиения конечного се-

мейства F(i) на подмножества, состоящие из совпадающих кластеризаций. 

Очевидно, что минимально возможное значение Е(i) не может быть меньше 

0, в то время как максимально возможное значение не может превосходить 

ln(M). Положим теперь 

E = 9m× &(3)m
1~9 .       (1.11) 
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Таким образом, E является средним значением энтропии E(i), которая счита-

ется отдельно для каждого семейства F(i) (i = 1, …, s). По построению, 0 < 

E(i) ≤ ln(M), что влечет аналогичное двойное неравенство для энтропии E. 

Это число определено как показатель 2 сложности данной задачи АК. 

Оба показателя описывают сложность, запутанность, неясность, неопре-

деленность и другие трудно формализуемые, хотя и весьма важные свойства 

разнообразных задач АК. 

Интуитивно понятно, что небольшие (близкие к 0) значения Q и E соот-

ветствуют сравнительно простым задачам АК. В таких задачах только k кла-

стеризаций, полученных последовательным делением исходного множества 

на 2, 3, …, k, k+1 частей являются различными. Объединения на агломера-

тивных этапах и ДАА, выполняемый при различных инициализациях слу-

чайного датчика, не добавляют новых кластеризаций. Большие (близкие к 

максимально возможным) значения Q и E соответствуют относительно 

сложным задачам, в которых найденные кластеризации существенно зависят 

от инициализации случайного датчика, а присоединенные кластеризации от-

личаются от основных (см. подпункт 1.3.1.3). 

Пример 1.7. Подсчитаем оба показателя для рассмотренной в приме-

рах 1.5 и 1.6 задаче ПСК для параметров s = 1, r = 4, k = 3. Число M = r× EÖ9 E
:  

= 24. Число d различных кластеризаций равно 10. Поэтому Q = Q(1) = 10 ⁄ 24 

≈ 0,417.  

В той же ситуации имеется 10 групп совпадающих кластеризаций: 8 

групп состоят из одного элемента каждая, 1 группа состоит из 12 элементов 

(все кластеризации, совпадающие с D2) и 1 группа состоит из 4 элементов 

(все кластеризации, совпадающие с ÉÑÜ ). Следовательно, 

E = E(1) = −{[(1/24)×ln(1/24)]×8 + [(12/24)×ln(12/24)] + [(4/24)× ln(4/24)]} ≈ 

0,0417×3,178×8 + 0,5×0,693 + 0,167×1,792 = 1,059 + 0,346 + 0,299 = 1,704. 

Опишем причину использования двумерной схемы для вычисления обо-

их показателей сложности. Показатели Q(i) и E(i) зависят от параметра r 
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(числа прогонов ДАА). В наиболее важных случаях эти показатели как функ-

ции от r не имеют предела при r, стремящемся к бесконечности, или эти пре-

делы зависят от i (i = 1, …, s). Поэтому для получения стабильных оценок 

сложности и делается усреднение в формулах (1.9) и (1.11). Вычислительные 

эксперименты показали, что показатели Q и E демонстрируют стабильность 

при росте r уже для относительно небольших s. Эти обстоятельства обосно-

вывают предложенный подход к определению сложности. 

В этой связи можно напомнить (в качестве аналога) пример случайного 

блуждания, подробно рассмотренный в главе III знаменитой книги [25]. Там 

изучалась следующая простая игра. Если симметричная монета при случай-

ном подбрасывании падает орлом вверх, то игрок B платит игроку A $1; при 

падении монеты решкой вверх игрок А платит игроку В $1. 

Обозначим выигрыш игрока А за первые k таких игр через Zk. Конечно, 

Zk может быть положительным, отрицательным и равным 0 (только при чет-

ном k). Обозначим через äãÖ число значений k между 0 и n, таких, что Zk ≥ 0, 

через äã\ −число значений k между 0 и n, таких, что Zk ≤ 0. Интуитивно ка-

жется, что lim
ã→ç

äãÖ ∕ äã\ = 1. Однако в упомянутой книге доказано, что в дан-

ном случае интуиция ошибочна, а указанный предел просто не существует. 

Кажется, что это противоречит симметрии игры. Но симметрия восстанавли-

вается, если рассмотреть одновременное осуществление достаточно большо-

го числа таких игр. Можно сказать, что одна сколь угодно длинная серия от-

дельных игр не сходится, в то время как набор достаточно большого числа 

подобных серий демонстрирует сходимость. 

Конечно, в рассматриваемом в настоящей работе случае отсутствие схо-

димости в отдельной последовательности повторений ДАА имеет более 

сложные причины. Можно предположить, что суть дела заключена в пред-

ложенном алгоритме дихотомии. Он может приводить к заметно различным 

разбиениям на два класса при произвольном числе случайных путей (см., 

например, рисунок 3 из [24]).  
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Непосредственно из определений ясно, что оба показателя сложности 

зависят от всех трех параметров k, r и s. Теоретически важный вопрос точно-

го определения показателей сложности, не зависящих от этих параметров, 

остается открытым. Таблицы 6 – 8 из [24] иллюстрируют изменение показа-

теля Q для малых значений r и k при s = 1. Некоторые экспериментальные 

факты, относящиеся к показателю E, рассмотрены далее в пункте 1.3.4. 

Предложенный подход не относится к моделям, а относится к алгорит-

мам анализа данных. Поэтому здесь не представлены ни обоснования выбора 

тех или иных параметров алгоритмов, ни обоснования выбора самих алго-

ритмов. 

 

1.3.3 Анализ данных по голосованиям в государственной Думе РФ 

Деятельность Государственной Думы рассмотрена за период с начала 

1996 года до конца 2007 года. Для каждого месяца работы 2-ой, 3-ей и 4-ой 

Думы были рассмотрены результаты всех голосований. Каждому i-му депу-

тату (i = 1, 2, …, m) был сопоставлен вектор vi = (è91 , è:1 , …, èã1 ), где n – число 

голосований в данном месяце. Положим 

è21 = 
1,	если i-ый депутат голосовал за j-ое предложение;       
−1,	если i-ый депутат голосовал против	j-го предложения; 
		0,	в	противном случае (воздержался или не участвовал). 

 

Заметим, что число депутатов m, хотя и незначительно, было различным 

в различные периоды. Конечно, в каждый момент число депутатов всегда 

равно 450. Однако в течение 4-х лет одни депутаты выбывают, другие прихо-

дят на их место. Так что общее число депутатов, участвовавших в работе Ду-

мы в период 1996-1997 гг. равно 465, в период 1998-1999 гг. – 485, в период 

2000-2003 гг. – 479, в период 2004-2007 гг. – 477. 

Несходство dst между s-ым и t-ым депутатами определялось как обычное 

евклидово расстояние между векторами vs и vt. Матрица несхожести D = (dst) 

была исходной для определения депутатских кластеров схемой, описанной в 
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пункте 1.3.1. Вышеописанный показатель Q рассматривался как мера слож-

ности.  

Приводимые ниже Таблицы 1.5 а – 1.5 в описывают сложность соответ-

ствующих кластеризаций для каждого месяца работы 2-й, 3-й и 4-й Думы. 

Числа в 1-ом столбце – это дата (год и месяц). Числа во 2-ом столбце равны 

числу голосований в соответствующем месяце. Числа во 3-ем столбце рав-

ны сложности решения соответствующей задачи кластеризации, как она 

определена в пункте 1.3.2. В рассматриваемом случае число k последова-

тельных дихотомий равно 10, число r прогонов ДАА также равно 10, s = 1, 

так что максимально возможное число кластеризаций EÖ9 E: ∙ ê ∙ h равно 550. 

 

Таблица 1.5 а ‒ Сложность кластеризаций по результатам голосования во 2-й 
Думе (1996-1999) 

1 2 3 
9601 174 0.610909 
9602 321 0.625455 
9603 295 0.581818 
9604 470 0.683636 
9605 263 0.938182 
9606 269 0.827273 
9607 450 0.263636 
9608   
9609   
9610 432 0.494545 
9611 226 0.567273 
9612 566 0.465455 
9701 234 0.456364 
9702 427 0.445455 
9703 334 0.381818 
9704 437 0.316364 
9705 169 0.485455 
9706 762 0.238182 
9707   
9708   
9709 337 0.201818 
9710 354 0.247273 
9711 253 0.289091 
9712 530 0.265455 

1 2 3 
9801 248 0.421818 
9802 366 0.330909 
9803 347 0.469091 
9804 334 0.436364 
9805 292 0.398182 
9806 489 0.534545 
9807 493 0.352727 
9808   
9809 405 0.390909 
9810 326 0.507273 
9811 338 0.327273 
9812 534 0.392727 
9901 416 0.207273 
9902 354 0.250909 
9903 482 0.369091 
9904 384 0.372727 
9905 228 0.449091 
9906 768 0.392727 
9907   
9908   
9909 292 0.241818 
9910 338 0.270909 
9911 696 0.218182 
9912 243 0.430909 
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Таблица 1.5 б ‒ Сложность кластеризаций по результатам голосования в 3-й 
Думе (2000-2003)  

1 2 3 
0001 71 0.547273 
0002 228 0.112727 
0003 177 0.387273 
0004 368 0.112727 
0005 279 0.141818 
0006 454 0.149091 
0007 301 0.078182 
0008   
0009 144 0.154545 
0010 371 0.169091 
0011 240 0.103636 
0012 483 0.138182 
0101 141 0.109091 
0102 254 0.245455 
0103 268 0.085454 
0104 409 0.187273 
0105 248 0.296364 
0106 683 0.069091 
0107 825 0.132727 
0108   
0109 200 0.140000 
0110 360 0.069091 
0111 668 0.160000 
0112 600 0.101818 

1 2 3 
0201 279 0.183636 
0202 380 0.063636 
0203 311 0.081818 
0204 640 0.114545 
0205 353 0.138182 
0206 956 0.072727 
0207   
0208   
0209 329 0.120000 
0210 541 0.067273 
0211 448 0.065454 
0212 531 0.058182 
0301 144 0.203636 
0302 350 0.136364 
0303 382 0.160000 
0304 519 0.136364 
0305 248 0.141818 
0306 677 0.083636 
0307   
0308   
0309 208 0.221818 
0310 428 0.072727 
0311 400 0.203636 
0312   

    

Таблица 1.5 в ‒ Сложность кластеризаций по результатам голосования в 4-й 
Думе (2004-2007) 

1 2 3 
0401 101 0.360000 
0402 220 0.101818 
0403 270 0.141818 
0404 295 0.101818 
0405 249 0.325455 
0406 385 0.143636 
0407 378 0.372727 
0408 268 0.303636 
0409 101 0.274545 
0410 252 0.261818 
0411 355 0.349091 
0412 535 0.250909 
0501 130 0.283636 
0502 209 0.421818 
0503 237 0.225455 
0504 355 0.090909 
0505 255 0.123636 
0506 300 0.338182 
0507 240 0.141818 
0508   
0509 174 0.325455 
0510 266 0.360000 
0511 359 0.232727 
0512 426 0.225455 

1 2 3 
0601 168 0.216364 
0602 204 0.289091 
0603 256 0.265455 
0604 255 0.147273 
0605 179 0.194545 
0606 365 0.085454 
0607 260 0.221818 
0608   
0609 230 0.114545 
0610 305 0.278182 
0611 528 0.320000 
0612 463 0.260000 
0701 243 0.214545 
0702 189 0.356364 
0703 262 0.123636 
0704 368 0.187273 
0705 190 0.118182 
0706 448 0.169091 
0707 320 0.310909 
0708   
0709 141 0.167273 
0710 350 0.298182 
0711 337 0.227273 
0712   
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Пропущенные строки в Таблицах 1.5 соответствуют месяцам, в которые го-

лосования не проводились.  

Числа в 3-м столбце Таблиц 1.5 а – 1.5 в, т.е. сложность кластеризаций, 

построенных по голосованиям в течение одного месяца, демонстрируют за-

метную вариативность, хотя некоторые тренды видны непосредственно, «не-

вооруженным взглядом». Сглаженные данные, т.е. средние значения за полу-

годия, затем – за годы и, наконец, за весь период работы каждой Думы, пред-

ставлены в Таблице 1.6. 

Таблица 1.6 ‒ Сглаженные данные по сложности 
	 Январь	-	

июнь	
Июль-
декабрь	

Январь	-	
июнь	

Июль-
декабрь	

Январь	-	
июнь	

Июль-
декабрь	

Январь	-	
июнь	

Июль-
декабрь	

Дума	2	 0.711	 0.448	 0.387	 0.251	 0.432	 0.394	 0.340	 0.290	
Дума	3	 0.242	 0.129	 0.165	 0.121	 0.109	 0.078	 0.144	 0.166	
Дума	4	 0.196	 0.302	 0.247	 0.257	 0.199	 0.239	 0.195	 0.251	

 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Дума 2 0.606 0.332 0.415 0.320 
Дума 3 0.190 0.145 0.096 0.151 
Дума 4 0.249 0.252 0.217 0.217 

Дума 2 Дума 3 Дума 4 
0.418 0.147 0.235 

Представляется, что низкое значение сложности в 2002 году связано с 

созданием партии «Единая Россия» и связанными с этим событием попытка-

ми наведения порядка в работе Думы. Удивительно – на первый взгляд – что 

в 4-й Думе при конституционном большинстве «Единой России» уровень 

сложности заметно выше, чем в 3-й Думе (0,235 против 0,147), в которой не 

было большинства ни у одной партии.  

Выводы такого типа не были сделаны при анализе деятельности Думы в 

том же периоде другими методами. Можно сказать, что для голосующих по-

литических органов высокая сложность соответствующей проблемы АК 

означает скорее непоследовательность, несогласованность, нерациональность 

данного органа в целом, чем отдельных фракций и депутатов. 

Пример 1.8. Рассмотрим семейство кластеризаций депутатов Думы в со-

ответствие с их 248 голосованиями в мае 2001 г. Число прогонов r равно 10. 

Получим 10 основных кластеризаций ÉÜÜ  (напомним, что по построению 

каждая кластеризация из ÉÜÜ  состоит из 4-х классов). Среди этих 10 класте-
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ризаций имеется только три различных. Эти три различных кластеризации 

приведены в в Таблице Б.1 Приложения Б. Кластеризации 1 и 2 встретились 

по 4 раза из 10, кластеризация 3 – 2 раза. Другие кластеризации не возникают 

при любом числе повторений. 

 

1.3.4 Анализ фондового рынка 

Рассматривается фондовый рынок S&P500 (500 крупнейших компаний 

США). Расстояние между двумя акциями определяется следующим образом. 

1. Определим базисный минимальный период, состоящий из l последо-

вательных дней. Все данные, найденные для периода x, x−1, … , x−l +1, сопо-

ставляются дню x. Положим длину l рассматриваемого периода равной 16. 

Такой выбор определен содержательными соображениями: для короткого пе-

риода данные слишком вариативны, для длинного периода ‒ слишком сгла-

жены. Выбор параметров обсуждается в последнем абзаце пункта 1.3.2. 

2. Цены всех акций на момент закрытия биржи рассмотрены для дней x, 

x−1, … , x−l+1. Матрица R попарных коэффициентов корреляции считается, 

исходя из этих цен.  

3. Расстояния dij между двумя акциями (например, i и j) определяется 

формулой dij = 1–rij, где rij − соответствующий элемент матрицы R. Указанное 

расстояние d близко к 0 для «очень похожих» акций и близко к 2 для «очень 

непохожих» акций. Поэтому матрица D = (dij) рассматривается как матрица 

непохожести для задачи АК, объектами которой являются акции рынка S&P-

500, отнесенные к рассматриваемому периоду x, x−1, … , x−l +1. Обратите 

внимание на то, что эти множества акций могут быть различными для раз-

личных последних дней x текущего периода.  

Матрица непохожести определяет задачу автоматической классифика-

ции. Положим число k последовательных разбиений равным 2 (см. под-

пункт 1.3.1.3). Это означает, что исходное множество разбивается на две ча-

сти, после чего бóльшая из этих частей также разбивается на две части и, 
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наконец, две части из трех (соединенные максимальным числом ребер) объ-

единяются в одну часть. Таким образом, построены три кластеризации − одна 

на три кластера и две на два кластера. Две последние могут совпасть или 

быть разными.  

Число r прогонов полагается равным 150, а число повторений соответ-

ствующего внутреннего цикла (см. подпунтк 1.3.1.4) равным 10. Это значит, 

что семейство F состоит из 4500 = 3⋅150 ⋅10 кластеризаций, некоторые из ко-

торых могут совпадать. Поэтому можно посчитать показатель сложности 2 

для семейства F (см. формулы (1.10) и (1.1)). Это число (энтропия семейства 

F) сопоставляется дню x (последнему дню 16-дневного периода). По постро-

ению, вычисление E(x) требует данных только для самого дня x и предше-

ствующих 15 дней. Поэтому энтропия E(x) может быть подсчитана вечером 

дня x − практически через несколько минут после закрытия торгов. 

В Таблице 1.7 даны результаты двух независимых вычислений величи-

ны E(x) для одного дня (конкретно, 01.01.2001). Полученные значения оказы-

ваются очень близкими (они отличаются примерно на 0.002), несмотря на за-

метно бóльшие отличия средних по 150 прогонам. Это демонстрирует устой-

чивость при использовании двумерной схемы усреднения, о чем говорилось в 

пункте 1.3.2.  

Таблица 1.7 ‒ Двумерная схема усреднения 
Внешние 
циклы 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 Финал. 

значен. 
Средняя 
энтропия  5.335 5.396 5.328 5.323 5.367 5.345 5.358 5.323 5.353 5.392 5.352 

Средняя 
энтропия 5.300 5.385 5.357 5.321 5.383 5.356 5.375 5.354 5.360 5.306 5.350 

Рассмотрим период с 01.01.2001 по 31.12.2010. Этот период включает 

два больших кризиса: «доткомовский» кризис в 2001 г. и ипотечный кризис 

(переросший в общемировой кризис) в 2008 – 2010 гг. Энтропия E(x) вычис-

лялась для каждого дня x из рассматриваемого 3652-дневного периода. Сред-

ние значения энтропии для каждого дня периоды достаточно устойчивы, так 

же как для 1-ого дня периода (см. Таблицу 1.7). 
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Энтропия E(x) для каждого дня указанного периода представлена в Таб-

лице Б.2 Приложения Б. Для удобства результаты для каждого года приво-

дятся отдельно. Некоторые группы из 7 последовательных дней выделены 

цветом фона. Это будет объяснено далее. 

 

Паттерн кризисов 

Начнем со следующих наблюдений. Значения энтропии за 7 дней, пред-

шествующих 04.03.2001 и 22.09.2008, т.е. за 5 и 7 дней до больших кризисов, 

представлены в Таблице 1.8, во 2-ой и 4-ой строках. Значения на одних и тех 

же местах в этих строках существенно различаются. Обе последовательности 

выделены серым фоном в Таблице Б.1 Приложения Б, на местах, соответ-

ствующих указанным датам. 

Таблица 1.8 ‒ Значения энтропии перед кризисами 
День 26.02.01 27.02.01 28.02.01 01.03.01 02.03.01 03.03.01 04.03.01 
Энтропия 4.887 5.854 5.981 5.757 6.028 5.351 5.175 
День 16.09.08 17.09.08 18.09.08 19.09.08 20.09.08 21.09.08 22.09.08 
Энтропия 5.090 4.958 6.006 5.592 6.086 5.611 4.860 

 

Обозначим значения энтропии в 1-м столбце через x1 and y1, во 2-м 

столбце через x2 и y2, и т. д., вплоть до 7-го столбца, где они обозначены че-

рез x7 и y7. Значения x1, x2, …, x7 и значения y1, y2, …, y7 удовлетворяют сле-

дующей системе линейных неравенств с переменными z1, z2, …, z7: 

ëí > ë9, ëí > ë:, ëí > ëÑ, ëí > ëÜ, ëí > ëì, ëí > ëî,
ëÑ > ë9, ëÑ > ë:, ëÑ > ëÜ, ëÑ > ëì, ë: > ëî,																
ëì > ëî, ëí > 6, ëÑ > 5.7, ëÜ < 6.																																	

   (1.12) 

Неравенства из 1-й строки означают, что значение z5 больше всех 

остальных значений; неравенства из 2-й строки означают, что значение z3 

больше всех остальных значений, кроме z5; следующее неравенство z6 > z7 

(вместе с неравенством  z5 > z6) означает, что последние три значения моно-

тонно убывают. Последние три неравенства являются односторонними огра-

ничениями значений z5, z3 и z4. 



69 

Последовательные 7 значений энтропии, чье последнее значение соот-

ветствует произвольному дню x, могут удовлетворять или не удовлетворять 

системе линейных неравенств (1.12). Мы видим, что семерки чисел, соответ-

ствующие 04.03.2001 и 22.09.2008, удовлетворяют системе (1.12). Эти семер-

ки выделены серым фоном в Таблице Б.1 Приложения Б. При этом есть еще 

всего три дня за 10-летний период, соответствующие которым семерки удо-

влетворяют системе (1.12) – кроме уже указанных двух случаев. Поэтому си-

стему (1.12) можно рассматривать как паттерн, который соответствует ско-

рому наступлению большого кризиса. В любом случае отсутствие такого 

паттерна означает, что большого кризиса в ближайшие 5-8 дней не будет. В 

то же самое время наличие такого паттерна указывает на значительный шанс 

возникновения большого кризиса в ближайшем будущем.  

Проведенные вычислительные эксперименты указывают на заметную 

связь между значениями энтропии построенных семейств кластеризаций и 

поведением фондового рынка. Суть дела такова: наличие найденного паттер-

на указывает на реальную возможность наступления большого кризиса в те-

чение нескольких дней. 

В [26] утверждается, что все кризисы на фондовом рынке имеют много 

общих признаков. Можно сказать, что результаты данного раздела выражают 

это содержательное утверждение в более формальном виде. 

 

1.3.5 Некоторые замечания 

Дадим некоторые замечания и комментарии к данному исследованию.  

1. Следует подчеркнуть, что предложенный подход носит достаточно 

общий характер. Он может быть применен в разнообразных ситуациях, в ко-

торых поведение системы в значительной степени определяется свойствами 

семейства кластеризаций, естественно связанной с данной системой.  

2. Прикладные результаты пунктов 1.3.3 и 1.3.4 потребовали различных 

вариантов предложенной общей схемы. Еще раз можно указать на необходи-
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мость «ручного» подбора параметров. В ходе дальнейших исследований 

предполагается усовершенствовать эту часть работы. 

3. Можно предположить, что дополнительное использование некоторых 

других параметров позволить избавиться от очень немногих «лишних» не 

кризисных дней с кризисными паттернами. Это предполагается сделать в хо-

де дальнейших исследований. 

4. Некоторые элементы предложенной общей схемы могут быть улуч-

шены. В частности, в формулах (1.9) и (1.11) возможно определить параметр 

s в зависимости от сходимости соответствующих средних значений (адап-

тивно). Такой вариант может существенно уменьшить время вычислений. 

5. Все экспериментальные результаты относятся только к одному парла-

менту и одному фондовому рынку. Конечно, в ходе дальнейших исследова-

ний предполагается рассматривать значительно более полные данные. Это 

будет сделано по мере получения доступной информации.  

6. Выражение «большой кризис» несколько раз упоминалось в тексте 

безо всякого формального определения. Будем считать большим кризисом 

состояние фондового рынка, которое воспринимается как большой кризис 

большинством участников. Именно такое ощущение и приводит к поведению 

фондового рынка, которое характеризуется найденным паттерном. 

 

1.4 Некоторые выводы 

В разделе 1 отчета представлены результаты по разработке и исследова-

нию методов анализа данных и прогнозированию.  

В частности, при исследовании методов анализа влияния в сетевых 

структурах (подраздел 1.1) предложено несколько моделей, позволяющих 

учитывать индивидуальные характеристики каждой вершины сети, их груп-

повое влияние, а также интенсивность ближних и дальних взаимодействий. 

Разработанные модели были апробированы на реальных данных по миграци-

онным потокам и экспорту продовольствия. Результаты показали, что с по-
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мощью данных индексов можно выявить скрытых лидеров в сетевых струк-

турах. 

В подразделе 1.2 описана модель, с помощью которой можно оценить 

вероятность возникновения торнадо. Модель основана на суперпозиции 

надпороговых процедур, с помощью которых происходит отсечение наблю-

дений, которые не превратились в торнадо. Результаты тестирования модели 

на предоставленных данных о наблюдаемых воздушных потоках на террито-

рии США показали более высокую точность по сравнению с существующи-

ми аналогами. 

В подразделе 1.3 предложен новый подход к анализу сложных систем, 

основанный на построении семейства кластеризаций, чьи свойства позволя-

ют выявить некоторые важные содержательные особенности исходной си-

стемы. Целесообразность и применимость разработанного подхода проиллю-

стрированы анализом голосованиий в Государственной Думе РФ и анализом 

индексов фондовых рынков. 

Результаты исследования в рамках настоящего раздела отчета отражены 

в работах [27, 28, 29, 30, 31].  
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2 Исследование организационных моделей и механизмов 

В этом разделе отчета приведены результаты исследований организаци-

онных моделей и механизмов. Эти результаты получены в следующих теоре-

тических и прикладных направлениях: 

‒ разработка математической модели оптимального комплектования препо-

давателей ВУЗа для чтения курсов, подготовленных с использованием он-

лайн материалов; 

‒ разработка математических моделей оценки целесообразности инвестиро-

вания в развитие сети электроснабжения региона и оценки времени окупае-

мости системы хранения электроэнергии жителями микрорайона города; 

‒ разработка математической модели для задачи оптимизации системы пере-

работки твердых мусорных отходов; 

‒ разработка математических моделей в области регулирования здравоохра-

нения; 

‒ разработка оптимального посева в турнире по олимпийской системе; 

‒ разработка обобщенной модели соревнования типа "Аукцион". 

 

2.1 Разработка математической модели оптимального комплектования 

преподавателей ВУЗа для чтения курсов, подготовленных с использованием 

онлайн материалов 

Представляет безусловный интерес разработка инструментария для под-

держки системы принятия решений при отыскании оптимального состава 

преподавателей академических курсов в университете с использованием ви-

део записей академических курсов, преподаваемых выдающимися, всемирно 

известными в соответствующей области преподавателями из ведущих уни-

верситетов мира (в настоящее время такие курсы широко доступны из от-

крытых источников в Интернете либо бесплатно или за очень небольшую 

сумму денег). Оптимальность в указанной системе понимается в смысле 
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ожидаемого процента успешных студентов университета, от общего числа 

студентов, которые будут изучать эти курсы, при различных составах препо-

давателей, которые будут назначены университетом преподавать эти курсы с 

использованием вышеупомянутых записей академических курсов. Эти пре-

подаватели могут быть либо приглашены на работу в университете из-за ру-

бежа, либо приглашены из других университетов страны, либо быть выбраны 

из числа тех, которые уже преподают в университете.  

В [32] разработана математическая модель, формализующая отношения 

между расходами, связанными с университетским выбором преподавателей 

для каждого курса, и (определяемыми соответствующими экспертами) спо-

собностями лиц, заинтересованных в преподавании этих курсов, успешно их 

преподавать. На основе этой модели, сформулированы две математические 

проблемы. Первая проблема состоит в отыскании наилучшего состава препо-

давателей, которые будут преподавать соответствующие курсы с использо-

ванием указанных видеозаписей академических курсов, в соответствии с 

фиксированным бюджетом, который университет может позволить себе вы-

делить для проведения этих курсов. Вторая задача связана с оценкой мини-

мального бюджета, который необходимо потратить, чтобы обеспечить кон-

кретные желаемые значения процентов успешных студентов, от общего чис-

ла студентов, которые будут изучать эти курсы. На основе предложенной ма-

тематической модели обе задачи удается сформулировать как задачи матема-

тического программирования и их решение иллюстрируется на модельных 

примерах. 
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2.2 Разработка математических моделей оценки целесообразности ин-

вестирования в развитие сети электроснабжения региона и оценки времени 

окупаемости системы хранения электроэнергии жителями микрорайона го-

рода 

2.2.1 Разработка математических моделей оценки целесообразности ин-

вестирования в развитие сети электроснабжения региона 

В [33] рассматриваются три ситуации, связанные с принятием решений 

об инвестировании в развитие региональной электрической сети и предлага-

ется теоретико-игровой подход к:  

а) установлению целесообразности инвестиций в развитие сети в принципе; 

б) поиску оптимальных инвестиционных стратегий как для государственных, 

так и для  частных инвесторов в конкретные варианты развития этой сети.  

Реализация предложенного подхода связана с постановкой и решением 

конкретных игр на выпуклых многогранных множествах допустимых страте-

гий игроков. 

Известно, что как разработка новых, так и совершенствование уже су-

ществующих региональных электрических сетей всегда подразумевает опре-

деленный уровень инвестиций в новые технологии и в оборудование для 

производства и передачи электроэнергии и эти инвестиции интересуют как 

финансовые институты, так и частных инвесторов. Например, в последнее 

время, быстрое расширение использования возобновляемых источников 

энергии и систем хранения электроэнергии в структурах региональных элек-

трических сетей обратило на себя внимание потенциальных инвесторов к за-

дачам оценки рентабельности инвестиций в развитие таких источников и си-

стем.  

Во всех этих проблемах выясняется, являются ли прибыльными какие-

либо инвестиции в: а) аренду, приобретение и производство конкретных си-

стем для преобразования солнечной энергии и энергии ветра в электричество, 

б) аренду, приобретение и производство систем хранения электроэнергии, а 
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также ищутся оптимальные инвестиционные стратегии, когда такое инвести-

рование выгодно. Решение таких проблем представляет интерес для местных 

и центральных органов власти, для деловых кругов, а также для финансистов 

в энергетическом секторе национальной экономики в каждой стране.  

В зависимости от того, каковы оценки необходимого объема инвестиций 

в развитие региональной электрической сети, возможны три ситуации. В 

первой из них, отдельные производители электроэнергии или группы таких 

производителей, компании, передающие электроэнергию, и крупные (в ос-

новном) промышленные потребители, получающие электроэнергию из реги-

ональной сети электроснабжения могут оказаться заинтересованы в соб-

ственных инвестициях определенного масштаба в отдельные части или эле-

менты сети. Они могут обеспечить необходимый объем инвестиций либо с 

использованием только своих собственных средств, либо за счет заемных 

средств, часть из которых или все заемные средства инвестируются. Во вто-

рой ситуации, региональное правительство при поддержке со стороны цен-

трального правительства (или без нее) может сделать все или некоторые из 

требуемых инвестиций в сеть. Наконец, в третьей ситуации, ни частный сек-

тор в одиночку, ни региональное, ни центральное правительство (и даже оба 

этих правительства вместе) не могут обеспечить всю сумму необходимых 

инвестиций. В этом случае, какая-либо форма партнерства между частным и 

государственным сектором может оказаться целесообразной, поскольку мо-

жет позволить инвестировать соответствующую сумму денег в развитие сети.  

Во всех трех ситуациях для количественной оценки как максимально 

возможного уровня отдачи от инвестиций, так и инвестиционных стратегий, 

ведущих к получению этого уровня отдачи, необходимы определенные ма-

тематические инструменты. В [33] предлагается теоретико-игровой подход к 

разработке таких инструментов и обсуждаются структура и особенности со-

ответствующих игр. 

Несмотря на то, что во многих странах, значительная часть потребления 

энергии, приходится на региональные электросети, инвестиции даже в реги-
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ональные электрические сети, особенно в традиционные генераторы электро-

энергии, представляет собой проблему, порождаемую как масштабами необ-

ходимых инвестиций, так и рисками, связанными с неопределенностью спро-

са на электроэнергию. Также при принятии решений об инвестициях необхо-

димо учитывать быстро развивающиеся технологии получения электроэнер-

гии из возобновляемых источников энергии. 

Необходимость:  

а) правильного управления деньгами налогоплательщиков в рамках суще-

ствующих законов, осуществляемого государственными органами, ответ-

ственными за обеспечение населения региона электроэнергией,  

б) учета вышеуказанных рисков для частных инвесторов,  

требуют разработки экономических механизмов, которые будут стимулиро-

вать интерес потенциальных инвесторов, по крайней мере, к рассмотрению 

возможности инвестирования в сеть электроснабжения региона и конкрет-

ных инструментов для количественной оценки эффективности этих меха-

низмов.  

Теоретико-игровые подходы к разработке таких инструментов представ-

ляются перспективными, так как они позволяют принимать во внимание 

конфликт интересов поставщиков и потребителей электроэнергии. Кроме то-

го, в ряде случаев, когда множества стратегий игроков могут быть описаны 

линейными ограничениями балансового типа или выпуклыми ограничения-

ми, допускающими их линеаризацию, для некоторых классов игр на много-

гранных множеств с нелинейными функциями выигрыша, равновесные стра-

тегии игроков могут быть вычислены с использованием хорошо развитых 

методов оптимизации, многие из которых реализованы в виде стандартных 

пакетов программного обеспечения. 

Установление как достаточных, так и необходимых и достаточных усло-

вий для равновесий даже в играх на многогранных множествах допустимых 

стратегий игроков представляет значительные трудности, как, например, в 

случаях, когда оказывается, что стратегии игроков связаны. Поэтому отыска-
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ние классов разрешимых игр, которые описывают какие-либо аспекты функ-

ционирования конкретной региональной электрической сети представляется 

разумным. 

В [34] предложен инструментарий для количественного анализа пер-

спектив инвестирования в региональную сеть электроснабжения региона, ко-

торый позволяет региональным властям оценить (а) уровень возможных ин-

вестиции в развитие этой сети, (б) объемы электроэнергии, которая будет по-

ставляться населению и промышленности в регионе (в рамках этой сети) в 

течение определенного периода времени в будущем (в результате этих инве-

стиций) и цены на эту электроэнергию. Задача оценки таких перспектив мо-

делируется как статическая некооперативная игра двух лиц на непересекаю-

щихся выпуклых многогранниках стратегий игроков с функциями выигрыша 

игроков в форме суммы билинейной и линейной функций векторных аргу-

ментов (для первого игрока), и билинейной функции этих же векторных ар-

гументов (для второго игрока). Доказано, что равновесия в этой игре опреде-

ляют (а) оптимальные стратегии инвестирования исходя из финансовых воз-

можностей производителей электроэнергии в регионе и их возможностей за-

нимать финансовые средства у внешних инвесторов, (б) цены на электро-

энергию, которые, как ожидается, могут быть взаимно приемлемыми как для 

потребителей, так и для производителей электроэнергии в электрической се-

ти, которая сформируется в результате этих инвестиций. Также показано, что 

эти оптимальные стратегии и цены можно найти решения задач линейного 

программирования, образующих двойственную пару.  

 

2.2.2 Разработка математических моделей оценки времени окупаемости 

системы хранения электроэнергии жителями микрорайона города 

В [35] формулируются основные проблемы оптимизации структуры 

электрической сети страны за счет включения в эту сеть хранилищ и возоб-

новляемых источников электроэнергии, и предлагается подход к решению 
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некоторых из этих проблем. Именно, предлагается игровая модель: а) для 

анализа потенциала электрической сети, включающей системы хранения 

электроэнергии, с точки зрения ее возможностей эффективно обслуживать 

клиентов сети, и б) для поиска справедливых (равновесных) тарифов на элек-

троэнергию. Также, предлагается элементарная схема для оценки преиму-

ществ использования этих справедливых тарифов клиентом сети. 

Среди проблем рациональной разработки национальной электросети в 

любой стране, хранение электроэнергии в сети имеет решающее значение для 

эффективного и устойчивого использования энергии, так как на сеть прихо-

дится значительная часть потребления энергии в стране. Например, в 2009 

году в США, 41% всего потребления энергии приходилось на национальную 

электрическую сеть. 

Способность сети: 

а) сделать энергию солнца, ветра, биологическую энергию, и энергию, полу-

чаемую из  других альтернативных, возобновляемых источников энергии 

жизненно важной частью сети; 

б) обеспечить разумный баланс между доступностью электричества в сети и 

экономностью потребления электроэнергии конечными пользователями; 

в) свести к минимуму негативные последствия возможных отключений сети; 

г) приспосабливаться к тенденциям экономических и демографических изме-

нений в стране и в мире; 

д) пользоваться технологическими достижениями в разработке новых систем, 

генерирующих электроэнергию, передающих систем, конденсаторов, акку-

муляторов,  измерительных приборов и т.д., в ближайшие 50 лет, во многом 

зависит от того, как электричество может быть сохранено и затем использо-

вано в пределах сети, в каких объемах, и в какой ее части. 

Эффективные технологии хранения электроэнергии могут в значитель-

ной степени способствовать снижению зависимости страны от ископаемого 

топлива вообще, и от привозного ископаемого топлива в частности. Систем-
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ный подход к анализу перечисленных способностей сети и к анализу других 

вопросов, связанных с хранением электроэнергии в ней, имеет существенный 

потенциал влияния на политику правительства каждой страны в области ре-

гулирования и дерегулирования электрической сети страны. Такая политика, 

в свою очередь влияет на инвестиционный климат вокруг сети и может по-

высить доверие инвесторов при рассмотрении сети в целом и ее части, свя-

занной с хранением электроэнергии, в качестве потенциальных сфер вложе-

ния капитала. 

В частности, превращение инвестиций в системы хранения электроэнер-

гии в сети в инвестиции с, по крайней мере, оправданным риском (определя-

емым уровнем ожидаемой отдачи от инвестиций в этой части сети по сравне-

нию с риском, определяемым уровнем ожидаемой отдачи от инвестиций в 

другие области энергетического рынка), вероятно, повысит уверенность ин-

весторов в ожидаемых результатах их решений по инвестированию как в сеть 

в целом, так и в системы хранения электроэнергии в сети. Для того, чтобы 

быть заслуживающим доверия инвесторов, такого рода подход должен быть 

системным и основываться на математическом моделировании функциони-

рования сети, для того, чтобы обеспечить заинтересованных инвесторов 

надежными количественными оценками их решений инвестировать или не 

инвестировать в сеть. Как правильно адаптированные известные математиче-

ские модели, так и те, которые еще только будут разработаны, могут способ-

ствовать формированию основ системы поддержки принятия решений, спо-

собной обслуживать правительство, потенциальных инвесторов и конечных 

потребителей информацией о стратегии развития и использования сети. 

Следующие два направления системного анализа сети электроснабжения 

в любой стране в рамках национальной стратегии развития этой сети пред-

ставляются перспективными. 

1. Разработка математических моделей функционирования сети, которые 

позволили бы: 
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а) проанализировать потенциал сети обслуживать страну в 21-м веке при 

возможных сценариях политических, экономических, технологических и 

демографических изменений, как в стране, так и в мире; 

б) определять оптимальную структуру сети, минимизирующую последствия 

возможных отключений от электроэнергии пользователей сети, в том числе 

в результате стихийных бедствий и кибератак; 

в) проанализировать как национальная стратегия развития сети электроснаб-

жения может повлиять на будущее поставок электроэнергии в стране в це-

лом и на спотовые рынки электроэнергии, в частности; 

г) разработать инструментарий для расчета "равновесных" цен (тарифов) на 

электроэнергию, поощряющих бережливое потребление электроэнергии в 

стране. 

2. Разработка экономических механизмов стимулирования конкуренции 

между поставщиками услуг за право на строительство систем хранения элек-

троэнергии и их элементов и за право «подключения» регионов и муници-

пальных образований страны к источникам электроэнергии, имеющихся в се-

ти. Эти источники должны включать в себя хранилища электроэнергии, яв-

ляющиеся частью системы, принимая во внимание существующие нормати-

вы, меры по регулированию сети электроснабжения, наряду с налоговой по-

литикой, связанной с продажей электрической энергии оптом и в розницу и 

ценовой политикой, которые влияют на доверие инвесторов к инвестирова-

нию в разработки систем хранения электроэнергии. 

Прогресс в обоих направлениях даст конкурентное преимущество на 

рынке энергоносителей для любой страны, которая готова к преодолению 

трудностей, связанных с применением методологии и методов системного 

анализа при решении проблем хранения электроэнергии как части проблем 

развития сети электроснабжения региона или страны. 

Системные исследования перспективных конфигураций электрических 

сетей страны, включающих системы хранения электроэнергии различных ти-
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пов, могут способствовать выработке решений, которые благоприятны для 

изменения схем, по которым в настоящее время работает рынок электроэнер-

гии, если: а) будут предложены разумные решения об установлении "норма-

тивного статуса" хранения электроэнергии в сети, и б) "экономика хранения" 

будет определять разумные виды, возможности, размеры и расположения 

хранилищ электроэнергии в сети. 

"Регулирующий статус" хранилищ электроэнергии в сети влияет на воз-

можные инвестиции, как в создание, так и во включение этих хранилищ в 

сеть. Действительно, отсутствие подобного статуса оставляет неясным, как 

именно любые инвестиции в создание систем хранения электроэнергии будут 

рассматриваться как инвесторами, так и властями, какие ограничения могут 

быть наложены на технологии, которые отдельные хранилища электроэнер-

гии будут использовать, и как все связанные с соблюдением этих ограниче-

ний расходы будут окупаться.  

Тем не менее, особенности систем хранения электроэнергии, связанные 

с их способностью обеспечивать а) функции передачи электроэнергии, таких 

как поддержка напряжения в сети часы пик, и снижение уровня задержек в 

передаче электроэнергии; б) функции производства электроэнергии, такие 

как "сглаживание пиков в производстве электроэнергии" в результате пере-

распределения производства электроэнергии между дневным и ночным вре-

менем, усложняют вопрос о принятии справедливых правил регулирования, 

которые будут стимулировать инвестиции, связанные с хранением электро-

энергии в сети. 

"Экономика хранения", которая принимает во внимание неизбежные по-

тери электроэнергии при "помещении" ее в хранилища и "извлечении" ее из 

них, должна ответить на следующий вопрос: когда, где и в каком количестве 

должна храниться электроэнергия в сети, принимая во внимание динамику и 

абсолютные значения оптовых и розничных цен на электроэнергию в сети? 

Продвижения в этих двух направлениях системных исследований сетей 

электроснабжения создают предпосылки для изменения инвестиционного 
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климата вокруг рынка электроэнергии, который в настоящее время не выгля-

дит обнадеживающим. 

Математические модели, которые будут разработаны, должны позволить 

обеспечить детальный анализ надежности любой сети электроснабжения, и 

ее устойчивость по отношению к отключениям электроэнергии и перебоям в 

ее подаче. Использование этих моделей должно помочь ответить на несколь-

ко ключевых вопросов, в частности: 

а) какое количество электроэнергии должна производить конкретная страна 

на ежедневной основе в рамках разумного использования систем хранения 

электроэнергии в электрической сети, чтобы "сглаживать пики и провалы" 

в спросе на электроэнергию? 

б) какое количество электроэнергии было бы разумно хранить при известных 

или при ожидаемых распределениях спроса на электроэнергию как в сети в 

целом, так и в отдельных ее частях? 

в) какая часть от общего количества электроэнергии должна производиться 

крупными производителями электроэнергии для пополнения хранилищ 

электроэнергии в сети, и какое количество электроэнергии должно хранить-

ся на ежедневной основе и в каких частях сети? 

г) в каких случаях нужны аукционы электроэнергии и какие объемы электро-

энергии должны быть проданы с аукциона при условии, что электричество 

может храниться в сети, и возобновляемые источники энергии являются ча-

стью сети? 

В 2016г. основное внимание в части математического моделирования 

функционирования систем электроснабжения, имеющих в своем составе си-

стемы хранения электроэнергии, было сконцентрировано на построении двух 

конкретных моделей, имеющих прикладную ценность. 

1. Модель, на основе которой можно определить равновесные цены на 

электроэнергию, стимулирующие бережливое ее потребление из сетей элек-

троснабжения, включающих в себя системы хранения электроэнергии. 
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Взаимодействие потребителей энергии с традиционным генератором 

энергии, системами, трансформирующими энергию ветра и солнца в элек-

тричество, и системами хранения электричества в региональной электриче-

ской сети можно рассматривать как игру трех лиц на многогранниках допу-

стимых стратегий игороков. Игра может быть описана в форме: 

w, r − w, � − X9 w − X: w → max
ò∈ô

, 

w, � + w, h + X9 w → max
e,m ∈ö×õ

,    (игра 1) 

w, r + w, h + ∆, w → min
ù∈û

, 

где векторы r ∈ ü, w ∈ Ω, � ∈ T и h ∈ S – это векторы, чьи координаты отра-

жают а) цены, по которым произведенное генератором электричество прода-

ется всем потребителям в сети r , б) объемы электричества, производимого 

генератором и альтернативными источниками энергии (ветра и солнца) и по-

купаемого всеми потребителями сети w , в) тарифы за передачу электро-

энергии, которые генератор и потребители сети  оплачивают передающей 

компании (�, h соответственно). Здесь, ∆ – это вектор, чьи компоненты отра-

жают расходы, связанные с получением энергии ветра и солнца, а также хра-

нением электричества. Также в функциях 

X9 w = £x,ü@vW§mm w , X: w = x,ü@v•òM•ã w  

вектор-функции ü@vW§mm w  и ü@v•òM•ã w  являются функциями, каждая 

компонента которых является максимумом конечного числа  линейных 

функций от w. Наконец, x ∈ ℝÖ:Ü является вектором, у которого все компо-

ненты равны 1, и £ – положительное действительное число. 

В этой игре первым игроком является генератор электроэнергии (кото-

рый может быть представлен группой компаний), вторым игроком – компа-

ния, занимающаяся передачей электроэнергии (которая может быть пред-

ставлена группой компаний) и третьим игроков является «объединенный» 

потребитель (который состоит из + сервисных компаний, d промышленных 
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компаний и ê групп конечных пользователей, имеющих право управлять 

низковольтными линиями передач (так называемые продвинутые пользова-

тели), которые получают электричество от генератора и из возобновляемых 

источников энергии (напрямую или из хранилищ энергии, доступных для них 

в сети). Первый игрок пытается максимизировать свою прибыль, связанную с 

производством и продажей электроэнергии, второй игрок пытается максими-

зировать свой доход от передачи электроэнергии потребителям, и третий иг-

рок старается минимизировать свои расходы, связанные с покупкой и пере-

дачей электроэнергии и управлением хранилищами энергии в сети. Эта игра 

трех лиц является вспомогательной игрой для d + 	+ + 	ê + 2 игроков, в ко-

торой d промышленных компаний, + сервисных компаний и ê групп про-

двинутых пользователей взаимодействуют с генератором, возобновляемыми 

источниками энергии и передающей компанией внутри региональной элек-

трической сети. В этой игре, экономное потребление электричества является 

целью «объединенного» потребителя, отраженной в его платежной функции. 

Четверка векторов w∗, r∗, �∗, h∗  является равновесием Нэша в игре (игра 

1) тогда и только тогда, когда тройка векторов w∗, r∗, h∗  образует седловую 

точку w∗, r∗, h∗  в игре  

w∗, r∗, h∗ ∈ ®© ù∗, ò∗,m∗ ∈û×(™×´) w, r + h + ∆, w  (игра 2) 

которая является игрой двух лиц на многогранниках  Ω и M×S стратегий иг-

роков (Ω для первого игрока и M×S для второго), и имеет место включение 

�∗ ∈ @êädAre∈≠ w∗, � . Более того, любое равновесие в игре 1 является рав-

новесием в вышеупомянутой игре d + 	+ + 	ê + 2 игроков. 

Полное описание переменных и ограничений обеих игр и доказательства 

теорем представлены в [35]. Хотя эти игры сформулированы для региональ-

ной электрической сети, аналогичные игры могут быть сформулированы для 

национальной сети любой страны. 
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2. Модель, на основе которой можно оценить время окупаемости систе-

мы хранения электроэнергии как части системы энергоснабжения региона.  

Рассмотрим совокупность частных потребителей электроэнергии из ре-

гиональной сети электроснабжения, которые коллективно потребляют в 

среднем 0 киловатт-час электрической энергии в день из региональной элек-

трической сети, в которой тарифы зависят от времени суток. Предположим, 

что это сообщество  потребителей собирается установить оборудование, ко-

торое позволит им: а) хранить электроэнергию в ночное время, когда тариф 

низкий, и б) использовать эту сохраненную энергию в дневное время, не ис-

пользуя в это время энергию из сети. Оборудование состоит из двух частей, 

одна из которых отвечает за аккумулирование и хранение энергии, а вторая 

трансформирует хранимую энергию в энергию, которую могут использовать 

все домохозяйства этого сообщества. 

Установка оборудования требует инвестиций, и сообщество пытается 

оценить стоит ли устанавливать данное оборудование. В частности, нужно 

оценить длительность срока окупаемости  хранилища,  расположенного в 

горной местности, где «ночная» энергия может быть использована для закач-

ки воды электрическими помпами в резервуары, расположенные на несколь-

ко сотен метров выше в горах, чем расположено сообщество потребителей 

электроэнергии. Электрическая энергия полученная в ночное время, будет 

трансформироваться в потенциальную энергию воды с помощью первой ча-

сти оборудования. В дневное время вода из резервуара будет использоваться 

в турбине, вращающей генератор, производящий электроэнергию (вторая 

часть оборудования) и в это (дневное) время, все домохозяйства сообщества 

будут отключаться от сети и использовать электроэнергию только из генера-

тора. 

В обоих случаях трансформации энергии, сначала в потенциальную 

энергию воды, а затем обратно в электрическую энергию, часть энергии те-

ряется и обе потери можно измерить, используя коэффициенты эффективно-
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сти. Коэффициент эффективности первой трансформации электроэнергии ра-

вен  

Æ9 =
':
'9
. 

Так как после обратной трансформации электроэнергии объем энергии 

': должен обеспечить дневное функционирование сообщества, то коэффи-

циент эффективности обратной трансформации равен 

Æ9 =
'
':
, 

так что общий коэффициент эффективности трансформации энергии равен  

Æ = '
'9

= Æ9×Æ:. 

Пусть yØ – дневной тариф и yã – ночной тариф, причем yØ > yã. Тогда 

стоимость электроэнергии '9 = ∞
± , полученной из сети по низкому тарифу 

равна '9yã = ∞
± yã за каждые сутки (24 часа), в то время как стоимость энер-

гии за � дней по этому тарифу будет равна '9yã� = ∞
± yã�. 

Если требуемая электрическая энергия взята из сети по стандартному 

(дневному) тарифу, то ее стоимость будет равна 'yØ�, так что разница  

_ = 'yØ� −
'
Æ yã� = ' yØ −

yã
Æ � 

представляет собой «прибыль» сообщества в результате использования элек-

троэнергии по дешевому тарифу. Далее предполагаем, что соотношения 

между числами yØ, yã и Æ таковы, что yØ − |b
± > 0. 

Пусть â – общие расходы, связанные с функционированием систем 

трансформации и хранения электрической энергии. Они включают в себя: а) 

фиксированные расходы â≤ по покупке и установке оборудования, и б) пере-

менные расходы âe по управлению оборудованием. Таким образом,  
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â = â≤ + âe. 

Переменные расходы могут быть представлены в виде  

âe = H×�, 

где H отражает ежедневные расходы, и � – время (число дней) работы обору-

дования. 

Условие окупаемости оборудования для трансформации и хранения 

электроэнергии за � дней может быть представлено в виде 

' yØ −
yã
Æ � ≥ â≤ + H�, 

и, соответственно, 

' yØ −
yã
Æ ≥ â≤

� + H. 

Время окупаемости оборудования может быть определено из уравнения 

' yØ −
yã
Æ = â≤

�W
+ H. 

где �W – это время, необходимое для возмещения фиксированных расходов 

â≤, так что 

�W =
â≤

' yØ − yãÆ − H
. 

Очевидно, что фиксированные расходы â≤ зависят от ожидаемого днев-
ного потребления электроэнергии '. Эти расходы уменьшаются с уменьше-

нием объема и возрастают с возрастанием объема '. Пусть эта зависимость 

описывается, например, функцией  

â≤ = A + {×'≥, 

где A, { и ¥ некоторые положительные числа. 

Без потери общности, исходя из существующей технологии использова-

ния оборудования, можно предположить, что ежедневные расходы H на рабо-
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ту оборудования не зависят от ' (так как в соответствии с существующими 

технологиям, работа оборудования контролируется автоматическими систе-

мами). Поэтому можно предположить, что H намного меньше, чем ' yØ −
|b
± , так что время окупаемости может быть вычислено по формуле 

�W =
A + {×'≥

' yØ − yãÆ
. 

Первая производная этой функции по переменной ' равна 

�W =
{ ¥ − 1 '≥A
yØ − yãÆ ':

, 

и она может быть использована для анализа зависимости времени окупаемо-

сти от '. 

При 0 < ¥ ≤ 1, неравенство �W < 0 выполняется для любого ' > 0, так 

что время окупаемости �W является монотонно убывающей функцией от ',  и 

не существует минимального времени окупаемости для любых доступных 

значений A, { и ¥. Если же ¥ > 1, то можно легко убедиться в том, что функ-

ция �W достигает своего минимума и этот минимум достигается тогда, когда  

�W принимает значение 0; при этом объем потребления энергии составляет 

'§Me =
A

{(¥ − 1)

9
≥. 

В этом случае минимальное значение времени окупаемости �W равно 

�W`1ã =
¥(¥ − 1)

9\≥
≥ A

≥\9
≥ {

9
≥

yØ − yãÆ
. 

Конкретное значение коэффициента ¥ для конкретных типов оборудова-

ния может быть определено из имеющихся статистических данных о расхо-

дах оборудования в зависимости от объема электроэнергии. 
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Для грубой оценки периода окупаемости для конкретного вида оборудо-

вания с учетом вышеуказанного замечания о зависимости между H и ' yØ −
|b
±  можно использовать формулу 

�W =
â≤

' yØ − yãÆ
. 

Также, предполагая, что значение коэффициента эффективности в со-

временных системах трансформации энергии близко к 1, для оценки периода 

окупаемости можно взять Æ = 1, что приводит к формуле 

�W =
â≤

' yØ − yã
. 

Так как ночной тариф yã для электроэнергии обычно существенно ниже 

дневного тарифа yØ (например, он в четыре раза ниже для Москвы), обозна-

чим yØ = Fyã, где F > 1. Тогда  

�W =
â≤

' F − 1 yã
. 

Результаты исследования в рамках настоящего подраздела отчета отра-

жены в [33], [34] , [35], [36]. 

 

2.3 Разработка математической модели для задачи оптимизации систе-

мы переработки твердых мусорных отходов 

Проблема управления утилизацией ТБО (твердых бытовых отходов), с 

которой сталкивается любой муниципальный орган власти (MО) любого 

большого города мира, требует эффективного экономического решения, по-

скольку объемы таких отходов значительны (например, в Нью Йорке еже-

годно перерабатывается примерно 8 миллионов тонн таких отходов) и затра-

ты на переработку этих отходов составляют довольно значительную часть 

городского бюджета. В [37] рассматривается проблема переработки указан-
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ной категории отходов в городе, где такие отходы сбрасываются, хранятся и 

сжигаются на городских свалках в нескольких местах города. МО планирует 

построить установки для переработки твердых бытовых отходов в некоторые 

виды биомассы, для которых существует стабильный рынок спроса. С этой 

целью МО намеревается пригласить к сотрудничеству:  

а) компании, предлагающие технологии переработки отходов в биомассу; 

б) компании, предлагающие соответствующее этим технологиям оборудова-

ние, а также сборку и эксплуатацию этого оборудования в рамках государ-

ственно-частного партнерства с частным сектором.  

Поскольку МО может предложить лишь начальное финансирование для 

обоих проектов в каждом месте, в котором планируется построение завода по 

переработке отходов, на деньги налогоплательщиков, МО должен провести 

тендеры и присудить соответствующие контракты на покупку технологий и 

выполнение всех работ, связанных с построением и эксплуатацией заводов. 

В [37] предлагается рассчитывать структуру всех этих контрактов и це-

ны на них в качестве компонентов равновесия по Нэшу в крупномасштабной 

игре трех лиц. Эта игра рассматривается на выпуклых многогранных множе-

ствах непересекающихся стратегии игроков, в которых функции выигрышей 

игроков являются суммами билинейной функции и линейной функции для 

каждого из игроков. Доказано, что отыскание точки равновесия в рассмот-

ренной игре трех лиц сводится к отысканию седловой точки во вспомога-

тельной игре двух лиц и решению некоторой вспомогательной задачи линей-

ного программирования, причем отыскание указанной седловой точки сво-

дится к решению задач линейного программирования образующих двой-

ственную пару. 
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2.4 Разработка математических моделей в области регулирования здра-

воохранения 

Глобализация, уменьшающие транспортные издержки, снижение меж-

страновых барьеров приводят к расширению мобильности пациентов. Глав-

ным стимулом является различие в воспринимаемом качестве медицинских 

услуг. Основной поток направлен из развивающихся стран в развитые стра-

ны. 

Экономические исследования мобильности пациентов в основном бази-

руется на модели линейного города Хотеллинга. В данной модели произво-

дители медицинских услуг находятся на концах линейного города. В рамках 

данной модели неравное качество медицинских услуг в равновесии возника-

ет из-за неравномерного распределения населения [38], различной стоимости 

инвестиций в качество медицинских услуг [39], различной стоимости произ-

водства медицинских услуг [40, 41]. Данные причины не являются главной 

причиной неравенства внутри развитых стран, в частности стран ЕС. В дан-

ных странах конкурентных рынок должен уравнять издержки производства и 

инвестиций. Некоторые институциональные причины такие как разные уров-

ни неопределенности [42], смешанная олигополия [43], асимметрия между 

целями частными и государственными клиниками [44], мягкие бюджетные 

ограничения [45] приводят к неравенству качества медицинских услуг. Цель 

данной работы [46] – показать, что неравенство в качестве произведенных 

медицинских услуг возникает даже в симметричном случае с равномерно 

распределённым населением и равной производительностью. 

Клиники сталкиваются с неоднородным множеством пациентом. Одни 

пациенты имеют нетяжелые болезни, с другие, наоборот, тяжело больны. 

Естественным предположением является то, что первые мало заботятся о ка-

честве медицинских услуг, в то время как вторые сильно беспокоятся о каче-

стве. Неоднородность пациентов по здоровью приводит к неоднородности в 

восприятии качества. Всех пациентов можно проранжировать от безразлич-

ных к качеству до сильно заботящихся о качестве. Данная работа [46] пока-
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зывает, что высокое различие в качестве медицинских услуг эффективно в 

мире с низкими транспортными издержками и/или с низкими издержками 

инвестиций в качество медицинских услуг. Равное качество возникает в слу-

чае высоких издержек. Рыночное равновесие не способно реализовать эф-

фективное распределение. 

Доказательства представленных ниже теорем можно найти в [46]. 

 

2.4.1 Модель мобильности пациентов 

Два производителя медицинских услуг (клиники) находятся на границах 

линейного города [ ]1,0 . Клиника 1 находится в точке 0, клиника 2 ‒ в точке 1. 

Пациенты с мерой 1 равномерно распределены на отрезке [ ]1,0 . Каждый па-

циент потребляет ровно одну единицу услуг от одной из клиник. Транспорт-

ные издержки равны t . Граница между регионом 1 и регионом 2 находится в 

точке x = 0.5. 

Кроме разного расположения клиники имеют потенциально разное каче-

ство медицинских услуг. Качество первой клиники обозначим как 1q , каче-

ство второй ‒ 2q . Разные пациенты оценивают качество согласно собствен-

ному восприятию качества y . Восприятие качества y  равномерно распреде-

лено на единичном отрезке [0,1] для каждого месторасположения пациентов 

в пространстве линейного города. Месторасположение и восприятие качества 

являются независимыми. Пациент с месторасположением x  и восприятием 

качества y  имеет следующую функцию полезности 

1 1

2 2

         если  пользуется  клиникой  1,
( , )

(1 ) если  пользуется  клиникой  2,
v yq p tx

u x y
v yq p t x

τ

τ

+ − − −⎧
= ⎨

+ − − − −⎩
 

где 1p , 2p  ‒ цены клиник 1 и 2 соответственно, τ  ‒ налог при государствен-

ном финансировании. Обе клиники имеют одинаковые издержки производ-

ства качества (инвестиции в качество) 25.0)( ii qqc θ= , издержки производства 
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медицинских услуг равны 0. Такая структура издержек отражает высокую 

роль инвестиций в качество на рынке медицинских услуг. 

 

2.4.2 Централизованное решение 

Социальный планировщик с утилитаристской функцией общественного 

благосостояния максимизирует разницу между потребительским излишком 

и издержками производства качества. Планировщик может выбрать любое 

разбиение квадрата местоположение/восприятие качества. Задача планиров-

щика: 

( )
1 2

1 21 2

2 2
1 2 1 2, 0,

, .

max (1 )
2

SP

q q
W v yq txdydx yq t x dydx q qθ

≥
Ω ΩΩ Ω

⎧ ⎫⎪ ⎪
= + − + − − − +⎨ ⎬

⎪ ⎪⎩ ⎭
∫∫ ∫∫ , 

s.t. [ ] [ ]1 0,1 0,1Ω ⊆ × , [ ] [ ]2 0,1 0,1Ω ⊆ × , [ ] [ ]1 2 0,1 0,1Ω Ω = × , 1 2Ω ∩Ω =∅ ,  

где 1Ω , 2Ω  ‒ измеримые множества. 

Следующая теорема 2.1 описывает эффективные решения для 12 qq ≥ . 

Другое решение для 12 qq ≤  симметрично относительно 5.0=x . 

Теорема 2.1. Если 
3
10 ≤< θt , то 

1
1
12

q
θ

≤ , 2
5
12

q
θ

≥ , 2 2
1
2

q q
θ

+ = , 

( ) ( )
1

2 1

1 21, 0 ,0
2 q

t x
x y x y

q
−⎧ ⎫

Ω = ≤ ≤ ≤ ≤⎨ ⎬
−⎩ ⎭

, [ ] [ ] 12 \1,01,0 Ω×=Ω , 

1
16 4

SP tW v
θ

≥ + − . 

Если 
1
3

tθ ≥ , то  

1 2
1
4

q q
θ

= = , 
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( )1
1, 0 ,0 1
2

x y x y⎧ ⎫Ω = ≤ ≤ ≤ ≤⎨ ⎬
⎩ ⎭

, [ ] [ ] 12 \1,01,0 Ω×=Ω . 

1
16 4

SP tW v
θ

= + − . 

Вторая часть Теоремы 2.1 подтверждает результаты [39] для равных из-

держек производства качества. В случае высоких транспортных издержек 

и/или с издержек производства качества все пациенты из региона 1 получают 

услуги в клинике 1, то же самое происходит в регионе 2. У пациентов нет 

стимулов к пересечению границы. Низкие издержки меняют ситуацию. По-

граничный случай отображен на рисунке 2.1. В этом случае неравное каче-

ство становится эффективным. Одна клиника специализируется на услугах 

высокого качества, в то время как вторая клиника обслуживает значительно 

меньше пациентов и производит услуги худшего качества. В каждой точке 

региона 1 пациенты с низким восприятием качества предпочитают клинику 

своего региона, а остальные пациенты (с более серьезными болезнями) полу-

чают услуги в другом регионе. 

 

Рисунок 2.1 ‒ Эффективное разбиение пациентов для 
3
1

=θt ; 

сплошные линии отделяют область клиники 1 от клиники 2; пунк-
тирная линия отражает пациентов, которые безразличны между 

двумя централизованными решениями 
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Для 
3
1

=θt  существует два решения с одинаковым уровнем благосостоя-

ния. В решении с неравным уровнем качества четверть населения имеет в 

пять раз худшее качество чем остальное население. Решение с неравным 

уровнем качества выгодно для большинства населения. 

Решение с неравным уровнем качества приводит к специализации по ка-

честву. Одна клиника специализируется на несложных случаях и предостав-

ляет услуги невысокого качества. Она обслуживает небольшую часть населе-

ния. Другая клиника значительно больше и предоставляет услуги высокого 

качества. Эта клиника обслуживает всех пациентов своего региона и пациен-

тов с тяжелыми болезнями из другого региона. 

 

2.4.3 Рыночный механизм 

При рыночном механизме представления медицинских услуг клиники 

одновременно выбирают цены и качество. Клиники максимизируют соб-

ственную прибыль 

( ) 2
1 1 1 2 1 2 1 1, , , 0.5D p p q q p cqπ = − ,  

( )( ) 2
2 1 1 2 1 2 2 21 , , , 0.5D p p q q p cqπ = − − , 

где ( )21211 ,,, qqppD  – функция спроса на услуги клиники 1. 

Множество пациентов, безразличных между выбором клиники 1 и кли-

ники 2, описывается уравнением 

( )1 2 1 2

2
q q y p p t

x
t

− − + +
= .     (2.1) 

Мы предположили линейный вид транспортных издержек. Стоит отме-

тить, что квадратичный вид издержек не изменит уравнение (2.1) и основной 

результат. Существует девять возможностей для взаимного соотношения па-

раметров модели, представленных в Таблице 2.1. 
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Области B, C, F имеют 21 qq > , области D, G, H ‒ 21 qq < . В области A 

клиника 1 является монополистом. В области I, наоборот, клиника 1 имеет 

нулевой спрос. 

Таблица 2.1 ‒ Функция спроса на услуги клиники 1 
 Область9 Функция спроса 
A. 2 1p t p− > , 1 2 1 2q q p p t− > − +  1 1AD =  

B. 2 1 2p t p p t− ≤ ≤ + , 1 2 1 2q q p p t− > − +  ( )
( )

2
1 2

1
1 2

1
4

B p p t
D

t q q
− +

= −
−

 

C. 1 2p p t> + , 1 2 1 2q q p p t− > − +  1 2
1

1 2

1C p pD
q q
−

= −
−

 

D. 2 1p t p− > , 1 2 1 2 1 2p p t q q p p t− − ≤ − ≤ − +  ( )
( )

2
1 2 1 2

1
2 1

1
4

D q q p p t
D

t q q
− − + −

= −
−

 

E. 2 1 2p t p p t− ≤ ≤ + , 1 2 1 2 1 2p p t q q p p t− − ≤ − ≤ − +  1 2 1 2
1

2 2 2
4

E q q p p tD
t

− − + +
=  

F. 1 2p p t> + , 1 2 1 2 1 2p p t q q p p t− − ≤ − ≤ − +  ( )
( )

2
1 2 1 2

1
1 24

F q q p p t
D

t q q
− − + +

=
−

 

G. 2 1p t p− > , 1 2 1 2q q p p t− < − −  2 1
1

2 1

G p pD
q q
−

=
−

 

H. 2 1 2p t p p t− ≤ ≤ + , 1 2 1 2q q p p t− < − −  ( )
( )

2
1 2

1
2 14

H p p t
D

t q q
− −

=
−

 

I. 1 2p p t> + , 1 2 1 2q q p p t− < − −  1 0ID =  

 

Спрос зависит только от разницы между ценами клиник и качеством 

клиник, таким образом  

j ji i

i i j j

D DD D
p p p p

∂ ∂∂ ∂
= − = = −

∂ ∂ ∂ ∂
,  

j ji i

i i j j

D DD D
q q q q

∂ ∂∂ ∂
= − = = −

∂ ∂ ∂ ∂
. 

Во внутреннем равновесии 0>∗

ip , 0>∗

iq , следующие условия выполнены: 

0i i
i i

i i

DD p
p p
π ∗ ∗∂ ∂
= + =

∂ ∂
, 

                                         
9 Из-за непрерывности границы в некоторых случаях принадлежат обоим граничащим областям 
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0i i
i i

i i

D p cq
q q
π ∗ ∗∂ ∂
= − =

∂ ∂
.  

Из полученных уравнений имеем 

ji

i j

pp
q q

∗∗

∗ ∗
= ,  

∗∗

∗

∗∗

∗

∗

+
=

+
=

ji

j

ji

j
j qq

q
pp

p
D .    (2.2) 

В модели присутствует положительная взаимосвязь между ценой и ка-

чеством. Во всех эффективных распределениях точка ( )0,5.0 == yx  принад-

лежит границе между двумя клиниками. В случае рыночного механизма эта 

точка принадлежит линии разделения только если *
2

*
1 pp = . Из уравне-

ния (2.2) следует, что *
2

*
1 qq = . Асимметричное решение для 

3
1

≤θt  не может 

быть реализовано рыночным механизмом. 

Теорема 2.2. Если 
5
64

tθ ≥ , то существует единственное симметричное 

равновесие. Оно характеризуется следующими параметрами  

1p t∗ = , 2p t∗ = , 

1
1
4

q
θ

∗ = , 2
1
4

q
θ

∗ = .  

Это равновесие реализует эффективное распределение для 
3
1

≥θt . Тео-

рема 2.2 обобщает результаты работ [47, 48]. Оптимальная прибыль, равная 

θ
π

32
1

2
−=∗ t

, увеличивается по t  и θ . Несмотря на отрицательный прямой 

эффект увеличения θ , косвенный эффект от ослабления конкуренции пре-

вышает прямой и увеличивает прибыль. Возможность выбирать качество ин-
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тенсифицирует конкуренцию, но цены и доходы фирм совпадают со стан-

дартной моделью линейного города [49].  

 

2.4.4 Некоторые выводы 

Существует два эффективных режима производства качества на рынках 

медицинских услуг. В случае высоких издержек уровни качества двух кли-

ник должны быть равны. Низкие транспортные издержки и/или издержки 

производства качества обосновывают неравное распределение качества меж-

ду клиниками. В то же время неравенство в качестве предоставляемых услуг 

выгодно большинству населения. Рыночный механизм не способен реализо-

вать решения с неравным качеством, но реализует эффективное решение с 

равным качеством в случае высоких издержек. 

Результаты исследования в рамках настоящего подраздела отчета отра-

жены в [46]. 

 

2.5 Разработка оптимального посева в турнире по олимпийской системе 

В турнире по олимпийской системе участники играют n раундов матчей. 

После каждого раунда победители переходят в следующий раунд, а проиг-

равшие покидают турнир, и количество участников сокращается вдвое. Толь-

ко сбалансированные турниры, в которых число участников равно степени 

двойки, рассматриваются в данной работе. 

Для турниров по олимпийской системе очень важно правило посева 

участников, далее просто посев. Посев это правило распределения участни-

ков по сетке соревнований. Изначально каждый участник характеризуется 

местом в некотором рейтинге. Обычно это рейтинг, определенный по резуль-

татам прошлого сезона или отборочного турнира. Посев определяет место 

команды в турнире для каждого участника из первоначального рейтинга. 

Наиболее популярным посевом является стандартный посев. В нем 

наиболее сильный участник соревнуются в первом раунда со слабейшим 
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участником, второй сильнейший играет со вторым с конца участником и т.д. 

Пары в последующих раундах определяются таким образом, что два лучших 

участника не могут встретиться до финала. Сильные участники имеют пре-

имущества в данном посеве. 

Работа ограничивается рассмотрением посевов с предопределенной сет-

кой игр, то есть без случайных посевов (например, метод, предложенный в 

работе [50]) и без повторного посева (например, метод, предложенный в ра-

боте [51]). Это ограничение происходит из практики проведения турниров. 

Посев преследует несколько целей: обеспечить высокую интенсивность 

конкуренции, особенно на последних раундах турнира [52], создать благо-

приятные стимулы для результативной игры [53], максимизировать зритель-

ский интерес [54], обеспечить справедливость [55]. Эти требования создают 

теоретическую проблему дизайна идеального посева. 

Стандартный посев имеет ясный недостаток. Существует множество 

свидетельств, что в баскетбольном турнире NCAA, некоторые более слабые 

участники имеют более высокую вероятность победы как в турнире, так и в 

отдельных раундах, чем некоторые более сильные участники [56, 53, 57, 58]. 

Это пример нарушения справедливости. 

Теоретические исследования нацелены на поиск идеального посева. Они 

формализуют различные цели посевов. В этой области существует множе-

ство результатов о невозможности. Хорен и Рицман [55] показали, что не 

существует справедливого посева в смысле большей вероятности победы для 

более сильного участника в предположении о восьми участниках и двойного 

монотонного домена. Швенк [50] предложил аксиомы отложенной конфрон-

тации, награды за честность и минимизации фаворитизма. Эти аксиомы сов-

местны только при случайном посеве. Ву и Шохам [59] получили несколько 

результатов о невозможности. Они доказали, что не существует посева с от-

сутствием зависти при двойном монотонном домене, и что не существует по-

сева, сохраняющего порядок в общем домене. 
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Многочисленные статистические и имутационные исследования [60, 61, 

62, 63, 64] не находят значительных аргументов в пользу какого-либо опре-

деленного посева. Работы в области вычислительных методов исследования 

общественного выбора [65, 66, 67] нацелены на поиск посевов с заранее за-

данными характеристиками. Базовые проблемы, такие как вычисление 

наибольшую вероятность победы заданного игрока, являются NP-сложными. 

Теоретико-игровые исследования турниров по олимпийской системе 

сфокусированы на правильных стимулах по приложению усилий игроками, а 

также на возможности отбора. Проблема дизайна посева решена для турни-

ров с четырьмя участниками [68, 69, 70, 71]. 

Целью данной работы является получение наилучшего посева согласно 

аксиоматическому подходу. Посев равных интервалов, разработанный в ра-

боте [72], имеет несколько аксиоматических обоснований при предположе-

нии о разных доменах. Дополнительное обоснование посева равных интерва-

лов получено в задаче дискретной оптимизации. 

Работа тесно связана с теорией принятия решений. Эльяс и др. [73] ак-

сиоматизировали процедуры выбора двух финалистов. Байрай и Юлкю [74] 

аксиоматизировали процедуры выбора двух финалистов и победителя. Дан-

ная работа аксиоматизировали процедуры выбора победителя, двух финали-

стов, четырех полуфиналистов и т.д. 

Все доказательства приведенных ниже теорем можно найти в [72]. 

 

2.5.1 Модель посева участников турнира 

Пусть v = 1,2, … , 2ã  будет множеством участников турнира и n – чис-

лом раундов в турнире. Ранг участника отражает его позицию в предтурнир-

ном рейтинге, где участник 1 является сильнейшим.  

Каждый турнир с + ≥ 2 раундами является множеством, содержащим 

два подтурнира. Каждый подтурнир с + ≥ 2 раундами также содержит два 

подтурнира. Обозначим за ∂1E,ã подтурнир i с k раундами, являющийся ча-
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стью турнира с n раундами. В частности, ∂19,ã = A, { , A ≠ {; 	A, { ∈ v – под-

турнир i с одним раундом, принадлежащий турниру с n раундами. Рассмот-

рим турнир с двумя раундами 1,2 , 3,4 . Он имеет два подтурнира с од-

ним раундом: ∂99,: = 1,2 , ∂:9,: = 3,4 . Во втором раунда встречаются побе-

дители каждого подтурнира. 

Для удобства обозначений определим ∂ã,ã = ∂ã и ∂1ª,ã = 3 . Обозначим 

за ºE,ã множество всех возможных подтурниров с k раундами, принадлежа-

щих турниру с n раундами. Подтурниры ∂1E,ã, ∂2E,ã являются несовместными, 

ясли не существует участников, играющих в обоих подтурнирах. Турниром с 

n раундами является множество ∂ã = ∂1ã\9,ã, ∂2ã\9,ã , где подтурниры 

∂1ã\9,ã, ∂2ã\9,ã ∈ ºã\9,ã являются несовместными. Аналогично определяется 

подтурнир с k раундами ∂E,ã = ∂1E\9,ã, ∂2E\9,ã . 

 

2.5.2 Стандартный посев 

Стандартный посев определяется рекурсивно. Подтурниры с одним ра-

ундом таковы: 

∂19,ã = 3, 2ã − 3 + 1 , 3 = 1, 2ã\9. 

Для любого k с 2 до n, имеем 

∂1E,ã = ∂1E\9,ã, ∂:bcaΩ>\1Ö9
E\9,ã , 3 = 1, 2ã\E. 

Таким образом, для + = 3 имеем 

∂meæãØæàØÑ = 1,8 , 4,5 , 2,7 , 3,6 . 

Стандартный посев является наиболее популярным методом. В турнире 

с 16 участниками 

∂meæãØæàØÜ =

1,16 , 8,9 , 4,13 , 5,12 , 2,15 , 7,10 , 3,14 , 6,11 , 
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10-й и 11-й участник в среднем чаще выигрывают и продвигаются дальше, 

чем участники 8 и 9. Участники 8 и 9 имеют более слабых соперников в пер-

вом раунде, чем участники 10 и 11, но во втором раунде ситуация обратная. 

Участники 8 и 9 с высокой вероятностью будут играть с участником 1, а 

участники 10 и 11 будут играть в худшем случае с участниками 2 и 3. Пре-

имущество второго раунда перевешивает сложность первого раунда. 

 

2.5.3 Посев равных интервалов 

Посев равных интервалов определяется рекурсивно. Подтурниры с од-

ним раундом таковы: 

∂19,ã = 3, 3 + 2ã\9 , 3 = 1, 2ã\9. 

Для любого k с 2 до n, имеем 

∂1E,ã = ∂1E\9,ã, ∂1Ö:bca
E\9,ã , 3 = 1, 2ã\E. 

Таким образом, для + = 3 и + = 4 имееем 

∂•q¡æW	¬æMÑ = 1,5 , 3,7 , 2,6 , 4,8 ; 

∂•q¡æW	¬æMÜ =

1,9 , 5,13 , 3,11 , 7,15 , 2,10 , 6,14 , 4,12 , 8,16 . 

По сведениям автора данный вид посева никогда не обсуждался в ака-

демической литературе. На практике данный посев применяется в турнирах 

по крокету в Англии, Новой Зеландии и США [75]. 

 

2.5.4 Домены 

Допустим, что силы участников неизменны на протяжении турнира и 

что вероятность победы участника i над участником j, ©12, зависит только от 
первоначального рейтинга участников. Организаторы имеют некоторые ожи-

дания (или предположения) о ©12. Так как ©12 + ©21 =1, то необходимо опре-



103 

делить только 2ã 2ã − 1 /2 вероятностей для описания всех возможных си-

туаций. Множество всех возможных значений вероятностей ©12, 3, 4 ∈ v, 3 < 4, 

называется доменом ƒ ⊆ 0,1 :bc> :b\9 . В Таблице 2.2 собраны несколько 

доменов из литературы по турнирам. 

Таблица 2.2 ‒ Домены 
Домен Ограничения 
Общий домен ƒ¬ 0 ≤ ©12 ≤ 1. 
Дважды монотонный домен ƒØ` 0.5 ≤ ©12 ≤ 1, 

©1≈2 ≥ ©12, 3≈ < 3, 
©12≈ ≥ ©12, 4≈ > 4. 

Линейный домен ƒW ©12 = á(£1 − £2), где £1 > £2 силы участников i, j,  
á:	 0,∞ ⟶ 0.5,1 	неубывающая вогнутая функция. 

Ограниченный линейный домен 
ƒ»… 

Линейный домен с £1 = 2ã + 1 − 3; á – строго 
возрастающая . 

Домен Бредли-Терри ƒ ö ©12 = Àk
ÀkÖÀU

, где £1 > £2 > 0 силы участников i, j. 

Домен равных вероятностей ƒÃÕ ©12 = ©, 0.5 ≤ © ≤ 1. 
Детерминистический домен ƒØ ©12 = 1. 

 

Зная предположение о домене, возможно вывести свойства посева. Эта 

информация помогает организаторам выбрать подходящий посев для турни-

ра.  

 

2.5.5 Аксиоматические обоснование 

Участники, организаторы и зрители имеют свои собственные интересы. 

Участники заинтересованы в справедливой игре. Организаторы заинтересо-

ваны в поддержке зрительского интереса ко всем матчам. Зрители хотят ви-

деть сильных участников и высокую конкуренцию. Эти идеи отражены в 

следующих аксиомах. 

A1 Отложенная конфронтация [50]. Два участника среди сильнейших 2E 

участников не должны встретиться, пока число участников не сократится до 

2E или меньше. 

Эта аксиома отражает главную идею посева. Сильные участники не 

должны быть исключены в начале турнира, так как зрители хотят видеть иг-

ры с сильными участниками. В случае детерминистического домена отло-
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женная конфронтация означает, что сильнейшая половина участников выиг-

рывает, а слабейшая половина покидает турнир после каждого раунда. Если 

аксиома А1 выполнена для детерминистического домена, то она выполнена 

для любого домена. 

A2 Справедливость. Посев является справедливым тогда и только тогда 

для любого k вероятность победы в k матчах любого участнике не меньше, 

чем эта вероятность для более слабых участников. 

A2' Слабая справедливость. Посев является слабо справедливым тогда и 

только тогда для любого k вероятность победы в k матчах для любого участ-

ника из сильнейших 2ã\E участников не меньше чем эта вероятность для лю-

бого более слабого участника. 

Эти аксиомы отражают те же идеи, что и монотонность [51], справедли-

вость [55], справедливость [76]. Из аксиомы справедливости получаем, что 

сильнейший участник имеет наибольшую вероятность победы, два сильней-

ших – наибольшую вероятность пройти в финал и т.д. 

 

2.5.6 Детерминистический домен 

Следующие три аксиомы разработаны для детерминистического домена. 

A3 Возрастающая интенсивность конкуренции. В каждом раунде побе-

дитель встречается с более сильным соперником, чем в предыдущем раунде. 

Эта аксиома поддерживает зрительский интерес. Таким образом, исклю-

чается антагонизм между качеством матча (сумма рангов участников) и ин-

тенсивностью конкуренции (разность рангов участников). От раунда к раун-

ду растет как качество матчей, так и интенсивность конкуренции. 

A4 Равенство сумм рангов. Все матчи одного раунда должны иметь рав-

ную сумму рангов участников. 

Эта аксиома уравнивает качество всех матчей одного раунда. Следую-

щее утверждение 2.1 показывает, что только один посев удовлетворяет этой 

аксиоме.  
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Утверждение 2.1. При предположении детерминистического домена 

стандартный посев является единственным посевом, удовлетворяющим ак-

сиоме A4. 

A5 Равные разности рангов. Все матчи одного раунда должны иметь 

равную сумму рангов участников. 

Аксиома A5 уравнивает матчи одного раунда по интенсивности конку-

ренции. Следующие утверждения 2.2 и 2.3 характеризуют посевы, которые 

удовлетворяют аксиоме A5. 

Утверждение 2.2. При предположении о детерминистическом домене, 

если существует турнир с вектором ранговых разностей Œ ∈ ℕã, тогда для 

любой перестановки – существует турнир с вектором ранговых разностей 

–Œ ∈ ℕã. 

Утверждение 2.3. При предположении о детерминистическом домене, 

если выполнена аксиома А5, то ранговая разность любого раунда равна сте-

пени двойки. 

Следующее утверждение 2.4 описывает взаимосвязь между аксиомами. 

Утверждение 2.4. При предположении о детерминистическом домене 

следующие утверждения эквивалентны: 

а) аксиомы A1 (Отложенная конфронтация), A2 (Справедливость), and A2' 

(слабая справедливость) эквивалентны; 

б) из Аксиом A3 (Возрастающая интенсивность конкуренции) и A5 (Равные 

ранговые разности) следует A1 (Отложенная конфронтация); 

в) из A1 (Отложенная конфронтация) следует A3 (Возрастающая интенсив-

ность конкуренции). 

 

2.5.7 Теоремы о представлении 

Этот раздел включает две теоремы о представлении для посева равных 

интервалов. 
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Теорема 2.3. При предположении о детерминистическом домене посев 

равных интервалов является единственным посевом, удовлетворяющим од-

ному из следующих множеств аксиом. 

а) A1 (Отложенная конфронтация), and A5 (Равные ранговые разности); 

б) A2 (Справедливость) and A5 (Равные ранговые разности); 

б)’ A2'(слабая справедливость) and A5 (Равные ранговые разности); 

в) A3 (Возрастающая интенсивность конкуренции) and A5 (Равные ранговые 

разности). 

Из утверждения 2.4 видно, что аксиомы A3 и A5 являются самым сла-

бым требованием. Все три обоснования содержат аксиому А5, но она не обя-

зательна для аксиоматического обоснования метода равных интервалов. Тео-

рема 2.4 использует модификацию аксиомы А2’ и является новым обоснова-

нием метода равных интервалов. 

Теорема 2.4. При предположении о линейном домене посев равных ин-

тервалов является единственным посевом, для которого при любом k силь-

нейшие 2ã\E участников имеют равную вероятность победы в F матчах. 

Следствие 2.1. При предположении о линейном домене посев равных 

интервалов удовлетворяет аксиоме слабой справедливости. 

 

2.5.8 Дискретная оптимизация 

Главной целью посева является предотвращение от исключения сильных 

участников в начале турнира. Многие исследования максимизирует вероят-

ность события «участник 1 выигрывает турнир». Это узкий подход. Такие 

события как «сильнейшие 2ã\E участников выигрывают k матчей» являются 

также желательными. Утверждение 2.5 предлагает общую форму целевой 

функции. Эта целевая функция отражает идею слабой справедливости (акси-

ома A2'). Вероятность того, что сильнейшие 22 участников выиграют + − 4 
матчей должна быть как можно выше. 
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Утверждение 2.5. При предположении о линейном домене, посев равных 

интервалов является единственным посевом, максимизирущим 

Pr �”©	21	©Aê�3P3©A+�h	03+	+ − 3	dA�Pℎ}hã\9
1~ª . 

Метод равных интервалов максимизирует вероятность того, что силь-

нейший участник выиграет турнир, два сильнейших участника пройдут в фи-

нал и т.д.  

 

2.5.9 Некоторые выводы 

Данный подраздел представляет теоретико-множественное представле-

ние турнира по олимпийской системе. Разработаны новая система аксиом и 

новый метод (посев равных интервалов). Создано несколько обоснований для 

нового метода. Во-первых, это единственный метод, удовлетворяющий при 

предположении о детерминистическом домене аксиомам отложенной кон-

фронтации, увеличивающей интенсивности конкуренции и равных ранговых 

разностей. Во-вторых, это единственный посев, который при предположении 

о линейном домене уравнивает вероятность победы в k матчах для сильней-

ших 2ã\E участников. В-третьих, это единственный посев, который при 

предположении о линейном домене максимизирует вероятность того, что 

турнир выиграет сильнейший участник, в финал попадут два сильнейших 

участника, в полуфинал попадут четыре сильнейших участника и т.д. 

Благодаря простоте и нескольким аксиоматическим обоснованиям посев 

равных интервалов является обоснованной заменой стандартному посеву. 

Результаты исследования в рамках настоящего подраздела отчета отра-

жены в [72]. 

 

2.6 Разработка обобщенной модели соревнования типа "Аукцион" 

В этом подразделе отчета приведены результаты по разработка обоб-

щенной модели соревнования типа "Аукцион".  
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В исследовании рассматривалась сравнительная статика ожидаемого до-

хода от аукциона в зависимости от распределения типов игроков. Изменение 

данного распределения описывалось с помощью различных стохастических 

порядков. Для одномерного случая ‒ независимых типов игроков, получено, 

стохастические доминирование второго рода ведёт к увеличению ожидаемо-

го дохода для случая двух игроков и уменьшению ожидаемого дохода для 

случая достаточно большого числа игроков. Кроме того, доказывана возмож-

ность того, что уменьшение распределения с точки зрения доминирования 

второго рода может увеличить  ожидаемую полезность как продавца, так 

и покупателей в аукционе.  

Для многомерного случая ‒ взаимозависимых типов игроков ‒ показа-

но, что обобщения классического стохастического доминирования первого 

и второго родов не позволяет сделать однозначных выводов об изменении 

ожидаемого дохода. Причина этого в том, что ex-post полезность игрока 

в аукционе суть разрывная функция от его стратегии (ставки), и, как след-

ствие, ожидаемый выигрыш игрока чувствителен к небольшим изменениям 

(специального вида) плотности распределения типов игроков.  

Основной результат этого исследования ‒ доказательство того, что сто-

хастический порядок, построенный на увеличении положительной зависимо-

сти отношения правдоподобия для многомерных распределений ведёт к уве-

личению ожидаемого дохода. Идея доказательства заключается в том, что 

данный порядок предполагает достаточно строгие условия на возможные из-

менения распределения типов игроков, что нивелирует описанную выше не-

устойчивость. Кроме того, дано определение нового стохастического порядка 

‒ диагональной положительной зависимости и доказано, что "увеличение" 

распределения типов игроков согласно данному порядку приводит 

к большим ожидаемым платежам. 
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2.6.1 Описание объекта исследование и анализ предшествующих работ 

Классическая теория аукционов, начавшаяся с работ Викри [77] и 

Милгрома с Вебером [78], потратила много усилий, сравнивая различные 

процедуры торгов, и достигла впечатляющих успехов в этой области. Однако 

очень немного работ рассматривают сравнительную статику дохода от аук-

циона относительно совместного распределения типов участников торгов. 

Мы утверждаем, что этот вопрос является и очень естественным, и очень 

важным. Есть много ситуаций, в которых совокупные характеристики участ-

ников аукциона изменяются намного быстрее, нежели правила игры: иногда 

для изменения правил игры требуются изменения в законодательстве, а ино-

гда аукцион служит  моделью некоего естественного процесса, например — 

соревнования животных. И даже в некоторых наиболее стандартных моделях 

конкуренции фирм можно учесть различия рынков, местоположений, про-

дуктов, маркетинговых стратегии — все это оказывает влияние на характери-

стики потенциальных покупателя, и, как следствие, изменяет совместное 

распределение их типов. 

Некоторые авторы уже попытались решить эту проблему, прежде всего 

[79] и [80], однако только для случая частных ценностей. Наше исследование 

идет далеко вперёд по сравнению с их результатами: во-первых, в классиче-

ском случае частных ценностей мы получили результаты для стохастическо-

го доминирования второго порядка, во-вторых, мы рассматриваем обобщен-

ную модель аукциона, которая включает как все классические аукционы, так 

и ряд специальных моделей, в-третьих, мы получаем результаты для взаимо-

зависимых типов игроков. 

Наш подход сильно отличается от модели раскрытия информации 

Милгрома и Вебера. Мы делаем сравнительную статику относительно изме-

нения многомерного распределения типов игроков, не делая предположений 

на оригинальном распределении типов игроков, таким образом, наш подход 

не предполагает аффилированных сигналов. Метод математических доказа-

тельств, что мы используем, также очень отличается от их подхода. 



110 

Основным объектом исследования являются теоремы [81], [82] и [83]. 

Первая теорема рассматривает стохастическое доминирование второго рода, 

которое, в целом, может смешать эффекты; однако, мы можем получить яс-

ную сравнительную статику для очень маленького и очень большого количе-

ства участников торгов. Второй результат устанавливает сравнительную ста-

тику для увеличения диагональной положительной зависимости распределе-

ния типов игроков.  

Оказывается, что подмножество нулевой меры носителя распределения 

типов игрока — диагонали — имеет решающий эффект на результат игры. 

По этой причине классические стохастические порядки недостаточно 

«остры» — или они слишком слабы и не ограничивают ценности на 

диагонали, или они слишком сильны с «глобальными» поточечными 

ограничениями. Наконец, наш третий результат обеспечивает сравнительную 

статику относительно стохастического порядока положительной зависимости 

отношения правдоподобия, который имеет некоторые применения 

в статистике и может интерпретироваться как увеличение аффилиации 

между сигналами игроков. 

 

2.6.2 Классическая постановка задачи 

Рассмотрите стандартный аукцион с + участниками торгов, 

удовлетворяющий всем предположениям теоремы об эквивалентности 

дохода. Пусть á(r) ‒ функция распределения типа участника торгов. В этом 

случае ожидаемая плата участника торгов типа r равняется:  

ò
ª wä(w)Œw, 

где ä(w) = (+ − 1)áã\:(w)X(w). Для получения средней ожидаемой оплаты 

участника торгов, мы должны проинтегрировать эту стоимость относительно 

распределения типа участника торгов:  

’
ª

ò
ª w(+ − 1)áã\:(w)X(w)ŒwX(r)Œr. 
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Заменяя переменные мы получаем:  

’
ª

ò
ª w(+ − 1)áã\:(w)Œá(w)Œá(r) = (+ − 1) 9

ª
ò
ª wã\:á\9(w)ŒwŒr. 

Изменяя порядок интегрирования мы получаем:  

(+ − 1) 9
ª

ò
ª wã\:á\9(w)ŒwŒr = (+ − 1) 9

ª (1 − w)wã\:á\9(w)Œw. 

Тогда приращение ÷ относительно á\9 может быть представлено как:  

Δ÷[D] = (+ − 1)
9

ª
(1 − r)rã\:ÿ(r)Œr. 

Теорема 2.5. Приращение (вариация)  ожидаемой платы участника 

торгов зависит только от изменения в обратной функции к распределения 

оценк участника торгов, но не зависит от самого распределения 

(в предположении сохранения  монотонности функции распределения).  

Требование монотонности в теореме выше крайне важно, так как после 

применения вариации к функция распределения она должна остаться 

надлежащей функцией распределения. Математически это может быть 

выражено следующим образом:  

á\9(r) + ÿ(r) ≥ 0. 

Утверждение 2.6 [82, c. 112] Пусть £ и £′ две случайные переменные с 
функциями распределения  á и	á′. Предположим, что á\9(⋅) и (á′)\9(⋅) 
определены. Тогда  

M

ª
á\9(w)Œw ≥

M

ª
(á′)\9(w)Œw,				∀© ∈ [0,1),

9

ª
á\9(w)Œw =

9

ª
(á≈)c> w Œw,

 

если и только если £′ ‒ сохраняющее среднее спред £.  

Вспомним, что (á′)\9(r) = (á)\9(r) + ÿ(r) и обозначим как è интеграл 

ÿ от 0 до r:  

è = ÿ,				è(0) = 0, è(1) = 0,				è(r) ≤ 0, 
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применим интегрирование по частям:  

9

ª
1 − r rã\:ÿ r Œr = 

(1 − r)rã\:è(r) ò~ªò~9 − 9
ª (−rã\: + (+ − 2)(1 − r)rã\Ñ)è(r)Œr. 

Переписывая:  

− −rã\: + + − 2 1 − r rã\Ñ = 

(+ − 2)rã\Ñ − (+ − 1)rã\: = rã\Ñ((+ − 1)r − (+ − 2)). 

Обратим внимание на то, что rã\Ñ(r − ã\:
ã\9) ограничена по r и +. 

Сравнивая подынтегральное выражение с 0 мы получаем:  

(+ − 1)r − (+ − 2) < 0, r < + − 2
+ − 1 ;

(+ − 1)r − (+ − 2) ≥ 0 r ≥ + − 2
+ − 1 .

 

Заметим, что если + является достаточно большим, то ÷′[D] 
отрицательно на почти целом интервале 0,1 , за исключением самого его 

конца — ã\:
ã\9 , 1  и 

Δ÷[D] = (+ − 1):
9

ª
(r − + − 2+ − 1)r

ã\Ñè(r)Œr. 

Теорема 2.6. Если число участников торгов равно 2, то каждый 

сохраняющий среднее спред распределения оценок игроков приводит 

к уменьшению ожидаемой платы участников торгов. Однако, если число 

участников торгов достаточно велико, то ожидаемая плата начинает 

увеличиваться.  

Замечание 2.1. Если продавец хотел бы увеличить его доход с помощью 

сохраняющего среднее спреда, то он должен удостовериться, что это 

изменение на самом деле «расширяет» распределение участников торгов 

низкого типа, т.е. с типами на [0, ã\:ã\9] интервале, и оставляет распределение 
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высоких типов без изменения. Для сохраняющего среднее сжатия 

рекомендация является обратной.  

 

2.6.3 Ожидаемые полезности 

В предположениях теоремы об эквивалентности дохода ожидаемая 

полезность участника торгов типа r равняется:  

r!(r) − ò
ª wä(w)Œw, 

где !(r) = áã\9(r) и ä(w) = (+ − 1)áã\:(w)X(w). Для получения 

ожидаемой полезности игрока, мы должны проинтегрировать эту стоимость 

по распределению типов участников торгов:  

’
ª ráã\9(r) − ò

ª w(+ − 1)áã\:(w)X(w)Œw X(r)Œr. 

Изменяя порядок интегрирования во второй части и переименовывая 

переменные мы получаем:  

’
ª áã\9(w) − (+ − 1)(1 − á(w))áã\:(w) wX(w)Œw; 

заменяя переменные:  

9

ª
rã\9 − (+ − 1)(1 − r)rã\: á\9(r)Œr. 

Снова, ожидаемая полезность линейна по обратной функции 

к распределения. Таким образом, мы можем применить ту же уловку что 

выше.  

Δ÷[D] =
9

ª
rã\9 − (+ − 1)(1 − r)rã\: ÿ(r)Œr. 

Δ÷[D] = −
9

ª
rã\9 − (+ − 1)(1 − r)rã\: è(r)Œr. 

rã\9 − (+ − 1)(1 − r)rã\: = rã\9 − (+ − 1)rã\: + (+ − 1)rã\9 = 

= +rã\9 − + − 1 rã\: = + − 1 rã\Ñ +r − + − 2 = 
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+(+ − 1)rã\Ñ(r − + − 2+ ). 

Таким образом мы получаем формулу:  

Δ÷[D] = −+(+ − 1)
9

ª
(r − + − 2+ )rã\Ñè(r)Œr. 

Поэтому тот же тип сравнительной статики как выше применяется 

в этом случае. 

Замечание 2.2. Обратите внимание на то, что, условия для ожидаемых 

платежей (т.е. выплата аукционистов) и ожидаемая полезность участников 

торгов отличаются, таким образом, может иметь место, что тот же 

сохраняющий среднее спред выгоден и для продавца и для покупателей.  

 

2.6.4 Взаимозависимые типы 

Рассмотрим обобщенную модель типа «аукцион». Предположим, что 

существует два ex-ante симметричных игрока, каждый делает свою ставку {1. 
Сделавший самое высокое предложение является победителем, другой игрок 

является проигравшим. Пусть £9, £: ‒ типы игроков, а {9, {: — их 

предложения. Предположим, что игрок 3 является победителем, т.е. {1 > {2. 
Тогда он получает полезность 

€p1 = ‹p(£1, £2, {2) − {1Np(£1). 

Полезность (проигравшего) другого участника торгов равняется 

€W
2 = ‹W(£2, £1, {2) − {2NW(£2). 

Функции выше должны быть гладкими по всем переменным. Обратите 

внимание на то, что эта полезность функции квазилинейна по собственному 

предложению игрока. Это предположение может быть смягчено 

до сепарабельности по собственной ставке и типу/ставке другого игрока 

(т.е. второе слагаемое может быть нелинейным), однако нельзя пойти 

дальше, не теряя механику «аукционных моделей» — например, модель 
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соревнования Туллока с неполной информацией не удовлетворяет нашим 

предположениям. Но много других важных моделей является частными 

случаями нашей модели, например: 

‒ аукцион первой цены: Np = 1, ‹p = £1, NW = ‹W = 0; 

‒ аукцион второй цены: Np = 0, ‹p = £1 − {2, NW = ‹W = 0; 

‒ война на истощение: Np = 0, ‹p = £1 − {2, NW = 1, ‹W = 0	; 

‒ аукцион cо всеобщей платой: Np = 1, ‹p = £1, NW = 1, ‹W = 0.  

Пусть á(£9, £:) ‒ совместное распределением типов игроков. 

Предположим, что оно имеет плотность с носителем [0,1]×[0,1]. Это 
распределение будет в дальнейшем в центре нашего внимания. Главный 

вопрос исследования: “Как изменяется ожидаемая ставка при изменениях 

в á?”. Для ответа, сначала найдем выражение для ожидаемой ставки, а затем 

введем необходимые многомерные стохастические порядки. 

Будем использоать следующие естественные предположения:  

1. Np ≥ 0, NW ≥ 0 — игроки предпочитают делать более низкие ставки, 

если не изменяется результат.  

Обратимся к стандартной эвристике для симметричного равновесия 

в моделях аукционов: предположим, что это { ⋅  ‒ непрерывная 

и монотонная равновесная стратегия; тогда мы можем записать 

промежуточную ожидаемую полезность игрока. Пусть £ ‒ истинный тип 

игрока, а £	 ‒ тип, которым он притворяется. Тогда  

€(£, £) =
À

ª
‹p(£, £, {(и))Œá(£|£) − {(£)Np(£)á(£|£) + 

+
9

À
‹W(£, £, {(£))Œá(£|£) − {(£)NW(£)(1 − á(£|£)). 

Мы можем записать условия первого порядка и затем упростить их:  

∂
∂£ €(£, £) = ‹p(£, £, {(£))X(£|£) − {′(£)Np(£)á(£|£) − {(£)Np(£)X(£|£) − 
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−‹W(£, £, {(£))X(£|£) − {′(£)NW(£)(1 − á(£|£)) + {(£)NW(£)X(£|£) = 0. 

В равновесии игроки готовы сообщить о своем истинном типе, таким 

образом мы получаем:  

{′(£)[Np(£)á(£|£) + NW(£)(1 − á(£|£))] = 

= [‹p(£, £, {(£)) − ‹W(£, £, {(£)) − {(£)(Np(£) − NW(£))]X(£|£). 

Мы будем использовать следующее обозначение для упрощения 

выражения выше:  

ä £, á = X £ £
Np £ á £ £ + NW £ 1 − á £ £  

= X(£, £)
Np(£)

À
ª X(r, £)Œr + NW(£)

9
À X(r, £)Œr

, 

É({, £) = ‹p(£, £, {(£)) − ‹W(£, £, {(£)) − {(£)(Np(£) − NW(£)). 

Таким образом, дифференциальное уравнение для равновесной 

стратегии может быть записано так:  

{′(£) = É({, £)ä(£, á). 

Обратите внимание на то, что только ä(£, á) зависит от начального 
распределения типов. Ожидаемая ставка игрока может быть легко найдена из 

его стратегии:  

÷ = 9
ª {(£)Œá(£). 

2. Предположим, что приведённая выше эвристика «работает» и что {(⋅) 
‒ действительно гладкая и возрастающая равновесная стратегия. 

Обоснованность этого предположения обусловлена тем, что 

приведенная эвристика действительно работает во всех интересных 

приложениях ([78, 84]). 

Дадим сначала собственное определение стохастического порядка и 

докажем результат для него, а затем используем классический порядок 
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положительной зависимости, основанный на известном понятии 

аффилированных случайных величин [78]. 

Определение 2.1. Пусть £ = (£9, £:) и £ = (£9, £:) ‒ две пары 

симметричных случайных величин с совместными плотностями X(r, w) 
и X(r, w) соответственно и одним и тем же носителем [0,1]×[0,1]. Будем 

говорить, что £9, £: 		более диагонально положительно зависимы, чем 

(£9, £:), если выполнены два следующих условия: 

1) ∀y, fl > 0∀w ∈ [0,1] имеем  

‡(ù,ù)
| ·

‚ ‡(„,ù)Ø„Ö‰
>
·‡(„,ù)Ø„

≥ ‡(ù,ù)
| ·

‚ ‡(„,ù)Ø„Ö‰
>
·‡(„,ù)Ø„

; 

2) X(r, w) и X(r, w) имеют одни и те же маржинальные распределения.  

Второе условие просто говорит, что два распределения должны 

принадлежать одному и тому же классу Фреше, что является стандартом для 

порядков положительной зависимости. Первое условие предполагает, что 

плотность на диагонали увеличивается по сравнению с любой выпуклой 

комбинацией плотностей на линии ниже и выше этой точки. 

Подчеркнем, что это понятие действительно является «диагональным», 

поскольку оно не накладывает практически никаких ограничений на 

поведение £ и £ в недиагональных точках носителя. И именно это является 

основанием для введения нового понятия — даже слабые стандартные 

многомерные порядки положительной зависимости, такие как порядок PQD 

(см. [82, c. 387]), огранивает поведение £ и £ в важных для нашей модели 

областях носителя £ и £. 

Следующая теорема непосредственно следует из определений порядка 

диагональной положительной зависимости.  

Теорема 2.7. Пусть £ = (£9, £:) и £ = (£9, £:) типы игроков. 

Предположим, что £ ‒ более диагонально положительно зависимы, нежели £. 

Тогда ожидаемая ставка больше для £, чем для £.  
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Приведём определение положительного порядка зависимости 

отношения правдоподобия. 

Для любых двух интервалов Â9и Â: действительной прямой, будем 

считать, что если Â9 ≤ Â:, то для любых r9 ∈ Â9	и r: ∈ Â:	 выполнено r9 ≤ r:. 

Пусть £ = £9, £:  и £ = (£9, £:) две пары симметричных случайных 

переменных с совместным функциями распределения á(r, w) и á r, w 	 
соответственно и с одним и тем же носителем [0,1]×[0,1]. Пусть á(r, w) и 

á(r, w) имеют одни и те же маргинальные распределения. Пусть выполнено 

á(Â9, ÷9)á(Â:, ÷:)
á(Â9, ÷:)á(Â:, ÷9)

≤ á(Â9, ÷9)á(Â:, ÷:)
á(Â9, ÷:)á(Â:, ÷9)

, 

если Â9 ≤ Â: и ÷9 ≤ ÷:. Тогда мы будем говорить, что это £ меньше, чем £	в 
порядке положительной зависимости отношения правдоподобия. 

Если á(r, w)и á(r, w) имеют (непрерывные или дискретные) плотности 

X(r, w), и X(r, w), то выражение выше эквивалентно  

X(r9, w9)X(r:, w:)
X(r9, w:)X(r:, w9)

≤ X(r9, w9)X(r:, w:)
X(r9, w:)X(r:, w9)

, 

если r9 ≤ r: и w9 ≤ w:. 

Если соответствующие производные существуют, то выражение выше 

также эквивалентно:  

∂:
∂r ∂w lnX(r, w) ≤

∂:
∂r ∂w lnX(r, w). 

Теорема 2.8. Пусть £ = (£9, £:) и £ = (£9, £:) типы игроков. 

Предположим, что это £ больше, чем £ в порядке положительной 

зависимости отношения правдоподобия. Тогда ожидаемая ставка больше для 

£, чем для £.  

Доказательство этой теоремы является довольно сложным 

и осуществляется в несколько этапов. Наша главная идея состоит в том, 

чтобы построить вспомогательную задачу оптимизации, таким образом, что 
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ее максимум будет соответствовать ситуации, когда изменение совместного 

распределения типов игроков, увеличивающее положительную зависимость 

отношения правдоподобия, не сможет уменьшить ожидаемую ставку игрока. 

Буквально, идея доказательства состоит в том, что функция 

с неположительной производной на некотором интервале не может 

возрастать ни в какой точке на нем — однако, в нашем случае приходится 

работать с бесконечномерными пространствами. 

Таким образом, в данном подразделе отчета приведены результаты раз-

работки и исследования обобщенной модели соревнования типа "Аукцион". 

В частности, показано, что стохастический порядок, построенный на увели-

чении положительной зависимости отношения правдоподобия для много-

мерных распределений ведёт к увеличению ожидаемого дохода. Кроме того, 

дано определение нового стохастического порядка ‒ диагональной положи-

тельной зависимости и доказано, что "увеличение" распределения типов иг-

роков согласно данному порядку приводит к большим ожидаемым платежам. 

Результаты исследования в рамках настоящего подраздела отчета отра-

жены в [85]. 
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3 Исследование методов многокритериального и коллективного 

принятия решений 

В этом разделе отчета приведены результаты исследований методов 

многокритериального и коллективного принятия решений. Эти результаты 

получены в следующих теоретических и прикладных направлениях: 

‒ развитие теории и методов многокритериального выбора; 

‒ применение процедур выбора, основанных на моделировании коллектив-

ных предпочтений, к сравнительному анализу и агрегированию рейтингов 

российских научных журналов по экономике и менеджменту; 

‒ исследование манипулируемости правил агрегирования предпочтений. 

 

3.1 Развитие теории и методов многокритериального выбора 

Для решения многокритериальных задач привлекается в той или иной 

форме (в зависимости от используемого метода) информация о предпочтени-

ях лица, принимающего решение (ЛПР), на основе которой строится матема-

тическая модель (его) предпочтений. Чаще всего для этого используются 

функции ценности или бинарные отношения предпочтения. Практически в 

силу ряда объективных и субъективных причин (например, из-за сложности 

анализируемой задачи или недостатка времени) далеко не всегда удается по-

лучить достоверную информацию о предпочтениях ЛПР в объеме, необхо-

димом для формирования решения задачи в соответствии с ее постановкой 

(например, для выделения одной наилучшей альтернативы). Существует не-

сколько подходов к решению задач при неполной информации о предпочте-

ниях [86]. Часть таких подходов основывается не только на информации о 

предпочтениях ЛПР, но и на тех или иных эвристических соображениях. Ре-

шения, полученные в рамках таких подходов, назовем согласительными, так 

как для их принятия нужно осознанное согласие ЛПР. 

К (непараметрическим) согласительным решениям могут быть отнесены 

полные упорядочения конечного множества альтернатив, основанные на ча-
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стичных их упорядочениях, построенных с использованием накопленной ин-

формации о предпочтениях [87]. Параметрические согласительные решения 

(под названием суррогатные – см. обзор в [88]) были введены несколько де-

сятилетий назад в ряде работ для многокритериальных задач, в которых мо-

делью предпочтений является аддитивная функция ценности, причем вели-

чины весов критериев точно не известны. Согласительные решения, осно-

ванные на использовании суррогатных весов критериев, можно назвать об-

щими: они назначаются без учета специфики множества альтернатив и соот-

ветствующих им значений критериев. Это, с одной стороны, их достоинство, 

так как их можно использовать, не оглядываясь на указанную специфику, и 

применительно к различным постановкам задачи (выбрать одну наилучшую 

или несколько лучших альтернатив, упорядочить альтернативы по предпо-

чтительности, и др.). С другой стороны, из общих соображений понятно, что 

применение согласительных решений, которые будут учитывать эту специ-

фику, – такие решения будем называть частными, – должно быть более эф-

фективным. 

В данной работе после краткого обзора литературы по суррогатным ре-

шениям описывается общий подход к определению (частного) согласитель-

ного решения многокритериальных задач выбора, названного максимально 

правдоподобно оптимальным, и указываются пути нахождения таких реше-

ний, конкретизированные для нескольких известных параметрических моде-

лей предпочтений. 

 

3.1.1 Суррогатные веса критериев 

В многокритериальных задачах для принятия решения о выборе лучшей 

альтернативы используется следующая математическая модель: 

< X, f, P >.      (3.1) 

Здесь X – множество альтернатив, f = (f1, f2, …, fm) – векторный критерий (m > 

1); f1, f2, …, fm – (частные) критерии, т.е. функции fi: X → Zi, где Zi ⊆ Re = (− 
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∞, + ∞) – область значений («шкала») критерия fi. Каждая альтернатива x 

полностью характеризуется ее векторной оценкой y(x) = (f1(x), f2(x), … , fm(x)), 

так что сравнение альтернатив по предпочтительности осуществляется путем 

сравнения их векторных оценок. Множество всех векторных оценок (область 

значений векторного критерия) есть Z = Z1 ⋅ Z2 ⋅ … ⋅ Zm. Множеством дости-

жимых векторных оценок является Y = f(X) = {y = f(x), x∈X}. Модель предпо-

чтений P строится на основе информации о предпочтениях ЛПР. Первона-

чально она конструируется на множестве Z, а затем индуцируется  на множе-

ство X. 

Суррогатные веса критериев предлагались для наиболее распространен-

ной модели предпочтений, которой является аддитивная функция ценности, 

представленная в таком виде: 

)()(
1 i
m

i ii zvwzv ∑ =
= .    (3.2) 

Здесь vi(zi) – частные функции ценности с областью значений Z0 = [0, 1] (эти 

функции считаются известными, причем всеми ими значения 0 и 1 достига-

ются); wi – шкалирующие коэффициенты, часто называемые весами критери-

ев: положительные (или неотрицательные) числа, в сумме равные 1; вектор 

весов w = (w1, w2, …, wm) в (3.2) играет роль параметра. В качестве функций 

vi(zi) могут выступать нормированные значения критериев. Если критерий fi 

желательно максимизировать (т.е. его большие значения предпочтительнее 

меньших) или же, наоборот, минимизировать (его меньшие значения предпо-

чтительнее больших), то часто используются соответственно следующие 

формулы (см., например, [89]): 
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где ∗
if  и ∗if  – максимальное и минимальное значения критерия fi на множе-

стве альтернатив X соответственно. Если веса критериев wi известны точно, 

то каждая альтернатива x характеризуется числом v(f(x)): чем оно больше, 
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тем альтернатива предпочтительнее. Поэтому, например, наилучшей будет 

альтернатива, для которой значение функции v(f(x)) на X максимально. 

Если никакой информации о весомости критериев нет (Ξ = ∅), то мно-

жество W∅ состоит из всех векторов w = (w1, w2, …, wm) с положительными 

(или неотрицательными) компонентами wi, в сумме равными 1. Для этого 

случая в [90] предложено использовать равные веса (equal weights): 

wi(EW) = 1/m, i = 1, 2, …, m. 

Однако, как уже указывалось, от ЛПР обычно удается получить некото-

рую информацию о его предпочтениях Ξ, но она может быть неполна и поз-

волит выделить из множества W∅ лишь некоторое его подмножество WΞ. 

Весьма интересен для практики случай, когда информация Ξ позволяет упо-

рядочить критерии по весомости и (возможно, после надлежащей перенуме-

рации критериев) записать неравенства для весов: w1 ≥ w2 ≥  … ≥ wm. Ему по-

священо значительное число публикаций (см. обзоры в [88, 91]). Пусть W≥ – 

множество векторов весов w с указанным образом упорядоченными по вели-

чине компонентами. В [92] приведено несколько формул для суррогатных 

значений весов, в том числе ранговых весов (rank-sum weights) wi(RS) (полу-

чаются нормализацией рангов) и обратно-ранговых весов (reciprocal of the 

ranks weights) wi(RR) (основаны на числах, обратных к рангам: 1, ½, …, 1/m): 
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В [93, 94] были предложены (ранговые) центроидные веса (rank-order centroid 

weights): 
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Имеется несколько соображений для введения именно центроидных ве-

сов [93, 94, 95]. Во-первых, вектор w(ROC) представляет все множество W≥ в 

том смысле, что является его центром тяжести (centroid). Он также является 
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центром тяжести вершин этого многомерного многогранника (т.е. центром 

тяжести системы, состоящей из одинаковых точечных масс, помещенных во 

все его вершины). Поэтому он может быть рассчитан следующим путем: 

нужно найти все векторы-вершины многомерного многогранника W≥, а затем 

найти их среднее арифметическое. Таких вершин всего m – это w1 = (1, 0, …, 

0), w2 = (½,½, 0, …, 0), w3 = (⅓,⅓,⅓, 0, …, 0), … wm = (1/m, 1/m, …, 1/m). По-

этому ∑ =
=

m

l
l

m ww
1

1)ROC( . 

Рассмотрим теперь вектор весов как случайный вектор w~ . Поскольку 

никакой дополнительной информации об этом векторе, кроме его принад-

лежности к множеству W≥, нет, то, согласно принципу недостаточного осно-

вания, плотность распределения вероятностей этого вектора можно полагать 

равномерной на множестве W≥. И тогда математическое ожидание случайного 

вектора весов ]~[wE  будет равно w(ROC). Наконец, поскольку верно двойное 

равенство 
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==
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то использование центроидных весов приводит к упорядочиванию альтерна-

тив x согласно соответствующим математическим ожиданиям случайных ве-

личин v(z) как функций случайного вектораw~ . 

Примечание 3.1. Принцип недостаточного основания (как и многие дру-

гие известные принципы принятия решений в условиях неопределенности) 

был подробно проанализирован в монографии [96]. Там указано, что он (как 

и ряд других известных принципов принятия решений в условиях неопреде-

ленности) аксиоматически обоснован, однако имеет и несколько недостатков. 

Один из них связан с возможной сложностью (однозначного) задания множе-

ства значений неопределенного фактора. Для многокритериальных задач по-

хожей является сложность формирования набора критериев. Необходимо за-

метить, что проблема выработки рекомендаций для выбора конкретного 

принципа принятия решения в условиях неопределенности из ряда известных 
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принципов для анализа конкретной прикладной задачи является до сих пор 

открытой и на практике решается обычно эвристически, с учетом специфики 

этой задачи. 

В [95] был проведен сравнительный анализ трех рассмотренных видов 

суррогатных весов и показано, что применение центроидных весов в опреде-

ленных смыслах более эффективно. Там же указано, что понятие центроид-

ных весов очевидным образом обобщается на случай, когда множество WΞ 

есть произвольный многомерный многогранник. Однако эти веса обладают и 

заметными недостатками. Так, в [97] отмечено, что центроидные веса наиме-

нее значимых критериев оказываются во много раз меньше весов наиболее 

значимых критериев и потому оказывают весьма незначительное влияние на 

выбор решений. Например, уже при m = 5 имеем w1(ROC) : w5(ROC) = 0,457 : 

0,040 = 11,425. Там же предложены два пути сглаживания указанного «экс-

тремального» эффекта: 

‒ ограничение степеней превосходства в весомости некоторым числом h. 

Например, если m = 3 и h = 9, то вместо (1, 0, 0), (½, ½, 0), (⅓, ⅓, ⅓) нужно 

взять ( 11
9 , 11

1 , 11
1 ), ( 19

9 , 19
9 , 19

1 ), (⅓, ⅓, ⅓), и тогда вместо w(ROC) = (0,611; 0,278; 

0,111) получим вектор весов w = (0,541; 0,299; 0,159); 

‒ принять геометрический закон убывания весов: wi : wi+1 = τ < 1. (для центро-

идных весов указанные дроби лежат в пределах 0,4 – 0, 45 при m = 3 и в 

пределах 0,5 – 0,55 при m = 5). Например, при r = 0,6 для m = 3 получаем 

вектор весов w = (0,510; 0,306; 0,184). 

Предлагались и другие суррогатные веса. Так, в [91] приведена такая 

формула для ранговых экспоненциальных весов (ranks exponent weights): 

,)1(/)1( )RE(
1∑ =

−+−+=
m

ji imimw ττ  

Которая определяет обобщенные ранговые веса. Параметр τ должен оцени-

ваться ЛПР: с ростом величины этого параметра убывание весов wi ускоряет-

ся. В [98] были предложены веса, учитывающие распределение вероятностей 
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рангов (rank order distribution weights) wi(ROD), и выявлено, что в некоторых 

случаях их использовать предпочтительнее, чем центроидные веса. В [88, 99] 

предложены формулы для суррогатных весов для случая, когда имеется по-

рядковая информация не только об упорядочении весомостей критериев, но и 

интенсивностях весомости. 

Все предлагавшиеся формулы для суррогатных весов являются, по сути 

своей, эвристическими. Выбор конкретной формулы предлагается осуществ-

лять ЛПР в соответствии с его представлениями о «скорости» убывания ве-

сомости от первого критерия до последнего [91]. 

Таким образом, проблема назначения суррогатных весов для конкрет-

ных задач выбора наталкивается на существенные трудности. 

 

3.1.2 Максимально правдоподобно оптимальные альтернативы 

Далее рассматривается задача выбора наилучшей альтернативы из ко-

нечного множества альтернатив X = {x1, x2,…, xn}, n ≥ 2. Модель предпочте-

ний P из (3.1) является параметрической: она включает параметр γ (он может 

быть векторным или иметь иную математическую природу) с областью зна-

чений Γ. В качестве такой модели на множестве Z может выступать либо па-

раметрическое семейство V(Γ) функций ценности v(z⎪γ), γ∈Γ, либо семейство 

ℜ(Γ) отношений нестрогого предпочтения R(γ), γ∈Γ: соотношение yR(γ)z 

означает, что при фиксированном значении параметра γ векторная оценка y 

не менее предпочтительна, чем z. Принимается, что отношение R(γ) есть ква-

зипорядок (оно рефлексивно и транзитивно). Этот квазипорядок является 

связным, если для любых векторных оценок y и z верно yR(γ)z или zR(γ)y; в 

противном случае он называется несвязным. Квазипорядок R(γ) порождает на 

Z отношения (строгого) предпочтения P(γ) и безразличия I(γ) следующим об-

разом: yP(γ)z, когда yR(γ)z верно, но zR(γ)y неверно; yP(γ)z, когда верно yR(γ)z 

и zR(γ)y. Функция ценности v(z⎪γ) и квазипорядок R(γ) индуцируют на X 

функцию ценности vX(x⎪γ) = v(f(x)⎪γ) и связный квазипорядок RX(γ), опреде-
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ляемый так: xʹRX(γ)xʺ верно тогда и только тогда, когда выполнено 

f(xʹ)R(γ)f(xʺ). 

Пусть ΓΞ – подмножество множества Γ, выделяемое на основе накоплен-

ной информации о предпочтениях Ξ. Альтернатива x* (и ее векторная оценка 

f(x*)) называется потенциально оптимальной для V(ΓΞ) или, соответственно, 

для ℜ(ΓΞ), если найдется такое значение параметра γ∈ΓΞ, что эта альтернатива 

является оптимальной по vX(f(x)⎪γ) или, соответственно, по RX(γ), т.е. для лю-

бой альтернативы x∈X верно v(f(x*)⎪γ) ≥ v(f(x)⎪γ) или, соответственно, 

f(x*)R(γ)f(x). В противном случае она называется заведомо доминируемой для 

V(ΓΞ) или, соответственно, для ℜ(ΓΞ). Поскольку множество X конечно, то 

множество потенциально оптимальных альтернатив для V(ΓΞ) или для ℜ(ΓΞ) 

(если отношения R(γ) связные) является непустым и, более того, покрываю-

щим X, т.е. для любой альтернативы x найдется потенциально оптимальная 

альтернатива x* такая, что для некоторого значения параметра γ* верно 

v(f(x*)⎪γ*) ≥ v(f(x)⎪γ*) или, соответственно, f(x*)R(γ*)f(x) (см. [100]). Для мно-

гокритериальных задач разработаны методы проверки потенциальной опти-

мальности альтернатив [101, 102, 103, 104]. Далее предполагается, что даже 

если отношения R(γ) несвязны, потенциально оптимальные для ℜ(ΓΞ) альтер-

нативы существуют и, более того, множество таких альтернатив является по-

крывающим. 

Обозначим через ΞΓ j  множество значений параметра γ∈ΓΞ, при которых 

альтернатива xj является оптимальной по vX(x⎪γ) или, соответственно, по 

RX(γ). Объединение всех множеств ΞΓ j  равно ΓΞ, причем ΞΓ j  и ΞΓk , j ≠ k, могут 

пересекаться. Пусть ΞΓjmes  – мера множества ΞΓ j  (ее для разных моделей 

предпочтений можно определять по-разному, с учетом их специфики). В рас-

сматриваемом случае, когда информация Ξ позволила лишь выделить из ΓΞ 

подмножества ΞΓ j , представляется логичным полагать (принять допущение), 
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что чем больше мера множества ΞΓ j , тем более предпочтительна альтернати-

ва xj. Поэтому альтернативу xj, для которой соответствующая мера макси-

мальна, и следует считать наилучшей. Такая альтернатива будет называться 

максимально правдоподобно оптимальной, или, кратко, мп-оптимальной. 

Для большей наглядности и удобства можно вместо абсолютной величины 

меры ΞΓjmes  использовать относительную величину ΞΞ ΓΓ= mesmes jj /Pr . 

Предлагаемое обозначение Prj можно объяснить так. Будем рассматривать 

параметр γ как случайную величину γ~ . Поскольку нет никаких оснований 

полагать, что одни значения параметра γ более возможны (вероятны), чем 

другие, то, в соответствии с принципом недостаточно основания, примем, 

что случайный вектор γ~  имеет равномерную плотность распределения веро-

ятностей на ΓΞ. Тогда тот факт, что альтернатива xj окажется оптимальной по 

vX(x⎪γ) или, соответственно, по RX(γ), где γ – реализация случайной величины 

γ~ , является случайным событием, вероятность которого, согласно геометри-

ческому определению вероятности, равна как раз Prj. Поэтому наилучшей 

следует считать ту альтернативу, для которой указанная вероятность макси-

мальна. Иными словами, наилучшей предлагается считать ту альтернативу 

x*, для которой вероятность того, что она будет оптимальной по )~( γxvX  или 

)~(γXR , максимальна. С другой стороны, важно отметить, что величины Prj 

можно рассматривать как характеристики робастности согласительных ре-

шений о выборе альтернатив xj. 

Примечание 3.2. Предложенный подход к определению согласительных 

решений основан на принципе недостаточного основания. Применение дру-

гих принципов принятия решений в условиях неопределенности может при-

вести к иным результатам (см., например, [105, 106] и теорему 17 в § 2.1 из 

[107]). Как уже отмечалось выше, проблема выработки рекомендаций для 

выбора конкретного принципа принятия решения в условиях неопределенно-

сти из ряда известных принципов для анализа конкретной прикладной задачи 
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является до сих пор открытой. По этой и другим причинам проблему выбора 

конкретного согласительного решения из набора известных решений для 

анализа прикладной многокритериальной задачи приходится решать эври-

стически, оценивая логические соображения, положенные в основу соответ-

ствующих подходов. Кроме того, целесообразно провести сравнение реко-

мендаций, получаемых при разных подходах. Однако можно заметить, что 

предложенный подход, рекомендующий использовать мп-оптимальные аль-

тернативы, стоит применять, если число всех альтернатив относительно не-

велико (до нескольких десятков). 

При малой размерности задачи мп-оптимальные альтернативы можно 

найти аналитически. 

Пример 3.1. В двухкритериальной задаче множество X состоит из пяти 

альтернатив, для которых значения частных функций ценности vi(yi) заданы 

Таблицей 3.1, а графики ценностей ))(),(()( 2211
jjjjjj yvyvyvv ==  представлены 

на рисунке 3.1. 

Таблица 3.1 ‒ Значения функций ценности для альтернатив 
Альтернативы x j x1 x2 x3 x4 x5 

Значения функции )( 11
jyv  0 0,85 0,9 0,95 1 

Значения функции )( 22
jyv  1 0,8 0,7 0,53 0 

Значения функции v(y ) для w(ROC)) 0,25 0,8375 0,85 0,845 0,75 
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Рисунок 3.1 ‒ Ценности альтернатив ),( 21
jjj vvv =  

При упорядочении весов w1 > w2 имеем: w(ROC) = (0,75; 0,25). Соответ-

ствующие значения функции (3.2) для альтернатив записаны в последнюю 

строку Таблицы 3.1, откуда видно, что оптимальной является альтернатива 

x3. 

Рисунок 3.1 показывает, что потенциально оптимальными являются все 

альтернативы, кроме x1. Для нахождения областей ≥Ξ =Γ jj W  значений пара-

метра w, при которых в качестве оптимальных выделяются потенциально оп-

тимальные альтернативы, здесь достаточно найти значения веса w1, при ко-

торых выполняются равенства v(y2⎪w) = v(y3⎪w), v(y3⎪w) = v(y4⎪w) и v(y4⎪w) = 

v(y5⎪w). Первое из этих равенств в развернутом виде записывается так: 

0,85⋅w1+ 0,8⋅(1 − w1) = 0,9⋅w1+ 0,7⋅(1 − w1). 

Из этого уравнения получаем w1 = 0,667. Из уравнений, записываемых на ос-

нове второго и третьего равенств, получаем соответственно w1 = 0,773 и w1 = 

0,914. Следовательно, с округлением до трех знаков: 

,)]333,0;667,0(),5,0;5,0[(2 =≥W  ,)]227,0;773,0(),333,0;667,0[(3 =
≥W  

,)]086,0;914,0(),227,0;773,0[(4 =≥W  .)]0;1(),086,0;914,0[(5 =≥W  

grad v = 
= (w1, w2) 

0 

1 

v5
 

v4
 

v3
 

v2
 

v1
 

v2 

v1 1 v = const 

45° 

w1 > w2 
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Например, ≥
2W  – это отрезок с координатами концов (0,5; 0,5) и (0,667; 0,333) 

– см. рисунок 3.2. Мерами этих отрезков являются их длины. Поэтому 

,236,02 =≥W  ,150,03 =≥W  ,199,04 =≥W  .122,05 =≥W  Поскольку длина отрезка с 

концами (0,5;0,5) и (1;0) равна 0,707, то искомые вероятности ≥= jj WmesPr /

≥Wmes  равны: 

;334,0Pr2=  ;212,0Pr3 =   ;281,0Pr4=   .173,0Pr5 =  

 

Рисунок 3.2 ‒ Области Γ
jW ; w(ROC) = (¾, ¼) 

Следовательно, согласно предлагаемому подходу, в качестве наилучшей ре-

комендуется выбрать альтернативу x2. Заметим, что альтернатива x3 уступает 

и ей, и альтернативе x4! 

В отдельных случаях для нахождения мп-оптимальных стратегий могут 

оказаться эффективными алгоритмические методы (см. пункт 3.1.3). В общем 

же случае можно воспользоваться методом статистического моделирования 

(методом Монте-Карло) [108]. Согласно этому методу, следует организовать 

N реализаций случайной величины γ~ , имеющей равномерно распределение 

вероятностей на множестве ΓΞ, и для каждой альтернативы xj подсчитать чис-

½ 

 
Γ
5W  

Γ
4W  

Γ
3W  

Γ
2W  

w2 

w1 1 ¾ ½ 0 

¼ 

1 w1 = w2 
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ло Nj случаев, когда она оказывалась оптимальной. Тогда оценками искомых 

вероятностей Prj будут дроби Nj/N. Для того чтобы эти оценки были прием-

лемо точными, число N должно быть достаточно большим (например, можно 

взять N = 10000). 

Покажем, как предложенный подход можно реализовать применительно 

к нескольким параметрическим моделям предпочтений. 

 

3.1.3 Модель предпочтений с аддитивной функцией ценности 

Пусть моделью предпочтений служит аддитивная функция ценно-

сти (3.2). Условия существования аддитивной функции ценности приведены 

в [109, 110]. Вопросы проверки выполнения таких условий подробно обсуж-

даются в [111]. 

Вначале будем полагать, что в функции ценности (3.2) функции vi(zi) 

считаются известными, а роль параметра γ играет вектор весов w, так что, 

используя введенное выше обозначение, эту функцию будем обозначать так: 

v(z⎪w). Множества ΞΓj  определяются так: 

}),)(())(({ jkwxfvwxfvWwW kj
j ≠≥∈= ΞΞ .  (3.3) 

Поэтому для определения принадлежности значения w случайного параметра 

w~ , которое получено при очередной реализации, к множеству Ξ
jW  нужно 

проверить выполнение всех неравенств в (3.3). Но проще, как уже указыва-

лось при каждой реализации k для полученного значения вектора весов 

w(k)∈W Ξ выделять оптимальную альтернативу xj(k) при помощи функции цен-

ности v(f(x)⎪w(k)) (см. (3.2)) и в итоге получить числа Nj, равные числу реали-

заций, в которых альтернативы xj оказывались оптимальными. 

Пусть теперь в аддитивной функции ценности (3.2) и веса, и частные 

функции ценности неизвестны. Для вектора весов w = (w1, w2, …, wm) задана 

область возможных значений W Ξ, а для частных функций ценности vi(zi) с 

общей областью значений [0, 1] известны семейства функций )(ΞiV , к кото-
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рым они принадлежат. При указанной формулировке модель предпочтений 

не является параметрической. Приведем ее к параметрическому виду. Для 

произвольного фиксированного частного критерия fi его значения )( 11 xfy ii = , 

)( 22 xfy ii = , …, )( n
i

n
i xfy =  образуют множество упорядоченных по возраста-

нию чисел >< in
iii aaa ...,,, 21 , ni ≤ n. Обозначим через )( jr

ia  то из чисел r
ia , r = 1, 

2, …, ni − 1 ,которое равно значению частного критерия fi для альтернативы 

xj, т.е. такое, что j
i

jr
i ya =)( . Пусть )( r

ii
r
i avv = . Согласно принятому допуще-

нию 01 =iv  и 1=in
iv . Введем в рассмотрение разности 

1...,,2,1,1 −=−= +
i

r
i

r
i

r
i nrvvδ . Эти разности, согласно принятому допущению, 

удовлетворяют условиям: 

....,,2,1,1,1...,,2,1,0 1

1
minr in

r
r
ii

r
i ==−=> ∑

−

=
δδ   (3.4) 

Теперь можно записать: 

∑
−

=
===

1)(

1
)( )()())(( jr

r
r
i

jr
ii

j
ii

j
ii avyvxfv δ .   (3.5) 

Заметим, что здесь при r(j) = 1 сумма равно нулю. С учетом (3.5) аддитивная 

функция ценности (3.2) для z = f(xj) = yj приобретает вид: 

∑∑
−

==
=

1)(

11
))(( jr

r
r
i

m

i i
j wxfv δγ .   (3.6) 

В функции (3.6) в роли параметра γ выступает пара < w, δ >, где под δ пони-

мается совокупность векторов разностей )...,,,( 21 in
iii

i δδδδ = , i = 1, 2, …, m. 

Если никаких дополнительных ограничений на значения частных функций 

ценности нет (т.е. они являются порядковыми), то областью значений пара-

метра γ является множество WΞ⋅ Δ1 ⋅ Δ2 ⋅ … ⋅ Δm, где Δi – область значений век-

тора δ i, определяемая условиями (3.4). Но этот случай применительно к 

функции ценности (3.3) для практики неинтересен [86]. 

Рассмотрим теперь случай, когда на частные функции ценности vi(zi) 

налагаются некоторые дополнительные ограничения. Пусть известно, что 

функции vi(zi) являются строго вогнутыми (это соответствует случаю убыва-
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ния маргинальных, или предельных ценностей). Условие вогнутости с ис-

пользованием разностей r
iδ  можно представить такими характеристическими 

неравенствами [112]: 

mi
aaaaaa ii

i

n
i

n
i

n
i

ii

i

ii

i ...,,2,1,... 1

1

23

2

12

1

=
−

>>
−

>
− −

−δδδ
.  (3.7) 

Пусть i
↓Δ  – множество векторов разностей δ i, удовлетворяющих ограничени-

ям (3.4) и (3.7). При отыскании согласительных решений в соответствии с 

предложенным подходом следует ввести в рассмотрение m + 1 независимых 

случайных вектора – вектор весов w~ , имеющий равномерное распределение 

вероятностей на WΞ, и векторы разностей δ i, имеющих равновероятные рас-

пределения вероятностей на i
↓Δ . 

 

3.1.4 Модель предпочтений с интервалами неопределенности 

замещений критериев 

Пусть моделью предпочтений служит модель из теории параметриче-

ской важности и интервалов неопределенности замещений критериев [113], 

когда имеется информация Ξ об интервалах неопределенности замещений 

(ИНЗ) каждого из критериев, кроме первого, на первый критерий, называе-

мый базисным, которая представляется в виде кортежа 

λ = <λ21, …,  λm1>,    (3.8) 

где ),( 111
+−= iii λλλ  – ИНЗ критерия fi на f1, 

+− << 110 ii λλ . Пусть 

}...,,2{, mMzyd =ʹ−=  и }0{)( >ʹ∈=>
iMiM δδ , }0{)( <ʹ∈=<

iMiM δδ . 

Решающее правило, задающее на Z = Z1 ⋅ Z2 ⋅ … ⋅ Zm отношение предпочтения 

Pλ, таково [114]: если y ≠ z, то 

0
)(

1
)(

11 ≥++⇔ ∑∑
<> ∈

+

∈

−

δδ

λ λλ
Mi

ii
Mi

ii dddzyP .  (3.9) 
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Это решающее правило справедливо, если Z = Rem или если выполнены неко-

торые ограничения на множества Zi (см. [113]). Здесь под квазипорядком Rλ 

можно понимать объединение отношений Pλ и равенства векторов =. 

Как правило, не все альтернативы сравнимы по Rλ, и поэтому встает во-

прос о сужении этих ИНЗ для того, чтобы выделить наилучшую альтернати-

ву. Здесь параметрами являются концы ИНЗ из (3.8), т.е. числа −
1iλ  и +

1iλ . По-

этому роль множества ΓΞ здесь играет множество Λ ИНЗ λ̂ , вложенных в 

первоначальные ИНЗ (3.8): λλ ⊂ˆ , т.е. для которых верны неравенства 
++−− ≤<≤ iiii 2222

ˆˆ λλλλ , i = 2, 3, …, m, где хотя бы одно из 2(m − 1) нестрогих не-

равенств выполняется как строгое. Важно иметь в виду, что если λλ ʹ́⊂ʹ ˆˆ , то 
λλ ʹ́ʹ ⊇
ˆˆ PP . Если формально положить +− = 11 ii λλ  для всех i ≠ 1, то неравенство из 

решающего правила (3.9) будет равносильно неравенству 

∑∑ =

−

=

− +≥+
m

i ii
m

i ii zzyy
2 112 11 λλ , так что исходная модель с ИНЗ выродится в 

модель с аддитивной функцией ценности. А поскольку множество альтерна-

тив X конечно, то, как несложно проверить, при достаточно узких ИНЗ λ̂  

найдутся альтернативы, оптимальные по λ̂R , т.е. потенциально оптимальные 

альтернативы. Понятно, что альтернатива, доминируемая по Pλ, не может 

быть потенциально оптимальной. Пусть N – множество номеров недомини-

руемых по Pλ альтернатив. 

Пусть Λ(j) – подмножество Λ всех таких ИНЗ λ(j) = (λ1(j), λ2(j), …, λm(j)), 

где ))(),(()( jjj iii
+−= λλλ , при которых альтернатива xj будет оптимальной, т.е. 

для любого k ≠ j будет, согласно (3.9), верно yjRλ
(j)yk. Положим −+ −= iii λλδ , i = 

2, 3, …, m. Учитывая, что критерии f2, f3, …, fm могут иметь разную размер-

ность, удобно сразу ввести относительную меру ИНЗ λ(j) – величину 

i
m

i ii jjjmes δλλλ /))()(()(
2 11∏ =

−+ −= . Пусть mesλ*(j) – наибольшее из всех чисел 
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mesλ(j) для λ(j)∈Λ(j). Если множество Λ(j) пусто, то mesλ*(j) = 0. Искомые 

вероятности Prj равны mesλ*(j). 

Пример 3.2. В двухкритериальной задаче с Z = Re2 множество X состоит 

из трех альтернатив, значения критериев для которых приведены в Табли-

це 3.2. Кортеж λ состоит из единственного ИНЗ )2;2,0(21 =λ , так что δ2 = 1,8. 

Таблица 3.2 ‒ Значения критериев для альтернатив 
Альтернативы x j x1 x2 x3 

Значения критерия jj yxf 11 )( =  1 2 7 

Значения критерия jj yxf 22 )( =  10 8 4 

 

Используя решающее правило (3.9), несложно убедиться в том, что нет пар 

векторных оценок, сравнимых по Rλ, так что все альтернативы недоминируе-

мы по Pλ. 

Запишем условия, при которых альтернатива x1 будет оптимальна по от-

ношению Pλ
(1), где Λ(1) = {λ21(1)}, ))1(),1(()1( 212121

+−= λλλ , 
++−− ≤<≤ 21212121 )1()1( λλλλ : 

‒ для выполнения y1Pλ
(1)y2: 0)1(21 21 ≥+− −λ , откуда 5,0)1(21 ≥−λ ; 

‒ для выполнения y1Pλ
(1)y3: 0)1(66 21 ≥+− −λ , откуда 1)1(21 ≥−λ . 

Следовательно, наиболее широким искомым интервалом является λ21(1) = (1, 

2), и поэтому mesλ*(1) = 1 / 1,8 ≈ 0,555. 

Запишем условия, при которых альтернатива x2 будет оптимальна по от-

ношению Pλ
(2), где Λ(2) = {λ21(2)}, ))2(),2(()2( 212121

+−= λλλ , 

++−− ≤<≤ 21212121 )2()2( λλλλ : 

‒ для выполнения y2Pλ
(2)y1: 0)2(21 21 ≥− +λ , откуда 5,0)2(21 ≤+λ ; 

‒ для выполнения y2PΛ
(2)y3: 0)2(45 21 ≥+− −λ , откуда 25,1)2(21 ≥−λ . 

Следовательно, искомый интервал пуст, mesλ*(2) = 0 и альтернатива x2 не 

является потенциально оптимальной. 
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Запишем условия, при которых альтернатива x3 будет оптимальна по от-

ношению Pλ
(3), где Λ(3) = {λ21(3)}, ))3(),3(()3( 212121

+−= λλλ , 
++−− ≤<≤ 21212121 )3()3( λλλλ : 

‒ для выполнения y3Pλ
(3)y1: 0)3(66 21 ≥− +λ , откуда 1)3(21 ≤+λ ; 

‒ для выполнения y3Pλ
(3)y2: 0)3(45 21 ≥− +λ , откуда 25,1)2(21 ≤−λ . 

Следовательно, наиболее широким искомым ИНЗ является λ21(3) = (0,2; 1), и 

поэтому mesλ*(3) = 0,8 / 1,8 ≈ 0,444. 

Поскольку mesλ*(1) = 0,555 > mesλ*(3) = 0,444, то, в соответствии с 

предлагаемым подходом, наилучшей следует признать мп-оптимальную аль-

тернативу x1. 

В случае рассматриваемой модели величины Prj могут быть найдены ал-

горитмически. Пусть ijiii tj δλλ += −−
11 )(  и ijiii sj δλλ −= ++

11 )( , где неотрицатель-

ные переменные tji и sji удовлетворяют неравенству tji + sji ≤ 1 (поскольку 

справедливо неравенство ))()( 11 jj ii
+− <λλ . Положим kjjk yyd −= , 

}0{)( >ʹ∈=> jk
i

jk dMidM , }0{)( <ʹ∈=< jk
i

jk dMidM . Нахождение величи-

ны )( jmesΛ  сводится к решению оптимизационной задачи: 

},{2
min))(1(

jiji st
m

i jiji st →+−∏ =
  (3.10) 

при ограничениях: 

tji ≥ 0, sji ≥ 0, tji + sji ≤ 1, i = 2, 3, …, m;  (3.11) 

.,,0)()(
)(

1
)(

11 jkNksdtdd
Mi

ijii
jk
i

dMi
ijii

jk
i

jk

kj

≠∈≥−+++ ∑∑
<> ∈

+

∈

−

δ

δλδλ   (3.12) 

Если для некоторого номера j ограничения (3.11) ‒ (3.12) несовместны, то со-

ответствующая альтернатива xj потенциально оптимальной не является и из 

числа претендентов на оптимальную исключается. 

К сожалению, задача (3.10) ‒ (3.12) является нелинейной и к эквива-

лентной задаче линейного программирования не сводится. Введем меру 

mesλ*(j) иначе (она будет векторной). Будем рассматривать совокупность ε(j) 
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величин mistjjj jijiiiii ,...,3,2),(1(/)]()([)( 11 =+−=−= −+ δλλε  как набор m − 1 

равноважных критериев [115], которые желательно максимизировать. Будем 

считать, что увеличение больших из величин εi(j) не компенсируется умень-

шением меньших из этих величин. Иначе говоря, вначале желательно макси-

мизировать наименьшую из величин εi(j), затем следующую в порядке воз-

растания (точнее, неубывания) и т.д. Задачи такого рода названы в [115] 

симметрически-лексикографическими, или SL-задачами максимизации, но 

распространенным является название лексиминные задачи максимизации 

[116]. Сформулируем постановку такой задачи формализованно. 

Обозначим через a↑ = (a[1], a[2], …, a[q]) вектор, полученный из вектора a = 

(a1, a2, …, aq) перестановкой его компонент в порядке неубывания. Напри-

мер, если a = (3, 2, 7, 3, 5), то a↑ = (2, 3, 3, 5, 7) и a[4] = 5. Введем на множестве 

q-мерных векторов отношение нестрогого предпочтения – квазипорядок R↑ 

следующим образом: 

aR↑b ⇔ (a[1] > b[1]) ∨ (a[1] = b[1], a[2] > b[2]) ∨ … 

… ∨ (a[i] = b[i], i= 1, 2, …, q − 1, a[q] > b[q]) ∨ (a↑ = b↑). 

Этот квазипорядок является связным. 

Теперь можно сказать, что mesλ*(j) есть лексиминный максимум вектор-

функции ε(j) от переменной λ(j) на Λ(j), т.е. верно mesλ*(j)R↑mesλ(j) для всех 

λ(j)∈Λ(j). Мп-оптимальной следует считать альтернативу xj*, для которой 

вектор mesλ*(j*) является лексиминным максимумом среди векторов 

mesλ*(j), т.е. верно mesλ*(j*)R↑mesλ*(j), j∈N. 

Нахождение векторной величины mesλ*(j) сводится к последовательно-

сти задач линейного программирования [117]. С вычислительной точки зре-

ния удобнее перейти от лексиминной задачи максимизации по векторному 

критерию ε(j), где mistj jijii ,...,3,2),(1()( =+−=ε , к лексимаксной задаче ми-
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нимизации по векторному критерию τ(j), где mistj jijii ,...,3,2,)( =+=τ . Лекси-

максный квазипорядок R↓ определяется следующим образом: 

aR↓b ⇔ (a(1) < b(1)) ∨ (a(1) = b(1), a(2)] < b(2)) ∨ …  

… ∨ (a(i) = b(i), i= 1, 2, …, q − 1, a(q) < b(q)) ∨ (a↓ = b↓), 

где a↓ = (a(1), a(2), …, a(q)) – вектор, полученный из вектора a = (a1, a2, …, aq) 

перестановкой его компонент в порядке невозрастания. Пусть τ*(j) – лекси-

максный минимум вектор-функции τ(j) от переменной λ(j) на Λ(j), т.е. верно 

τ*(j)R↓τ(j) для всех λ(j)∈Λ(j). Мп-оптимальной является альтернатива xj*, для 

которой вектор τ*(j*) является лексимаксным минимумом среди векторов 

τ*(j), т.е. верно τ*(j*)R↓τ*(j), j∈N. 

Первая из упомянутой выше последовательности задач линейного про-

граммирования для нахождения τ*(j) для произвольного фиксированного но-

мера j∈N, состоящая в минимизации max{τ2(j), τ3(j), …, τm(j)}, с использова-

нием известного приема, основанного на введении дополнительной перемен-

ной, записывается следующим образом [117, 118]: 

},{,1 1
min

jiji strr →      (3.13) 

при ограничениях (3.11), (3.12) и 

r1 ≥ tji + sji, i = 2, 3, …, m.    (3.14) 

Пусть },{,1
∗∗∗
jiji str  – решение этой задачи, так что ∗

1r  – минимальное зна-

чение r1. Пусть, далее, M1 – совокупность номеров i таких, что r1 = tji + sji и 

двойственная переменная соответствующего неравенства из (3.14) отлична от 

нуля. Если M1 = M ʹ = {2, 3, …, m}, так что множество M1 содержит m1 = m − 1 

чисел, то решение задачи нахождения τ*(j) получено: )...,,,()(* 111
∗∗∗= rrrjτ . 

В противном случае, когда m1 < m − 1, переходим ко второй задаче: 

},{,2 2
min

jiji strr →     (3.15) 

при ограничениях (3.11) и 



140 

r2 ≥ tji + sji, i∈M ʹ \ M1;    (3.16) 

1 2

1 1 1
( ) ( )

( ) ( )
kj kj

jk jk jk
i i ji i i i ji i

i M d i M d

d d t d tλ δ λ δ
> >

− ∗ −

∈ ∈

+ + + + +∑ ∑  

1 2

1 1
( ) ( )

( ) ( ) 0, ,jk jk
i i ji i i i ji i

i M i M

d s d s k N k j
δ δ

λ δ λ δ
< <

+ ∗ +

∈ ∈

− + − ≥ ∈ ≠∑ ∑ . (3.17) 

Здесь }0{)( 11 >∈=> jk
i

jk dMidM , }0{)( 11 <∈=< jk
i

jk dMidM , 

}0\{)( 12 >ʹ∈=> jk
i

jk dMMidM , }0\{)( 12 <ʹ∈=< jk
i

jk dMMidM . 

Пусть },{,2
∗∗∗
jiji str  – решение этой задачи, так что ∗

2r  – минимальное зна-

чение r2. Пусть, далее, M2 – совокупность номеров i таких, что r2 = tji + sji и 

двойственная переменная соответствующего неравенства из (3.16) отлична от 

нуля. Если M1 ∪ M2 = Mʹ, то решение задачи нахождения τ*(j) получено: пер-

вые m1 компонент вектора )( j∗
↓τ  равны ∗

1r , а остальные равны ∗
2r . 

В противном случае переходим к третьей задаче, которая формулирует-

ся аналогично второй, и т.д. 

Пример 3.3. В трехкритериальной задаче с Z = Re3 множество X состоит 

из трех альтернатив, значения критериев для которых приведены в Табли-

це 3.3. Кортеж λ состоит из двух ИНЗ )2;2,0(21 =λ  и )1;3,0(31 =λ . 

Используя решающее правило (3.9), несложно убедиться в том, что нет 

пар векторных оценок, сравнимых по Rλ, так что все альтернативы недомини-

руемы по Pλ и N = {1, 2, 3}. 

Таблица 3.3 ‒ Значения критериев для альтернатив 
Альтернативы x j x1 x2 x3 

Значения критерия jj yxf 11 )( =  1 2 7 

Значения критерия jj yxf 22 )( =  10 8 4 

Значения критерия 
jj yxf 33 )( =  5 6 4 

 

Запишем задачу (3.11) ‒ (3.14) для j = 1, учтя, что δ = (1,8; 0,7), d12 = (−1, 

2, −1), d13 = (−6, 6, 1): 
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131312121 ,,,,1 min ststrr →  

при ограничениях 

r1 ≥ t12 + s12, r1 ≥ t13 + s13, 

t12 ≥ 0, s12 ≥ 0, t13 ≥ 0, s13 ≥ 0, t12 +s12 ≤ 1, t13 + s13 ≤ 1, 

−1 + 2 (0,2 + 1,8t12) − (1 − 0,7s13) ≥ 0, 

−6 + 6 (0,2 + 1,8t12) + (0,3 + 0,7t13) ≥ 0. 

Решив эту задачу с использованием любого пакета программ линейного про-

граммирования, например, MS EXCEL, получим: ;391304,01 =
∗r  

;391304,012 =
∗t  ;012 =

∗s  ;013 =
∗t  ,391304,013 =

∗s  двойственные переменные для 

первых двух неравенств отличны от нуля. Поэтому M1 = Mʹ = {2, 3} и τ*(1) = 

(0,391; 0,391). 

Запишем задачу (3.11) ‒ (3.14) для j = 2, учтя, что d21 = (1, −2, 1), d23 = 

(−5, 4, 2): 

232322221 ,,,,1 min ststrr →  

при ограничениях 

r1 ≥ t22 +s22, r1 ≥ t23 +s23, 

t22 ≥ 0, s22 ≥ 0, t23 ≥ 0, s23 ≥ 0, t22 +s22 ≤ 1, t23 +s23 ≤ 1, 

1 − 2 (2 − 1,8s22) + (0,3 + 0,7t23) ≥ 0, 

−5 + 4 (0,2 + 1,8t22) + 2 (0,3 + 0,7t23) ≥ 0. 

Решение этой задачи: ;900000,01 =
∗r  ;325000,022 =

∗t  ;575000,022 =
∗s  

;900000,023 =
∗t  ,023 =

∗s  двойственные оценки для первых двух неравенств от-

личны от нуля. Поэтому M1 = Mʹ = {2, 3} и τ*(1) = (0,9; 0,9). 

Запишем задачу (3.11) ‒ (3.14) для j = 3, учтя, что d31 = (6, −6, −1), d23 = 

(5, −4, −2): 
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333332321 ,,,,1 min ststrr →  

при ограничениях 

r1 ≥ t32 +s32, r1 ≥ t33 +s33, 

t32 ≥ 0, s32 ≥ 0, t33 ≥ 0, s33 ≥ 0, t32 +s32 ≤ 1, t33 +s33 ≤ 1, 

6 − 6 (2 − 1,8s32) − (1 − 0,7333) ≥ 0, 

5 − 4 (2 − 1,8s32) − 2 (1 − 0,7s33) ≥ 0. 

Решение этой задачи: ;608696,01 =
∗r  ;032 =

∗t  ;608696,032 =
∗s  ;033 =

∗t  

608696,033 =
∗s , двойственные оценки для первых двух неравенств отличны от 

нуля. Поэтому M1 = Mʹ = {2, 3} и τ*(1) = (0,608; 0,608). 

Поскольку 9,0)2(391,0)1( )1()1( =<= ∗∗ ττ  и 608,0)3(391,0)1( )1()1( =<= ∗∗ ττ , то 

мп-оптимальной следует считать альтернативу x1. 

 

3.1.5 Модели предпочтений из теории важности критериев 

Для удобства дальнейшего изложения вначале  приведем общие сведе-

ния о теории важности критериев (см. обзоры в [119, 120]). В этой теории ис-

пользуется математическая модель (3.1), но предполагается, что все критерии 

имеют общую шкалу, так что у них одна и та же область возможных значе-

ний Z0 = Z1 = Z2 = …= Zm, и поэтому множество векторных оценок mZZ 0= . 

В теории важности критериев для конструирования отношения R пред-

полагается использование информации о предпочтениях Ξ, содержащей све-

дения (информацию) двух типов – о важности критериев и об изменении 

предпочтений вдоль множества Z0. Эта информация может быть качествен-

ной или количественной. Качественная информация о важности основана на 

строгих определениях понятий равенства критериев в важности и превосход-

ства в важности одного критерия над другим. Количественная информация о 

важности основана на строгом определении понятия превосходства в важно-
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сти одного критерия над другим во столько-то раз и представляется в виде 

интервальных или же точечных оценок степеней превосходства в важности 

одних критериев над другими. Разработаны специальные методы получения 

качественной и количественной информации о важности. 

Первоначально предполагается, что шкала критериев всего лишь поряд-

ковая. Качественная информация об изменении предпочтений вдоль множе-

ства Z0 представляется в виде упорядочения разностей значений ценности 

шкальных оценок. Количественная – в виде интервальных или точечных 

оценок отношений таких разностей. Разработаны специальные методы полу-

чения такой информации. 

Для каждого сочетания Ξ указанных видов информации о важности кри-

териев и об изменении ценностей оценок из Z0 разработаны аналитические и 

алгоритмические решающие правила, задающие на множестве векторных 

оценок квазипорядок RΞ. Этот квазипорядок является связным, если оценки 

всех параметров являются точечными. Указанные решающие правила реали-

зованы в компьютерной системе поддержки принятия решений DASS [113]. 

Для нахождения мп-оптимальных альтернатив можно обратиться к ме-

тоду Монте-Карло [108]. При этом целесообразно использовать известные 

численные методы генерации случайных векторов коэффициентов важности 

α~  и шкальных градаций v~ , равномерно распределенных в областях их воз-

можных значений. При достаточно большом количестве таких испытаний 

определяем, какая из альтернатив чаще всего оказывается оптимальной при 

полученных значениях α и v. Эту альтернативу будем считать мп-

оптимальной. 

В случае качественной информации Ω о важности критериев множество 

возможных значений ΑΩ ординальных коэффициентов важности αi(Ω) (поло-

жительных чисел, сумма которых равна 1) задается линейными равенствам и 

неравенствами 
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1 1 1 2

1 2

1 1( ) ... ( ) ( ) ... ( ) ...m m m m

m m

α α α α+ +Ω = = Ω > Ω = = Ω >  

1 1... 1( ) ... ( )
l

l

m m m

m

α α
−+ + +> Ω = = Ω    (3.18) 

и представляет собой симплекс размерности l – 1. Воспользуемся методами 

генерации равномерно распределенных случайных векторов на симплексах 

разного вида [108]. 

Сгенерируем вектор )~,...,~,~(~
21 lpppp = , равномерно распределенный на 

симплексе: 

{p ∈ Rel | p1 ≥ p2 ≥ …≥ pl ≥ 0, 1
1

=∑
=

l

i
ip }.   (3.19) 

Для этого сгенерируем l – 1 независимых случайных чисел 11
~,...,~
−luu , равно-

мерно распределенных на интервале (0; 1). Затем упорядочим их полученные 

значения по неубыванию, так что 

 0 < u(1) ≤ u(2) ≤ …≤ u(l−1) < 1. 

Известно, что расстояния между получившимися соседними числами есть 

независимые равномерно распределенные случайные величины [108]. Кроме 

того, очевидно, что в сумме они дают 1. Тогда в качестве компонент искомо-

го вектора p следует взять разности 

u(1) – 0, u(2) – u(1), u(3) – u(2), …, u(l-1) – u(l-2), 1 – u(l-1), 

упорядоченные по невозрастанию. 

В случае, когда все критерии строго упорядочены по важности, т.е. в 

информации Ω отсутствуют сообщения вида i∼j, симплекс (3.19) задает мно-

жество возможных значений ΑΩ ординальных коэффициентов важности. При 

этом l = m и можно положить α(Ω) = p. В общем же случае в информации Ω 

могут присутствовать группы равноважных критериев (см. (3.18)). Рассмот-

рим l-мерный вектор ),...,,()(
21 lmmm γγγγ =Ω , по которому однозначно можно 
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восстановить вектор α(Ω), продублировав компоненты γi соответствующее 

число раз mi. В соответствии с (3.18), (3.19) должно выполняться 

γ1 > γ2 > …> γl > 0,    γ1m1 + γ2m2 + …+ γlml = 1.   (3.20) 

Рассмотрим, как из полученного вектора p, равномерно распределенного 

на симплексе (3.19), получить вектор γ той же размерности l, равномерно 

распределенный на симплексе (3.20). Простая нормировка на величину p1m1 

+ p2m2 + …+ plml нарушает равномерность распределения. Равномерность 

распределения сохраняется при подходящем линейном преобразовании [108]. 

Построить линейное преобразование симплекса (3.19) в симплекс (3.20) той 

же размерности l – 1 можно, зная их вершины [121]: 

)0...,,0,1(1 =p , )0...,,0,
2
1,

2
1(2 =p , …, )1,...,1,1(

lll
pl = . 

)0...,,0,1(
1

1

m
=γ , )0...,,0,1,1(

2121

2

mmmm ++
=γ , …, 

)
...
1,...,

...
1(

11 ll

l

mmmm ++++
=γ . 

Любая точка p симплекса представима в виде линейной комбинации его вер-

шин: 

p = λ1(p)p1 + λ2(p)p2 + … + λl(p)pl. 

Если обозначить через P матрицу со столбцами pi, i = 1, …, l, то можно выра-

зить вектор коэффициентов λ(p) следующим образом: 

⎟
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l
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..................
00...300
00...220
00...011

)(λ . 

При линейном преобразовании симплекса точка p перейдет в точку γ с 

теми же коэффициентами: 
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γ = λ1(p)γ1 + λ2(p)γ2 + … + λl(p)γl = Гλ(p), 

где Г – матрица со столбцами γi, i = 1, …, l. В итоге матрица линейного пре-

образования симплекса равна ГP-1, которую приводить не будем из-за ее гро-

моздкости. Легко проверить, что если все mi = 1, i = 1, …, l, то ГP-1 есть еди-

ничная матрица. Таким образом, и для общего случая мы получили вектор 

)(~ Ωα , равномерно распределенный в области возможных значений (3.18). 

В случае количественной интервальной информации о важности крите-

риев [Θ] область возможных значений вектора кардинальных коэффициентов 

важности α([Θ]) задается ограничениями 

α1([Θ]) > 0, α2([Θ]) > 0, …,αm([Θ]) > 0,  

α1([Θ]) + α2([Θ]) + … + αm([Θ]) = 1; 

1 1 1 21 1([ ]) ... ([ ], ([ ]) ... ([ ]), ...,m m m mα α α α+ +Θ = = Θ Θ = = Θ  

1 1... 1([ ]) ... ([ ]),
lm m mα α
−+ + + Θ = = Θ  

.......,,,,
])([
])([

121211
1

−
+

++++=<
Θ

Θ
< li

i

i
i mmmmmmitb

α
α

 (3.21) 

Будем рассматривать степени превосходства в важности одних критериев над 

другими: 

.......,,,,
])([
])([])([ 121211

1
−

+
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=Θ l

i

i
i mmmmmmih

α
α

 

Поскольку эти величины независимы между собой, то достаточно отдельно 

сгенерировать числа ih
~

, равномерно распределенные на соответствующих 

интервалах (bi; ti). Степени превосходства, в свою очередь, однозначно опре-

деляет величины коэффициентов важности α1[Θ],α2[Θ], …, αm[Θ]. 

Рассмотрим теперь вопрос о генерации величин ценностей vk шкальных 

оценок (градаций), k = 1, 2, …, q. В случае порядковой шкалы, когда известно 

лишь, что 

v1 < v2 < …< vq.     (3.22) 
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для получения реализации вектора )~,...,~,~(~
21 qvvvv =  достаточно сгенерировать 

q независимых случайных величин, равномерно распределенных на интерва-

ле (0; 1), а затем упорядочить их по возрастанию [108]. 

В случае дополнительной информации ≥Δπ , о том, что шкала критериев 

является шкалой первой порядковой метрики, приращения ценностей града-

ций dk = vk+1 − vk, k = 1, 2, …, q − 1, находятся в области, задаваемой ограни-

чениями, аналогичными (3.19): 

)0(...
121
>≥≥≥

−qkkk ddd   

для некоторой перестановки π = (k1, k2, …,  kq−1) множества {1, 2, …, q − 1}; d1 

+ d2 + … + dq−1 = 1. 

Поэтому можно воспользоваться описанным выше методом генерации 

случайного вектора p~ , равномерно распределенного на симплексе (3.19). А 

затем по приращениям dk можно вычислить вектор v(Δ≥). 

В случае дополнительной интервальной информации ][ πΔ : 

2...,,2,1,
1

−=≤≤
+

qsh
d
d

e
s

s

s k
k

sk
k , где 2,...,2,1,1 −=<≤ qshe

ss kk , 

аналогично интервальной информации о важности критериев, можно рас-

смотреть отношения приращений 
1+ss kk dd , s = 1, 2, …, q – 2. Для их получе-

ния сгенерируем q – 2 независимых случайных чисел, равномерно распреде-

ленных на интервалах (
sk
e ;

sk
h ), s = 1, 2, …, q – 2. Далее однозначно опреде-

ляем векторы d([Δ]) и v([Δ]). 

 

3.1.6 Некоторые выводы  

Предложен новый подход к формированию согласительных решений в 

задачах многокритериального выбора, основанный на понятии максимально 
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правдоподобно оптимальной (кратко, мп-оптимальной) альтернативы; иссле-

дованы свойства таких альтернатив и указаны подходы к их отысканию. 

Для задач выбора, при анализе которых используются в качестве моде-

лей предпочтений параметрические аддитивные функции ценности или па-

раметрические семейства бинарных отношений, рассматриваемые в теории 

симметрической важности критериев, разработаны вычислительные методы 

нахождения мп-оптимальных альтернатив, основанные на методе Монте-

Карло. 

Для задач, которые используют в качестве моделей предпочтений пара-

метрические семейства бинарных отношений, рассматриваемые в теории па-

раметрической важности критериев, разработаны оптимизационные методы 

нахождения мп-оптимальных альтернатив. 

Результаты проведенных исследований нашли отражение в статьях [122, 

123] и докладах [124, 125]. 

 

3.2 Применение процедур выбора, основанных на моделировании кол-

лективных предпочтений, к сравнительному анализу и агрегированию рей-

тингов российских научных журналов по экономике и менеджменту 

Три рейтинга ведущих российских научных журналов по экономике и 

менеджменту (рейтинги Муравьева, НИУ ВШЭ и Балацкого) сравниваются 

друг с другом и с ранжированиями входящих в них журналов по значениям 

двух- и пятилетнего импакт-факторов и Science Index НЭБ/РИНЦ. Для срав-

нения используются показатели ранговой корреляции. Оказывается, что три 

рассматриваемые рейтинга коррелируют слабо, а степень их отличия от рей-

тингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью их отличия друг от друга. С по-

мощью правила большинства и основанных на нем методов выбора и ранжи-

рования три выбранных рейтинга агрегируются в итоговое ранжирование. 

Агрегированные ранжирования сравниваются как с исходными рейтингами, 
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так и с рейтингами НЭБ/РИНЦ. Обсуждаются теоретические достоинства ме-

тодов агрегирования. 

 

3.2.1 О терминологии: ranking vs. rating 

Необходимо прояснить смысл используемых терминов и устранить мно-

гозначность.  

В англоязычной литературе употребляются два термина: «ranking» и 

«rating».  

Словом «ranking» называется любая процедура сравнения альтернатив 

друг с другом, результатом которой является слабый порядок10. Также словом 

«ranking» называется сам результат упорядочивания. На русский язык этот 

термин переводится как «ранжирование». В данном тексте ранжированием 

будет называться только результат сравнений, а соответствующая процедура 

– методом ранжирования. 

Словом «rating» называется процедура оценки альтернатив с помощью 

какой-либо интервальной или ранговой шкалы с последующим упорядочени-

ем альтернатив в соответствии с порядком их оценок, заданным шкалой. 

Этим же словом называется результат такого упорядочивания. В данном тек-

сте термины «рейтингование» и «метод построение рейтинга» используются, 

когда речь идет о процедуре, а термином «рейтинг» обозначается только её 

результат. Заметим, что любой рейтинг является ранжированием, но не вся-

кое ранжирование есть рейтинг. 

 

                                         
10 Слабый порядок – это полное, рефлексивное и транзитивное бинарное отношение. 

Примером слабого порядка является отношение «товар А не дороже товара В». Поскольку слабый 
порядок можно однозначно восстановить по его ассиметричной части, последняя также 
называется ранжированием. Поэтому термин  «ранжирование» применим как к нестрогим («не 
хуже»), так и строгим («лучше») предпочтениям. 
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3.2.2 Исходные данные 

Рассматриваются шесть рейтингов российских научных журналов, пуб-

ликующих статьи по экономике и менеджменту: рейтинг Муравьева [126],11 

рейтинг НИУ ВШЭ [128], рейтинг Балацкого за 2014 год,12 а также ранжиро-

вания по значениям двух- и пятилетнего импакт-факторов и Science Index 

НЭБ/РИНЦ, рассчитанных для 2014 года. Муравьев распределяет журналы 

по трем категориям (А, В и С) или не включает в список значимых изданий, 

каковых насчитывается 45. Рейтинг НИУ ВШЭ содержит всего две позиции – 

журналы категорий А и B, причем журналы по менеджменту оцениваются 

отдельно от журналов по экономике. Для сравнения с другими рейтингами, 

не проводящими такого разделения, два рейтинга НИУ ВШЭ объединены. 

В объединенный список НИУ ВШЭ вошли 25 изданий. Балацкий ранжирует 

журналы по значениям композитного индекса, учитывая их с точностью, 

позволяющей различить все журналы. В свой список он включает 50 изда-

ний, таким образом, в его рейтинге 50 позиций.  

Списки трех рейтингов не совпадают, поэтому составлен объединенный 

список, в который включены все журналы, присутствующие хотя бы в одном 

из трех. Таковых оказалось 74. Исходные рейтинги пополнены отсутствую-

щими в них журналами путём присвоения таким журналам дополнительного 

ранга, следующего за низшим рангом соответствующего рейтинга. Журналы 

из объединенного списка были упорядочены по значениям двух- и пятилет-

него импакт-факторов и Science Index НЭБ/РИНЦ, рассчитанных для 2014 

года.13 У шести журналов не оказалось значений двух- и пятилетнего импакт-

факторов. В соответствующих рейтингах им был присвоен ранг 69. У трех 

журналов нет значения Science Index. В соответствующем рейтинге им был 

присвоен ранг 72. Ранги журналов во всех рейтингах и ранжированиях указа-

ны в Таблице 3.4. 

                                         
11 Верхняя часть рейтинга опубликована также в [127]. 
12 Опубликован в [129]. 
13 По состоянию на 07.05.2016. 
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3.2.3 Корреляционный анализ 

В основе всех числовых показателей, использовавшихся для оценки со-

гласованности двух различных ранжирований, лежит идея метрики Кендалла 

[130]. Рассмотрим пару журналов и сравним номера их позиций (ранги) в 

двух ранжированиях. Если в одном ранжировании ранг первого журнала вы-

ше ранга второго, а в другом – ниже, то имеет место инверсия (неустранимое 

противоречие). Похожесть двух ранжирований измеряется числом инверсий 

-\ ‒ чем оно больше, тем менее они похожи. Поскольку верхней границей 

-\ является общее число неупорядоченных пар журналов N, которое зависит 

от числа журналов, то для сравнений удобнее использовать нормированный 

показатель – долю инверсий Œ = Bc
B . 

При подсчете инверсий игнорируются пары с совпадающими рангами, 

следовательно, Œ = 0 не означает идентичности ранжирований и, соответ-

ственно, полной корреляции. Компенсировать этот недостаток d можно, ис-

пользовав такой показатель, как доля неупорядоченных пар журналов, в 

оценке которых ранжирования строго согласуются друг с другом, ê = B‚ÖBΩ
B , 

где N+ – число пар, в которых ранг одного из журналов выше в обоих ранжи-

рованиях, N0 – число пар, в которых ранги журналов совпадают как в одном 

рейтинге, так и в другом. Очевидно, что ê = 1 тогда и только тогда, когда оба 

рейтинга идентичны. 

У показателя r есть естественная вероятностная интерпретация. Предпо-

ложим, что мы знаем одно ранжирование, но не знаем другое. Если мы будем 

судить о расположении пары элементов во втором ранжировании по тому, 

как они расположены в первом, то r – это вероятность дать правильный от-

вет. Референтным значением служит число 0,(3) – вероятность угадать слу-

чайно. В случае ê = 0, (3) ранжирования не коррелируют, если r больше 

0,(3), то имеет место положительная корреляция, а если меньше – отрица-

тельная. 
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Похожесть ранжирований также может быть количественно оценена с 

помощью коэффициентов ранговой корреляции. В данной работе использу-

ется коэффициент Кендалла τb [130]. Напомним, что он вычисляется по фор-

муле τb= BΩ\Bc
(B\ã>)(B\ã?)

, где n1 – число пар, в которых оба журнала имеют 

одинаковый ранг в первом ранжировании, а n2 – во втором. Результаты вы-

числений d, r и τb приведены в Таблицах 3.4 ‒ 3.6. 

Таблица 3.4 ‒ Доля инверсий d (в %, округление до десятых) 
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Муравьев 0,0 10,8 26,1 29,2 27,8 25,3 
НИУ ВШЭ 10,8 0,0 12,3 17,7 16,8 15,6 
Балацкий  26,1 12,3 0,0 35,6 29,0 32,1 
ИФ РИНЦ 29,2 17,7 35,6 0,0 28,2 11,4 
Science Index 27,8 16,8 29,0 28,2 0,0 23,1 
5-ИФ РИНЦ 25,3 15,6 32,1 11,4 23,1 0,0 

Таблица 3.5 ‒ Доля строго согласующихся пар r (в %, округление до десятых) 
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Муравьев 100,0 43,7 43,7 42,7 44,3 46,6 
НИУ ВШЭ 43,7 100,0 39,3 30,7 31,6 32,8 
Балацкий 43,7 39,3 100,0 53,7 60,7 57,2 
ИФ РИНЦ 42,7 30,7 53,7 100,0 71,2 88,6 
Science Index 44,3 31,6 60,7 71,2 100,0 76,3 
5-ИФ РИНЦ 46,6 32,8 57,2 88,6 76,3 100,0 

Таблица 3.6 ‒ Коэффициент Кендалла τb (округление до тысячных) 
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Муравьев 1,000 0,270 0,169 0,157 0,193 0,249 
НИУ ВШЭ 0,270 1,000 0,308 0,185 0,212 0,244 
Балацкий 0,169 0,308 1,000 0,191 0,334 0,265 
ИФ РИНЦ 0,157 0,185 0,191 1,000 0,431 0,770 
Science Index 0,193 0,212 0,334 0,431 1,000 0,533 
5-ИФ РИНЦ 0,249 0,244 0,265 0,770 0,533 1,000 
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Как видно из таблиц, рейтинги Муравьева, НИУ ВШЭ и Балацкого по-

ложительно, но слабо коррелируют друг с другом: значения r находятся в 

пределах 39,3-43,7% (среднее значение 42,2%), что лишь на 6-10% выше ве-

роятности случайной догадки; τb меняется от 0,169 до 0,308, не слишком 

сильно удаляясь от 0 (среднее значение 0,249). Противоречий между каждым 

из трех рейтингов и ранжированиями по индикаторам НЭБ/РИНЦ больше 

чем между тремя, но не на много (в среднем на 10%). Вообще, доля противо-

речий для всех пар оказалась выше 10% (среднее значение 20,6%). Значения 

τb для пар, состоящих из любого из трех первых рейтингов и любого из рей-

тингов НЭБ/РИНЦ, практически идентичны значениям для пар «Муравьев-

НИУ ВШЭ», «Балацкий-Муравьев» и «Балацкий-НИУ ВШЭ»: τb меняется от 

0,157 до 0,334 (среднее значение 0,226).  

Значения r, у пар, содержащих рейтинг Балацкого и один из рейтингов 

НЭБ/РИНЦ, несколько выше, чем у пар «Балацкий-Муравьев» и «Балацкий-

НИУ ВШЭ», однако, количество противоречий для этих пар тоже выше, в то 

время как значения коэффициента Кендалла схожи. Это говорит о том, эти 

различия в значениях r и d не связаны с различием в степени согласованно-

сти, но обусловлены иным фактором: в рейтингах Муравьева и НИУ ВШЭ 

много журналов имеют одинаковые ранги, тогда как в рейтинге Балацкого их 

значительно меньше. Этим же фактором, по-видимому, следует объяснять 

слабую отрицательную корреляцию рейтинга НИУ ВШЭ и рейтингов 

НЭБ/РИНЦ по показателю r. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что степень отличия 

рейтингов Муравьева, НИУ ВШЭ и Балацкого от рейтингов НЭБ/РИНЦ со-

поставима со степенью отличия трех первых рейтингов друг от друга.  

Для рейтингов НЭБ/РИНЦ аналогичное утверждение неверно. При со-

поставимом с остальными парами уровне противоречий, значения r и τb для 

пар «ИФ-SI», «ИФ-5ИФ» и «5ИФ-SI», достаточно высоки: значения r нахо-

дятся в пределах 71,2-88,6% (среднее значение 78,7%); τb меняется от 0,431 
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до 0,770 (среднее значение 0,578). Сильнее всего коррелирует пара «ИФ-

5ИФ»: d=11,4%; r=88,6%; τb=0,770. 

 

3.2.4 Построение агрегированных ранжирований 

Корреляционный анализ показал, что рейтинги Муравьева, НИУ ВШЭ и 

Балацкого коррелируют слабо, и что между ними имеются неустранимые 

противоречия. Рационально выбрать один рейтинг из трех крайне проблема-

тично. Гораздо проще использовать их все одновременно, объединив инфор-

мацию, содержащуюся в каждом из них. В этом случае, как и при построении 

регрессии, низкий уровень корреляции исходных величин из недостатка пре-

вращается в достоинство.  

Представим агрегирование рейтингов как проблему ранжирования жур-

налов на основании оценок по нескольким критериям, то есть как многокри-

териальную задачу. Критериальными оценками, в данном случае, являются 

ранги журналов в агрегируемых рейтингах. Классическим решением много-

критериальной задачи, является упорядочение альтернатив по значениям не-

которой числовой функции от критериальных оценок, например, взвешенной 

суммы значений критериев или их логарифмов. Однако у этого метода есть 

серьезное ограничение, связанное с его кардинальной природой. Для того, 

чтобы получить осмысленные результаты, необходимо чтобы значения лю-

бых двух критериальных показателей были сравнимы. В экономике эта про-

блема известна как проблема сравнимости индивидуальных полезностей. 

Экономисты Бергсон, Самуэльсон и Литтл построили так называемую «но-

вую» теорию общественного благосостояния, постулировав несравнимость 

индивидуальных полезностей. Эрроу, отец-основатель теории коллективного 

выбора, принял данный постулат и развил ординальный подход к проблеме 

агрегирования индивидуальных предпочтений, представленных ранжирова-

ниями, в коллективные [131]. Поскольку многокритериальное оценивание 

можно представить как коллективный выбор [132], для построения агрегиро-
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ванных ранжирований журналов предлагается использовать ординальные 

методы теории коллективного выбора, позволяющие обойти проблему коли-

чественной несравнимости оценок журналов в разных рейтингах. Данный 

подход был использован для агрегирования основанных на различных биб-

лиометрических показателях рейтингов международных научных журналов 

по экономике, менеджменту и политологии [133, 134, 135]. 

Задачей теории коллективного выбора является описание способов 

определения альтернатив, которые должны быть выбраны из числа имею-

щихся в наличии вариантов на основании мнения о них индивидуальных 

участников процесса принятия коллективных решений. Применить методы 

теории коллективного выбора в задаче многокритериального оценивания 

можно, если оценку альтернатив по каждому из критериев считать мнением 

одного из членов группы, от каждого из которых зависит выбор коллектива. 

Соответственно, в задаче построения агрегированного рейтинга журналов 

альтернативами считаются журналы, а мнением индивидуального участника 

процесса принятия коллективных решений - их ранги в агрегируемом рей-

тинге. 

 

3.2.4.1 Основные понятия 

Дано множество всех возможных альтернатив X. Оно предполагается 

конечным |X|<∞. Группа лиц G, |G|≥2, принимает коллективные решения, 

сводящиеся к выбору альтернатив из непустого подмножества A множества 

X. Множество А рассматривается как переменная величина. Оно представля-

ет совокупность доступных для выбора альтернатив и называется предъявле-

нием.  

Мнение отдельного участника процесса принятия коллективных реше-

ний i, i∈G, об альтернативах из Х, определяющее его индивидуальный выбор, 

моделируется бинарным отношением Pi на X, Pi⊆X⋅X, фиксирующим резуль-

таты попарного сравнения альтернатив. Если при сравнении пары альтерна-
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тив x и у участник i отдает предпочтение альтернативе x, то говорят, что упо-

рядоченная пара (x, у) принадлежит отношению Pi или «x Pi-доминирует над 

y». Отношение Pi называется строгими предпочтениями участника i. Отно-

шение Pi|A=Pi∩A⋅A называется сужением отношения Pi на предъявление A. 

Множество P={Pi| i∈G} называется профилем индивидуальных предпочте-

ний группы G. Предполагается, что все Pi являются ранжированиями. 

Математическим описанием выбора служит функция выбора, также 

называемая решением задачи выбора.14 Коллективный выбор описывает 

функция S(A, P), аргументами которой являются предъявление и профиль 

индивидуальных предпочтений, а значениями – подмножества предъявлений, 

соответствующие выбранным альтернативам. Предполагается, что S(A, P) за-

висит от А и P через P|A={Pi|A | i∈G}, S(A, P)=S(P|A), то есть, выбор не зависит 

от мнения участников об альтернативах недоступных для выбора. 

Математическая модель коллективного выбора часто строится на осно-

вании формальной аналогии с описанием выбора индивида. Предполагается, 

что у группы, как и у индивида, есть строгие предпочтения P, P⊆X⋅X. Они 

являются функцией профиля индивидуальных предпочтений P=P(P). Функ-

ция коллективного выбора зависит от коллективных предпочтений, а точнее 

от их сужения на предъявление: S(A, P)=S(P(P)|A). 

Также предполагается, что функция коллективных предпочтений P(P) 

должна удовлетворять ряду аксиом.  

Во-первых, она должна быть нейтральной, то есть обращаться со всеми 

альтернативам одинаково – если поменять любые две альтернативы во всех 

индивидуальных ранжированиях местами, то в коллективных предпочтениях 

они также поменяются местами.  

Во-вторых она должна быть анонимной, то есть её значение не должно 

меняться при перестановках индивидуальных ранжирований в профиле. 

Анонимность означает равенство голосов участников, а в данном случае – 

                                         
14 Общая теории выбора подробно изложена в [136], англоязычное издание [137]. 
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равную информационную значимость каждого из рейтингов журналов. По-

скольку решено не выяснять относительные достоинства рейтингов, их рав-

ноценность следует из принципа Лапласа.  

В-третьих, функция P(P) должна удовлетворять принципу Парето. Если 

ранг альтернативы x в любом индивидуальном ранжировании не ниже ранга 

альтернативы y, а в каком-то выше, то есть, если для всех членов коллектива 

альтернатива x не хуже альтернативы y, а для кого-то строго лучше, то гово-

рят, что x Парето-доминирует над y, xПy. Функция P(P) удовлетворяет прин-

ципу Парето, если xПy ⇒ xPy для любых x и y; P(P) удовлетворяет слабому 

принципу Парето, если xПy ⇒ ∼ yPx для любых x и y. 

Наконец, из предположений S(A, P)=S(P(P)|A) и S(A, P)=S(P|A) следует, 

что операция агрегирования индивидуальных предпочтений в коллективные 

должна коммутировать с сужением на предъявление: P(P)|A=P(P|A). Это свой-

ство функции P(P) называется независимостью от посторонних альтернатив 

(НПА) по Эрроу [131]. Подразумевая наличие данного свойства, далее вме-

сто P(P)|A мы будем писать просто P. 

Свойство независимости результата процедуры агрегирования от посто-

ронних альтернатив особенно важно при построении рейтингов – оно позво-

ляет свободно и произвольно изменять список сравниваемых объектов. 

Предположим, кто-то хочет сравнить только объекты из определенной груп-

пы (например, только ведущие журналы). Есть два способа это сделать: 

1) исключить посторонние журналы из рассмотрения и применить метод 

ранжирования к оставшимся; 2) сравнить все журналы, а потом исключить 

лишние из полученного из ранжирования. Из-за этой двойственности возни-

кает проблема: полученные двумя способами результаты могут отличаться. 

НПА решает данную проблему – результаты ранжирования, полученные 

двумя способами, всегда будут совпадать, если и только если метод ранжи-

рования удовлетворяет аксиоме НПА. То есть, в этом случае результаты 

ранжирований во всех предъявлениях полностью согласуются с ранжирова-
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нием всего множества Х, будучи подмножествами этого ранжирования. Со-

ответственно, если меняется предъявление, то все предыдущие расчеты со-

храняют свою значимость.15 

Если бы можно было найти «хорошую» функцию коллективных пред-

почтений P(P), то есть функцию, удовлетворяющую вышеперечисленным ак-

сиомам, значением которой всегда бы был слабый порядок, то проблема кол-

лективного выбора была бы решена, и в качестве агрегированного ранжиро-

вания можно было бы использовать P. Однако, хорошо известно, что такой 

функции не существует [131]. Поэтому были предложены различные спосо-

бы «исправить» P, когда P – не ранжирование. 

 

3.2.4.2 Сортировка с помощью функции выбора 

Если функция выбора определена, то можно построить ранжирование 

сортировкой. Решение S(A) определяет множество B(1) наилучших альтерна-

тив в A, B(1)=S(A). Варианты из B(1) – это альтернативы «первого сорта». Если 

повторить процедуру выбора для множества A\B(1), то будет определено 

множество B(2)=S(A\B(1))=S(A\S(A)), содержащее альтернативы «второго сор-

та» ‒ они хуже альтернатив из B(1), но лучше альтернатив из A\(B(1)∪B(2)). По-

вторяя операцию удаления наилучших альтернатив, определенных на преды-

дущем этапе, за конечное число шагов можно разделить все множество А на 

группы альтернатив разных сортов, В(k)=S(A\(B(k-1)∪B(k-2)∪...∪B(2)∪B(1))), что и 

будет искомым ранжированием. 

Если известны предпочтения P, то рациональным считается выбор мак-

симальных элементов P (P-недоминируемых элементов), то есть альтернатив, 

лучше которых в предъявлении ничего нет. В случае, когда Р является ран-

жированием, сортировка с помощью выбора P-недоминируемых альтернатив 

                                         
15 Исчерпывающий теоретический анализ методов агрегирования ранжирований, 

удовлетворяющих аксиоме НПА, представлен в [138]. 
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дает ранжирование идентичное P. Таким образом, сортировка «исправляет» 

функцию коллективных предпочтений только тогда, когда это нужно. 

 

3.2.4.3 Множество Парето 

Пожалуй, самый популярный в экономической теории способ опреде-

лить коллективные предпочтения – это отождествить их с отношением Паре-

то-доминирования П. Отношение П как функция P(P) нейтрально, анонимно, 

независимо от посторонних альтернатив по Эрроу, и, естественно, удовле-

творяет принципу Парето. Функцией выбора будет множество Парето – со-

вокупность Парето-оптимальных альтернатив.  

У такого определения коллективных предпочтений есть как плюсы, так 

и минусы. Отношение П всегда ациклично, но часто содержит слишком мало 

пар, что связано со значительными потерями информации при агрегирова-

нии. Поэтому множество Парето всегда непусто, но часто слишком велико, и 

сортировка с его помощью оказывается малоэффективной. 

 

3.2.4.4 Мажоритарное отношение и ядро 

Другой способ определения коллективных предпочтений, более попу-

лярный в теории коллективного выбора, ‒ это правило простого большин-

ства: x P-доминирует над y, если число тех, кто предпочитает альтернативу x 

альтернативе y, больше числа тех, кто предпочитает альтернативу у альтер-

нативе x, xPy ⇔ |G1|>|G2|, где G1={i∈G|xPiy}, G2={i∈G|yPix}.16 Выбор этого 

правила однозначно определяется рядом естественных аксиоматических 

условий [139],17 в число которых входит НПА по Эрроу, Парето-

оптимальность, нейтральность и анонимность. В правиле простого большин-

ства информация, которую можно извлечь из парных сравнений альтернатив 

                                         
16 Здесь и далее P обозначает только отношение, получаемое с помощью правила 

большинства (мажоритарное). 
17 См. также [140]. 
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без нарушения принципов нейтральности и анонимности, используется зна-

чительно более полно. 

Множество максимальных элементов мажоритарного отношения Р, то 

есть P-недоминируемых альтернатив называется ядром. В нашем конкретном 

случае трех журнальных рейтингов мажоритарное отношение P не является 

ранжированием, но оно оказалось ацикличным, что гарантирует непустоту 

множества максимальных элементов в любом предъявлении. Поэтому рас-

сортировать журналы с помощью ядра было возможно. В общем же случае, 

выбор с помощью ядра проблематичен, так как P-недоминируемых альтерна-

тив может не быть вследствие наличия циклов в отношении P. Этот резуль-

тат известен как «парадокс Кондорсе» [141]. Из-за него приходится вводить 

иные, нетривиальные принципы выбора наилучших вариантов. 

 

3.2.4.5 Турнирные решения: UC и MES 

В данном исследовании использовались две функции выбора, именуе-

мые турнирными решениями:18 непокрытое множество UC [143, 144] и объ-

единение минимальных внешнеустойчивых множеств MES [145, 146, 147]. 

Первое решение основано на идее отбора «сильных» кандидатов, второе – на 

идее выбора кандидатов из «сильных» групп.  

Говорят, что альтернатива x покрывает альтернативу y (то есть, является 

определенно предпочтительнее), если x не только лучше y, но и лучше любой 

альтернативы, которая хуже y: xPy ∧ ∀z∈A, yPz ⇒ xPz. Наилучшими счита-

ются альтернативы, не покрытые никакими другими. Их совокупность назы-

вается непокрытым множеством UC [144].19 

Понятие минимального внешнеустойчивого множества операционали-

зирует идею сильной команды. Непустое множество В называется внешне-

устойчивым, если для каждой альтернативы x, не принадлежащей В, найдется 

                                         
18 О турнирных решениях подробно написано в [142]. 
19 Существуют и другие версии определения отношения покрытия и, соответственно, 

непокрытого множества. Их можно посмотреть, например, в [148]. 
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альтернатива y из В, которая лучше (для большинства) чем x: ∀x∉B, ∃y: y∈B 

∧ yPx. Внешнеустойчивое множество минимально если ни одно из его соб-

ственных подмножеств не является внешнеустойчивым. Наилучшей считает-

ся альтернатива, принадлежащая хотя бы одному минимальному внешне-

устойчивому множеству, поэтому решением задачи выбора является объеди-

нение минимальных внешнеустойчивых множеств; оно обозначается MES 

[147]20. 

UC и MES всегда непусты и могут быть вычислены с помощью своих 

матрично-векторных представлений, приведенных в [148]. Когда ядро непу-

сто и внешнеустойчиво, UC и MES совпадают с ядром. Поэтому, когда мажо-

ритарное отношение является ранжированием, сортировка с помощью UC и 

MES есть сортировка посредством ядра, результат которой, как было сказано 

выше, совпадает с мажоритарным отношением. 

 

3.2.4.6 Правило Коупланда 

«Исправить» мажоритарное отношение, сделав из него ранжирование, 

можно, не прибегая к посредничеству функции выбора. Одним из наиболее 

простых и очевидных методов ранжирования, основанном на коллективных 

предпочтениях, является правило Коупланда [150]. В основе этого правила 

лежит следующее соображение: чем больше число альтернатив, которые ху-

же (при парном сравнении), чем альтернатива х, тем лучше данная альтерна-

тива в целом (версия 2). Можно рассуждать и так: альтернатива x тем лучше 

в целом, чем меньше число альтернатив, которые лучше альтернативы х (вер-

сия 3). Наконец, эти два правила можно комбинировать (версия 1). С фор-

мальной точки зрения, агрегированное ранжирование по Коупланду есть 

                                         
20 Минимальное внешнеустойчивое множество было введено в [147] по аналогии с другим 

решением – минимальным слабоустойчивым множеством, предложенным в [146]. Поэтому в 
работах [147] и [149] минимальное внешнеустойчивое множество называется второй версией 
минимального слабоустойчивого множества. 
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упорядочение альтернатив по числу очков s(x), которые присуждаются одним 

из трех способов: 

версия 1: s1(x)=|{y∈A|xPy}|-|{y∈A|yPx}|; 

версия 2: s2(x)=|{y∈A|xPy}|; 

версия 3: s3(x)=|A|-|{y∈A|yPx}|. 

Когда P является ранжированием, все версии ранжирования по Ко-

упланду совпадают с P. 

 

3.2.4.7 Аксиоматические свойства методов ранжирования  

Сортировка с помощью множества Парето будет всегда работающим 

нейтральным и анонимным методом ранжирования, удовлетворяющим 

принципу Парето. Сортировка с помощью ядра или любого турнирного ре-

шения будет нейтральным и анонимным методом ранжирования, если функ-

ция коллективных предпочтений P(P) нейтральна и анонимна, что верно для 

мажоритарного отношения. Сортировать с помощью любого турнирного ре-

шения можно в любой ситуации. Сортировка посредством ядра из-за пара-

докса Кондорсе работает далеко не всегда. Альтернативы из ядра и непокры-

того множества всегда принадлежат множеству Парето своего предъявления, 

поэтому сортировка с их помощью удовлетворяет принципу Парето. MES 

может включать Парето-неоптимальные альтернативы, поэтому сортировка 

посредством MES не удовлетворяет принципу Парето, но она удовлетворяет 

слабому принципу Парето. Правило Коупланда во всех своих версиях 

нейтрально, анонимно (если нейтральна и анонимна P(P)) и удовлетворяет 

принципу Парето. 

Для ранжирования журналов, число которых меняется от года к году и 

от задачи к задаче, особенно важным является свойство независимости от по-

сторонних альтернатив. Правило большинства обеспечивает НПА по Эрроу, 

но ценой появления в P циклов. В силу теоремы Эрроу [131] все используе-

мые в данной работе методы ранжирования не удовлетворяют аксиоме НПА 
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в форме Эрроу. Однако некоторые из них обладают свойствами, похожими 

на НПА. 

Правило Коупланда удовлетворяет слабой аксиоме независимости от 

посторонних альтернатив по Эрроу [151]: предположим x стоит выше y в 

ранжировании по Коупленду; допустим мажоритарное отношение Р измени-

лось, но предъявление осталось тем же самым; если изменения в Р коснулись 

только пар, в которых нет ни x, ни y, то x в новом ранжировании по Коуплан-

ду будет стоять выше y. 

Множество Парето и MES, как функции выбора, удовлетворяют аксиоме 

отбрасывания, которая является обобщением независимости от посторонних 

альтернатив по Нэшу [152, 153].21 Предположим, что группу B слабых канди-

датов, которые не были бы выбраны из представленного списка кандидатов 

A, удаляют (отбрасывают) ещё до того, как выбор будет сделан; если функ-

ция выбора S(A) удовлетворяет аксиоме отбрасывания, то из сокращенного 

списка будут выбраны те же самые кандидаты, которые были бы выбраны из 

первоначального: B⊂A\S(A) ⇒ S(A\B)=S(A) [136]. Таким образом, верхняя 

часть ранжирований, основанных на сортировке с помощью множества Па-

рето и MES, будет устойчива к включению или исключению слабых, то есть 

находящихся внизу ранжирования альтернатив.  

Результаты применения правила Коупланда устойчивы по отношению к 

изменению рангов посторонних альтернатив, но сами альтернативы должны 

оставаться в списке. Устойчивость сортировок, основанных на функциях вы-

бора, удовлетворяющих аксиоме отбрасывания, ‒ иного рода. Это устойчи-

вость по отношению к изменению как предпочтений, так и множества аль-

тернатив, из которых производится выбор. Очевидно, что нижняя часть рей-

тинга, получаемого любой сортировкой будет независима от исключения из 

списка его верхней части, при условии, что исключаются все альтернативы 

имеющие одинаковый ранг. При том же условии аксиома отбрасывания га-

                                         
21 НПА по Нэшу – свойство функций выбора, тогда как НПА по Эрроу – свойство процедур 

агрегирования ранжирований. 
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рантирует независимость ранжирования верхней части от исключения ниж-

ней части рейтинга. Таким образом, если функция выбора, удовлетворяет ак-

сиоме отбрасывания и основана на функции коллективных предпочтений, 

удовлетворяющей НПА по Эрроу, то сортировка с её помощью удовлетворя-

ет аксиоме, очень похожей на НПА по Эрроу: операции агрегирования ран-

жирований и сужения на предъявление будут коммутировать, при условии, 

что мы включаем и исключаем все альтернативы одного сорта, то есть обра-

щаемся с сортами альтернатив, как с новыми альтернативами. 

Этот второй тип НПА в нашей задаче выглядит более предпочтитель-

ным. Список журналов меняется. Он меняется во времени: создаются новые 

журналы, исчезают старые. Он меняется от задаче к задаче или в процессе 

анализа. Из всех журналов могут быть интересны лишь сильные и значимые. 

Уже после того, как расчеты произведены и представлены, может потребо-

ваться включить в анализ журналы, исключенные из него вследствие отсут-

ствия данных. Если использовать сортировку с помощью функций выбора, 

основанных на функциях коллективных предпочтений, удовлетворяющей 

НПА, таких как мажоритарное отношение или отношение Парето-

доминирования, и если используемые функции выбора удовлетворяют ак-

сиоме отбрасывания, то включение или исключение «новичков» или «слаба-

ков» не повлияет распределение мест в верхней части ранжирования, также 

как исключение «сильных» не влияет на ранжирование слабых. 

 

3.2.4.8 Эмпирический анализ агрегированных ранжирований 

Закончить анализ следует сравнением полученных ранжирований с ис-

ходными. Для этого используются те же самые показатели ранговой корре-

ляции, что и в пункте 3.2.3. Соответствующие значения приведены в Табли-

цах 3.7 ‒ 3.9. 
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Таблица 3.7 ‒ Доля инверсий d (в %, округление до десятых) 
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Парето 10,8 3,6 22,3 38,7 36,0 35,2 0,0 7,9 1,2 1,0 8,1 12,1 4,5 
ядро 16,1 5,4 14,8 36,8 33,1 33,9 7,9 0,0 6,6 6,6 5,1 8,8 3,1 
UC 9,6 3,9 21,1 38,0 34,2 34,3 1,2 6,6 0,0 0,3 6,9 10,7 3,8 
MES 8,4 4,3 21,2 37,2 33,5 33,5 1,0 6,6 0,3 0,0 6,8 10,8 3,6 
Коупланд (1) 16,1 6,2 15,6 37,1 33,1 33,7 8,1 5,1 6,9 6,8 0,0 3,9 3,5 
Коупланд (2) 17,0 7,1 11,0 34,7 29,4 30,7 12,1 8,8 10,7 10,8 3,9 0,0 7,7 
Коупланд (3) 13,8 5,4 17,9 37,1 34,0 33,9 4,5 3,1 3,8 3,6 3,5 7,7 0,0 

 

Таблица 3.8 ‒ Доля строго согласующихся пар r (в %, округление до десятых) 
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Парето 63,5 48,9 68,8 54,4 57,5 57,8 100,0 88,1 94,3 94,4 89,0 82,3 92,1 

ядро 59,3 47,2 77,5 57,3 61,3 60,2 88,1 100,0 88,0 86,8 92,8 86,4 95,2 

UC 62,9 47,1 72,4 53,5 57,8 57,2 94,3 88,0 100,0 96,9 88,5 86,2 91,2 

MES 63,9 47,1 71,3 53,3 57,4 57,1 94,4 86,8 96,9 100,0 87,6 85,0 90,7 

Коупланд (1) 59,7 46,2 77,6 58,2 62,6 61,6 89,0 92,8 88,5 87,6 100,0 92,7 94,9 

Коупланд (2) 56,4 43,5 83,6 57,9 63,6 61,8 82,3 86,4 86,2 85,0 92,7 100,0 87,9 

Коупланд (3) 61,8 47,1 74,4 57,2 60,8 60,4 92,1 95,2 91,2 90,7 94,9 87,9 100,0 

 

Таблица 3.9 ‒ Коэффициент Кендалла τb (округление до тысячных) 
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Парето 0,590 0,596 0,465 0,162 0,222 0,234 1,000 0,810 0,950 0,954 0,813 0,710 0,887 

ядро 0,471 0,545 0,637 0,211 0,291 0,271 0,810 1,000 0,830 0,822 0,881 0,786 0,925 

UC 0,602 0,568 0,500 0,161 0,246 0,238 0,950 0,830 1,000 0,978 0,829 0,751 0,892 

MES 0,629 0,554 0,489 0,169 0,250 0,247 0,954 0,822 0,978 1,000 0,825 0,743 0,891 

Коупланд (1) 0,477 0,528 0,628 0,217 0,302 0,286 0,813 0,881 0,829 0,825 1,000 0,899 0,918 

Коупланд (2) 0,432 0,474 0,731 0,241 0,354 0,323 0,710 0,786 0,751 0,743 0,899 1,000 0,812 

Коупланд (3) 0,529 0,547 0,571 0,207 0,275 0,273 0,887 0,925 0,892 0,891 0,918 0,812 1,000 
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Мы снова видим, что значения d и r у пар агрегированных рейтингов с 

рейтингом НИУВШЭ – более низкие, а у пар с рейтингом Балацкого более 

высокие. Это подтверждает предположение о том, что причина – в разном 

количестве пар журналов с одинаковыми рангами в рейтингах НИУ ВШЭ и 

Балацкого. Поэтому для сравнения удобнее пользоваться коэффициентом 

Кендалла. Значения τb для пар, состоящих любого исходного и любого агре-

гированного ранжирования, находятся в пределах от 0,465 до 0,731 (среднее 

значение 0,551). Это существенно выше 0,169-0,308 со средним значением 

0,249 у пар «Муравьев-НИУ ВШЭ», «Балацкий-Муравьев» и «Балацкий-НИУ 

ВШЭ». Как и следовало ожидать, агрегированные рейтинги лучше коррели-

руют с исходными, чем исходные друг с другом. Иначе говоря, агрегирован-

ные ранжирования лучше представляют совокупность трех исходных рей-

тингов, чем любой из них. 

С рейтингами НЭБ/РИНЦ агрегированные ранжирования, естественно, 

коррелируют также слабо, как и исходные. А вот друг с другом они коррели-

руют сильно. Только для некоторых пар, содержащих ранжирование по вто-

рой версии правила Коупланда, доля инверсий превышает 10%, среднее зна-

чение d ‒ 5,9%. Значения r для пар агрегированных ранжирования находятся 

в пределах от 82,3% до 96,9% (среднее значение 90,0%). Значения τb меняют-

ся от 0,710 до 0,978 (среднее значение 0,853). Это тоже естественно, посколь-

ку все методы ранжирования, кроме сортировки по Парето, «исправляют» 

одно и тоже бинарное отношение – мажоритарное. Сортировка по Парето 

«исправляет» отношение Парето-доминирования, которое в данном случае 

очень похоже на мажоритарное потому, что в последнем нет циклов. Так что 

и сортировка множеством Парето оказывается похожей на остальные агреги-

рованные ранжирования. 

В результате исследования получены агрегированные ранжирования 74 

ведущих российских научных журналов по экономике и менеджменту. Они 

приведены в Таблице В.1 Приложения В. Полученные ранжирования можно 

использовать для принятия различных управленческих решений (определе-
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ния списка закупаемых библиотекой изданий, назначения размера стимули-

рующей надбавки и т. п.). 

 

3.2.5 Некоторые выводы 

В этом пунтке отчета отражены результаты применения процедур выбо-

ра, основанных на моделировании коллективных предпочтений, к сравни-

тельному анализу и агрегированию рейтингов российских научных журналов 

по экономике и менеджменту. В результате проведенного анализа и агреги-

рования были достигнуты следующие результаты: 

‒ проведено сравнение трех наиболее известных рейтингов российских науч-

ных журналов по экономике и менеджменту (рейтинг Муравьева (2012), 

рейтинг НИУ ВШЭ (2014) и рейтинг Балацкого (2015)) друг с другом и 

с ранжированиями входящих в них журналов по значениям трех библио-

метрических показателей НЭБ/РИНЦ (2-х и 5-летнего импакт-факторов и 

Science Index); показано, что эти рейтинги коррелируют слабо, а степень их 

отличия от рейтингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью их отличия друг 

от друга; 

‒ с помощью функций выбора, основанных на принципе Парето и правиле 

большинства, таких как правило Коупланда, множество Парето, ядро, непо-

крытое множество, минимальное внешнеустойчивое множество на основа-

нии рейтингов Муравьева, Балацкого и НИУ ВШЭ построены агрегирован-

ные ранжирования 74 лучших российских журналов по экономике и ме-

неджменту; 

‒ проведен формальный корреляционный анализ агрегированных ранжиро-

ваний; показано, что агрегированные ранжирования лучше представляют 

совокупность трех исходных рейтингов, чем любой из них. 

Результаты проведенных исследований нашли отражение в [153, 154]. 
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3.3 Исследование манипулируемости правил агрегирования предпочте-

ний 

В этом подразделе отчета представлены новые результаты, продолжаю-

щие цикл исследований, проводимых в МЛАВР [1], по анализу манипулиру-

емости правил агрегирования предпочтений. 

В теории коллективного выбора известна проблема подверженности 

правил принятия коллективных решений манипулированию со стороны из-

бирателей [155, 156]. Участники голосования могут намеренно сообщить 

свои неискренние предпочтения с целью добиться более выгодного для них 

результата. Степень манипулируемости правила как вероятность возникно-

вения такой ситуации, при которой хотя бы одному избирателю будет выгод-

но исказить свои предпочтения при данном правиле, рассматривается в [157, 

158, 159]. Базовая предпосылка большинства исследований – наличие полной 

информации у каждого из участников голосования о предпочтениях всех 

остальных избирателей. 

В данном исследовании рассматривается аналогичная задача, но в пред-

положении о наличии неполной информации у избирателей. В модели ис-

пользуется функция публичной информации ( )Pπ  (ФПИ), введенная в [160], 

которая может быть интерпретирована как результат предварительного опро-

са избирателей, оглашаемый перед выборами. Вместо всего профиля предпо-

чтений избирателей им известно, например, лишь количество очков, которые 

набрал каждый из кандидатов при заданном профиле предпочтений и задан-

ном правиле выбора. Другой пример ФПИ – функция, которая ставит в соот-

ветствие каждому профилю победителя голосования. Это также может быть 

информация только о любимых кандидатах всех избирателей или информа-

ция о предпочтениях некоторого подмножества избирателей (т.е. часть про-

филя предпочтений).  

Первая цель настоящей работы – исследовать влияние неполноты ин-

формации различного типа на манипулируемость правила коллективного вы-
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бора. Для исследования было взято правило относительного большинства, 

как наиболее популярное в теоретических исследованиях и на практике. 

Вторая цель настоящей работы – исследование коалиционной манипу-

лируемости правил коллективного выбора. Коалиционное манипулирование 

– это ситуация, когда несколько избирателей предъявляют на выборах неис-

кренние предпочтения, чтобы получить лучший для себя исход голосования. 

При этом рассматриваются коалиции, в которых избиратели могут иметь 

различные предпочтения. 

 

3.3.1 Модель 

Группе из n  избирателей, {1,2,..., }N n= , требуется принять решение о 

выборе альтернатив (кандидатов) из множества X , состоящего из m  элемен-

тов. Предпочтения избирателя i N∈  относительно альтернатив заданы в виде 

линейного порядка ( )iP L X∈ , где ( )L X  ‒ множество всех линейных поряд-

ков на X . Запись iaPb  означает, что альтернатива a  более предпочтительна 

для избирателя i , чем альтернатива b . Верхним срезом альтернативы a  в 

предпочтениях iP  называется множество { : }i iPa b X bPa= ∈ . Аналогично, 

нижний срез альтернативы a  в предпочтениях iP  - { : }i iaP b X aPb= ∈ . Профи-

лем предпочтений называется упорядоченный набор из предпочтений n  из-

бирателей, 1( ,..., )nP P P= . iP−  ‒ профиль предпочтений всех избирателей, 

кроме i -го, т.е. 1 1 1( ,..., , ,..., )i i i nP P P P P− − += . Сужением профиля P  по множе-

ству A X⊆  называется профиль 1/ ( / ,..., / )nP A P A P A= , где 

/ ( )i iP A P A A= ∩ × . Анонимный профиль предпочтений p  показывает, 

сколько в профиле P  содержится предпочтений каждого из !m  типов: 

1 !( ,..., )mp n n= , где hn  ‒ количество избирателей, имеющих предпочтения ти-

па h . Вектор распределения позиций для альтернативы a  ‒ вектор 

1( , ) ( ( , ),..., ( , ))mv a P v a P v a P= , где ( , )jv a P  обозначает количество избирателей, 
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у которых a  стоит на j -ом месте в предпочтениях. Матрица взвешенного 

графа мажоритарного отношения обозначается за ( )WMG P  и состоит и эле-

ментов ( ) |{ : }|kl k i lWMG P i N a Pa= ∈ . Альтернатива ka  доминирует альтернати-

ву la  по мажоритарному отношению, k M la P a , если ( ) ( )kl lkWMG P WMG P> . 

Матрица графа мажоритарного отношения ‒ ( )MG P , элементы которой за-

даны следующим образом 

1,  если ,
( ) 1,  если ,

0,  иначе.

k M l

kl l M k

a P a
MG P a P a

⎧
⎪

= −⎨
⎪
⎩

 

Функция общественного благосостояния F  ранжирует альтернативы, 

при этом все альтернативы упорядочены, и на одном и том же месте могут 

располагаться две альтернативы (слабый порядок), : ( ) ( )NF L X W X→ , где 

( )W X  множество всех слабых порядков на X . Результат функции F , 

( )F P R= , представим в виде R P I= ∪ , где P  ‒ отношение предпочтения, а 

I  ‒ отношение безразличия. 

Правило коллективного выбора : ( ) 2 \N X
FC L X → ∅ на выходе дает не-

пустое подмножество альтернатив, множество победителей голосования, за-

нимающих первую строчку в ранжировании ( )F P R= , т.е. 

( ) { :  s.t. }FC P a X b bPa= ∈ ¬∃ . 

 

3.3.1.1 Множественный выбор 

Так как результат правила коллективного выбора может состоять из не-

скольких альтернатив, то методы сравнения подмножеств альтернатив также 

необходимо включить в модель. Предпочтения избирателя на множестве не-

пустых подмножеств альтернатив называются расширенными предпочтения-

ми и обозначаются за iEP , iA EP B  означает, что множество 2 \XA∈ ∅  более 

предпочтительно для избирателя i , чем множество 2 \XB∈ ∅ . Существует 
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множество способов расширить предпочтения избирателя на множество 

подмножеств альтернатив [161]. В данной работе рассматриваются два лек-

сикографических метода расширения предпочтений: Leximin и Leximax 

[162]. 

Leximin. Пронумеруем элементы обоих сравниваемых множеств по воз-

растанию их предпочтительности для избирателя i , 1 | |{ ,..., }AA a a= , 

{1,...,| | 1}j A∀ ∈ −  1j i ja Pa +  и 1 | |{ ,..., }AB b b= , {1,...,| | 1}j B∀ ∈ −  1j i jb Pb + . Далее 

сравниваем A  и B  по следующему алгоритму: 

1) если {1,...,min(| |,| |)}h A B∃ ∈ : {1,..., 1}j h∀ ∈ −  j ja b=  и h i ha Pb , то iA EP B ; 

2) если B A⊂ , то iA EP B . 

Leximax. Пронумеруем элементы обоих сравниваемых множеств по 

убыванию их предпочтительности для избирателя i , 1 | |{ ,..., }AA a a= , 

{1,...,| | 1}j A∀ ∈ − 1j i ja Pa +  и 1 | |{ ,..., }AB b b= , {1,...,| | 1}j B∀ ∈ −  1j i jb Pb + . Аналогич-

но: 

1) если {1,...,min(| |,| |)}h A B∃ ∈ : {1,..., 1}j h∀ ∈ −  j ja b=  и h i ha Pb , то iA EP B ; 

2) если A B⊂ , то iA EP B . 

Если имеется три альтернативы, , ,a b c, и предпочтения избирателя 

i iaPbPc , то расширенные предпочтения по Leximin 

{ } { , } { } { , } { , , } { , } { }i i i i i ia EP a b EP b EP a c EP a b c EP b c EP c , 

по Leximax 

{ } { , } { , , } { , } { } { , } { }i i i i i ia EP a b EP a b c EP a c EP b EP b c EP c . 

Существует другой метод работы с множественным выбором: в случае, 

если результат состоит из нескольких альтернатив, выбрать только одну и 

них по некоторому правилу. Мы рассмотрим алфавитное правило устранения 

множественности выбора : 2 \XT X∅→ : предположим заранее заданным 

некоторый линейный прядок на X , ...T TaP bP c , и из данного множества аль-
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тернатив выбираем ту, которая доминирует по TP  все остальные альтернати-

вы в множестве. Алфавитное правило также можно описать в терминах рас-

ширенных предпочтений. Пусть iEI  обозначает расширенное отношение 

безразличия. Пусть альтернатива 1a A∈ : 1\{ }ja A a∀ ∈ , 1 T ja P a  и 1b B∈ :

1\{ }jb B b∀ ∈ , 1 T jb P b . Если 1 1ia Pb , то iA EP B . Если 1 1a b= , то iA EI B . 

 

3.3.1.2 Функция публичной информации и манипулирование 

Мы используем математическую модель манипулирования при публич-

ной информации некоторого типа, предложную в [160]. Предположим, что 

перед выборами проводится опрос всех избирателей, на котором они сооб-

щают свои искренние предпочтения. Если избирателям становится известен 

весь профиль предпочтений всех избирателей, P , то рассматривается случай 

с полной информацией. Пусть по каким-то причинам не вся информация о P  

становится публичной, а некоторая ее часть, определяемая функцией пуб-

личной информации (ФПИ) π , которая ставит в соответствие каждому про-

филю предпочтений некоторую информацию об этом профиле. Рассмотрим 

следующие типы ФПИ: 

1) профиль предпочтений (Profile), ( )P Pπ = ;  

2) анонимный профиль предпочтений (Ballot), ( ) ( )P p Pπ = ; 

3) вектор распределения позиций (Positions), 

1( ) ( ) ( ( , ),..., ( , ))mP v P v a P v a Pπ = = ; 

4) количество очков, набранных кандидатами по правилу F  (Score), 

1( ) ( ) ( ( , ),..., ( , ))mP S P S a P S a Pπ = = ;  

5) ранжирование кандидатов по правилу F  (Rank), ( ) ( )P F Pπ = ;  

6) победители по правилу F  (Winner), ( ) ( )FP C Pπ = ;  
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7) единственный победитель, выбираемый по алфавитному порядку в случае 

множественного выбора (1Winner), ( ) ( ( ))FP T C Pπ = ; 

8) взвешенный граф мажоритарного отношения (WMG), ( ) ( )P WMG Pπ = ; 

9) граф мажоритарного отношения (MG), ( ) ( )P MG Pπ = . 

Таким образом, обладая информацией ( )Pπ  о профиле предпочтений и 

зная свои собственные предпочтения, избиратель i  имеет множество согла-

сующихся с этой информацией профилей предпочтений – информационное 

множество ( )P
iW
π : 

( ) \{ }{ ( ) : ( , ) ( )}P N i
i i i iW P L X P P Pπ π π− −ʹ ʹ= ∈ = . 

Пусть даны две ФПИ π  и π ʹ. Если ( )NP L X∀ ∈  и i N∀ ∈  выполнено 

( ) ( )P P
i iW Wπ πʹ⊆ , то π  является не менее информативной, чем π ʹ. 

В случае с неполной информацией избиратель не знает, какой из профи-

лей его информационного множества реализовался в действительности. По-

этому считаем, что манипулирование имеет смысл, если во всех профилях 
( )P

iW
π  результат правила является не менее предпочтительным для избирате-

ля i , чем результат правила при его искренних предпочтениях iP , и для неко-

торых профилей из ( )P
iW
π  ‒ более предпочтительным. 

Определение 3.1. Дана функция F  и профиль P . Избиратель i  имеет 

стимул к манипулированию при ФПИ π , если существует такое предпочте-

ние ( )iP L X∈ , что: 

1) ( )P
i iP Wπ
−́∀ ∈  ( , ) ( )F i i i FC P P EPC P−́  или ( , ) ( )F i i i FC P P EI C P−́ ; 

2) ( )P
i iP Wπ
−́∃ ∈ , т.ч. ( , ) ( )F i i i FC P P EPC P−́ . 

Определение 3.2. Функция F  (и соответствующее ему правило FC ) 

называется подверженной манипулированию при ФПИ π , если ( )NP L X∃ ∈  и 

i N∃ ∈ : i  имеет стимул к манипулированию при ФПИ π . 
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Задача, решаемая в данной работе – сравнить степень манипулируемо-

сти правил при различных ФПИ. Первый индекс степени манипулируемости, 

1( , , , )I m n Fπ  ‒ вероятность того, что в случайно выбранном профиле предпо-

чтений существует хотя бы один избиратель, имеющий стимул к манипули-

рованию при данной функции F  и ФПИ π . 

 

3.3.1.3 Коалиционное манипулирование и индекс манипулируемости 

Для оценки степени индивидуальной и коалиционной манипулируемо-

сти правил коллективного выбора мы используем индекс Нитцана-Келли для 

Impartial Culture (все профили равновероятны): 

-G = 	 Ø‚
(`!)b. 

Схема расчета степени манипулируемости (индекса Нитцана-Келли) для 

заданного правила коллективного выбора состоит из нескольких шагов: 

1) для каждой возможной комбинации параметров: 

‒ количество участников голосования (от 3 до 100); 

‒ количество альтернатив (3, 4 или 5); 

‒ ограничение на максимальный размер коалиции (от 1 до количества участ-

ников голосования); 

‒ правило коллективного выбора, степень манипулируемости которого мы 

оцениваем; 

2) генерируется 1 миллион профилей: 

‒ для каждого из n участников голосования генерируется одно из m! возмож-

ных предпочтений на множестве из m альтернатив; 

3) для каждого профиля мы проверяем, является ли он манипулируемым. Для 

этого мы: 

‒ генерируем все возможные коалиции при заданных ограничениях на размер 

коалиции (1с); 
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‒ для каждой сгенерированной коалиции генерируем все возможные попытки 

манипулирования этой коалицией (m!‒1 возможных неискренних предпо-

чтений); 

‒ для каждой коалиции и для каждой попытки манипулирования мы подсчи-

тываем исход голосования; 

‒ если для заданного профиля нашлась хотя бы одна коалиция такая, что ее 

участники могут предъявить неискренние предпочтения и достигнуть луч-

шего для себя исхода голосования, то профиль помечается как манипулиру-

емый; 

‒ если ни одной манипулирующей коалиции не нашлось, то профиль помеча-

ется как неманипулируемый; 

4) вычисляется индекс Нитцана-Келли как доля манипулируемых профилей в 

общем числе сгенерированных профилей. 

На шаге 2 берется 1 миллион профилей для оценки манипулируемости, 

так как это дает точность 0.001 для индекса Нитцана-Келли [163], что являет-

ся достаточным для сопоставления различных правил коллективного выбора 

и поиска наименее манипулируемых. 

 

3.3.1.4 Правила коллективного выбора 

В данном разделе представлено описание используемых в исследовании 

правил. Необходимо определить не только результат правила коллективного 

выбора, ( )FC P , но также ранжирование R P I= ∪  и способ построения коли-

чества очков для альтернатив. 

Правила подсчета очков. Любое правило из этого семейства определяет-

ся вектором 1( ,..., )ms s s= , где js  обозначает количество очков, присваивае-

мых альтернативе за j -ю позицию в индивидуальных предпочтениях избира-

теля. Общее количество очков для альтернативы ja X∈  рассчитывается как 

скалярное произведение ( , ) , ( , )j jS a P s v a P= . 
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Тогда ранжирование R P I= ∪  определяется следующим образом: 

,k la a X∀ ∈  i) ( , ) ( , )k l k la Pa S a P S a P↔ > ; ii) ( , ) ( , )k l k la Ia S a P S a P↔ = : 

‒ правило относительного большинства: (1,0,...,0)Pls = ; 

‒ правило вето: (1,...,1,0)Vs = ; 

‒ правило Борда: ( 1, 2,...,1,0)Bs m m= − − . 

Двухступенчатая мажоритарная система. Имеет два этапа. 

1. Для каждой альтернативы подсчитывается количество очков по правилу 

относительного большинства и вектор очков для первого этапа  

1 1 1
1( ( ),..., ( ))mS S a S a= , 

где 1( ) , ( , )j Pl jS a s v a P= . Если ka X∃ ∈ : 1( ) / 2kS a n> , то R P I= ∪  определя-

ется следующим образом: k ja Pa , j ha Ia  , \ { }j h ka a X a∀ ∈ . Процедура оста-

навливается. Если такой альтернативы нет, то процедура переходит на вто-

рой этап.  

2. Выбираются две альтернативы с наибольшим количеством очков. 

1argmax( ( ))
j

k ja X
a S a

∈
= , 1

\{ }
arg max ( ( ))

j k
l ja X a
a S a

∈
= . 

Если возникает ничья, то применяется алфавитное правило устранения 

множественности выбора T . Далее рассчитывается вектор очков второго 

этапа.  

2 2 2( ( ), ( ))k lS S a S a= , 

где 

2( ) (1,0), ( , / { , })k k k lS a v a P a a= , 2( ) (1,0), ( , / { , })l l k lS a v a P a a= . 

Альтернатива, набравшая большее количество очков, считается лучшей, 

т.е. k la Pa , если 2 2( ) ( )k lS a S a> , и l ka Pa , если 2 2( ) ( )l kS a S a> . Обе альтерна-

тивы второго этапа считаются лучше, чем все остальные, \{ , }j k la X a a∀ ∈  
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k ja Pa , l ja Pa . Все остальные альтернативы несравнимы, , \{ , }j h k la a X a a∀ ∈  

j ha Ia . 

Таким образом, результат ФПИ-Score 1 2( , )S S S= . 

Правило передачи голосов – многоступенчатая процедура, которую мы 

определим рекурсивно: 

0) : 1t = , :tX X= , tP P= ; 

1) t
ja X∀ ∈   ( ) : , ( , )t

j Pl jS a s v a P= ; 

2) если t
ja X∃ ∈ : ( ) / 2t

jS a n> , то , \{ }t
h l ja a X a∀ ∈  j ha Pa , h la Ia , и процедура 

заканчивается; argmin( ( ))
t

l

t
k la X
a S a

∈
= , \{ }t

j ka X a∀ ∈  j ka Pa ; 

3) : 1t t= + , : \ { }t t
kX X a= , /t tP P X= ; процедура переходит к шагу 1. 

Результат функции ФПИ-Score - 1 *( ,..., )tS S S= , где *t  - количество цик-

лов, совершенных процедурой. 

Правило Коупленда. Вычисляется граф мажоритарного отношения. За-

тем очки альтернатив рассчитываются следующим образом 

1

( , ) ( )
m

k kl
l

S a P MG P
=

=∑ . 

Ранжирование R P I= ∪  определяется количеством набранных альтер-

нативами очков: ,k la a X∀ ∈  i) ( , ) ( , )k l k la Pa S a P S a P↔ > ; 

ii) ( , ) ( , )k l k la Ia S a P S a P↔ = . 

 

3.3.1.5 Вычислимость и сильная вычислимость 

ФПИ предоставляет избирателям некоторую информацию о предпочте-

ниях коллектива и иногда использует саму функцию F . Некоторые типы 

ФПИ позволяют вычислить результат голосования при P . Так, если суще-

ствует функция : 2 \XH I→ ∅ , т.ч. FC H π= , то правило коллективного 
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выбора FC  называется вычислимым из ФПИ π . Если информации ( )Pπ  до-

статочно, чтобы избирателю i  вычислить результат правила при всех воз-

можных вариантах голосования этим избирателем, ( )iP L X∈ , то правило 

называется сильно вычислимым из ФПИ π . Ясно, что FC  вычислимо и ФПИ 

π  тогда и только тогда, когда π  не менее информативна, чем ФПИ-Winner, 
( ), P

iP P Wπʹ∀ ∈ , ( ) ( )F FC P C Pʹ=  (или ФПИ-1Winner, если используется прави-

ло устранения множественности выбора). Для различных правил отношение 

информативности ФПИ будет разным.  

Для правил подсчета очков ( )NP L X∀ ∈ , i N∀ ∈ ,  

( ) ( ( ))( ) ( ) ( ) ( ) F FC P T C PP p P v P S P F P
i i i i i i iW W W W W W W⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ . 

Следовательно, любое правило подсчета очков вычислимо из всех ФПИ 

данной последовательности. 

Для двухступенчатой мажоритарной системы и для правила передачи 

голосов из этой цепи выпадает ФПИ-Positions, так как информации ( )v P 	 не-

достаточно для того чтобы вычислить победителя.  

Для правила Борда ФПИ-WMG содержит в себе всю необходимую ин-

формацию для того, чтобы вычислить победителя и является не менее ин-

формативной, чем Score-PIF, ( ) ( )WMG P S P
i iW W⊆ .	Приведем доказательство. 

1 1( , ) ( , ) ( 1) ... ( , ) 1B j j m jS a P v a P m v a P−= ⋅ − + + ⋅ =  

1

: : 1 :
| | 1 | | 1 | |

1 ( 1) ... 1 1 | |

j i j i j i

m

j i
i N i N k i N i N

a P m a P a P k

m k a P
−

∈ ∈ = ∈ ∈
= − = =

⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟= ⋅ − + + ⋅ = = =⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

∑ ∑ ∑ ∑ ∑  

1 1 |{ : }| ( )
l l l l

j i lj i l

j i l jl
i N a A a A i N a A a A

a Paa Pa

i N a Pa WMG P
∈ ∈ ∈ ∈ ∈ ∈

= = = ∈ =∑∑ ∑ ∑ ∑ ∑ . 

Кроме того, для любого правила коллективного выбора выполнено так-

же ( )NP L X∀ ∈ , i N∀ ∈ , ( ) ( ) ( )P p P WMG P MG P
i i i iW W W W⊆ ⊆ ⊆ . Однако среди рас-
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сматриваемых правил только правило Коупленда вычислимо из графа мажо-

ритарного отношения. Цепочка вложений информационных множеств для 

правила Коупленда следующая 

( ) ( ( ))( ) ( ) ( ) ( ) ( ) F FC P T C PP p P WMG P MG P S P F P
i i i i i i i iW W W W W W W W⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ ⊆ . 

Однако избиратель не всегда сможет вычислить победителя голосования 

при ФПИ-MG, если изменит свои предпочтения на i iP P≠ , т.е. правило Ко-

упленда не является сильно вычислимым из ФПИ-MG . 	

Отношение информативности изображено на графах (рисунки 3.3 ‒ 3.6). 

Стрелка из π  в π ʹ показывает, что π  не менее информативна, чем π ʹ. Поня-

тие сильной вычислимости правила из данной ФПИ будет иметь далее важ-

ное значение. На рисунках 3.3 ‒ 3.6 те ФПИ, для которых правило является 

сильно вычислимым, отмечены кружками. 

 
Рисунок 3.3 ‒ Информативность ФПИ для правила относительного 

большинства и правила вето  

 
Рисунок 3.4 ‒ Информативность ФПИ для правила Борда 
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Рисунок 3.5 ‒ Информативность ФПИ для правила передачи голо-

сов и двухступенчатой мажоритарной системы 

 
Рисунок 3.6 Информативность ФПИ для правила Коупленда 

 

3.3.2 Манипулируемость и ФПИ 

3.3.2.1 Теоретические результаты 

В данном подпункте представлены результаты теоретического анализа 

индекса 1I , вероятности манипулирования при ФПИ π . Основной вопрос: 

как влияет наличие неполной информации на манипулируемость? Следую-

щая теорема показывает, при каком условии вероятность манипулирования 

не изменяется по сравнению со случаем полной информации. 

Теорема 3.1. Если правило FC  сильно вычислимо из ФПИ π , то 

1( , , , )I m n Fπ = 1( , , , )I m n Profile F . 

Наиболее интересный случай – манипулируемость при наличии инфор-

мации только о победителях голосования, т.е. ФПИ-Winner (или ФПИ-

1Winner, если используется правило устранения множественности выбора). 

Теорема 3.2 показывает, как ведет себя индекс манипулируемости 1I  для пра-

вила относительного большинства при стремящемся к бесконечности числе 

избирателей. 
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Теорема 3.2.  

a) 1lim ( , , , ) 1
n
I m n Winners Plurality

→∞
=  при Leximin и Leximax; 

б) 1lim ( , , , ) 1
n
I m n Winner Plurality

→∞
=  при алфавитном правиле устранения 

несравнимости. 

Теорема 3.3. При Leximax 1(3, , , ) 0I n Winner Copeland =  для нечетного 

числа избирателей. 

Следовательно, при нечетном числе избирателей, трех альтернативах и 

методе расширения предпочтений Leximax правило Коупленда не подверже-

но манипулированию, если известна информация только о победителях голо-

сования. 

 

3.3.2.2 Вычислительные эксперименты 

В данном разделе представлены результаты вычисления индекса 1I  в 

MatLab. Рассматривались оба метода расширения предпочтений, Leximin и 

Leximax, а также случай с применением алфавитного правила устранения 

множественности выбора, число альтернатив – 3, число избирателей – от 3 до 

15. Так как все рассматриваемые правила обладают свойством анонимности, 

мы не вычисляем индекс для ФПИ-Ballot. Кроме того, так как правила под-

счета очков сильно вычислимы из ФПИ-Profile, ФПИ-Ballot, ФПИ-Positions и 

ФПИ-Score, то по Теореме 3.1 значения индекса 1I  будут для этих ФПИ оди-

наковыми. Аналогичное объяснение применимо и в случае правила Коуплен-

да и ФПИ-WMG. 

На рисунке 3.7 представлена легенда к графикам на рисунках 3.8 ‒ 3.25, 

иллюстрирующим результаты вычислительных экспериментов. На рисунках 

3.8 ‒ 3.25 по оси абсцисс – число избирателей, по оси ординат – значения 1I . 

На графиках видно, что доля профилей, допускающих манипулирование 

не становится меньше при менее информативной ФПИ. Почти для всех рас-
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сматриваемых значений n  при Leximin и Leximax для правила относительно-

го большинства и правила Борда выполнено 

1 1 1(3, , , ) (3, , , ) (3, , , )I n Winner F I n Rank F I n Profile F≥ ≥ , 

а для правила передачи голосов и двухступенчатой мажоритарной системы 

1 1 1 1(3, , , ) (3, , , ) (3, , , ) (3, , , )I n Winner F I n Rank F I n Score F I n Profile F≥ ≥ ≥ .	

При алфавитном правиле устранения множественности выбора также  

1 1(3, ,1 , ) (3, , , )I n Winner F I n Winner F≥ . 

Получаем, что наибольшие значения индекса манипулируемости 1I  для 

этих правил соответствуют наименее информативной ФПИ, из которой вы-

числим результат голосования. Более того, уже начиная с 10 избирателей, 

практически всегда найдется избиратель, которому будет выгодно исказить 

свои предпочтения, если известен единственный победитель (в случае прави-

ла относительного большинства вычисления иллюстрируют результат Тео-

ремы 3.2). 

Для правила Коупленда при Leximin значения индекса 1I  слабо возрас-

тают вдоль цепочки ФПИ от Profile до Rank для всех n  от 3 до 15: 

1 1 1(3, , , ) (3, , , ) (3, , , )I n Rank Copeland I n Score Copeland I n MG Copeland≥ ≥ ≥  

1 1(3, , , ) (3, , , )I n WMG Copeland I n Profile Copeland≥ ≥ .	

Интересный эффект, который наблюдается для правила Коупленда – это 

периодичность индекса 1I  с высокой амплитудой. В то время как пики 

1(3, , , )I n Winner Copeland  (для Leximin и Leximax) и 1(3, ,1 , )I n Winner Copeland  

(для алфавитного правила устранения несравнимости) приближаются к 1 с 

ростом n , наименьшие значения этих же индексов близки к нулю и являются 

минимальными среди всех остальных ФПИ. Видно также, что для Leximax и 

ФПИ-Winner правило Коупленда не подвержено манипулированию, если 

число избирателей нечетно (Теорема 3.3). 
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Для правила вето графики выглядят иначе: наибольшие значения индек-

са 1I  соответствуют ФПИ-Rank, а значения 1(3, , , )I n Winner Veto  для Leximin и 

Leximax не выше, чем 1(3, , , )I n Rank Veto  и 1(3, , , )I n Profile Veto . При алфавит-

ном правиле устранения множественности выбора правило вето не подвер-

жено манипулированию при ФПИ-1Winner, что иллюстрирует результат 

Теоремы 6 в [160]. 

 
Рисунок 3.7 ‒ Легенда для рисунков 3.8 ‒ 3.25	

Остальные нулевые значения индекса относятся к случаям, когда прави-

ло не вычислимо из ФПИ. Так, индекс 1(3, , , )I n MG F  равен 0 для правила от-

носительного большинства, вето, правила передачи голосов. В то же время, 

значения 1(3, , , )I n MG F  для правила Борда очень высокие, а в случае трех из-

бирателей мы имеем 100% манипулируемость для метода Leximin. Однако 

несмотря на то, что правило относительного большинства не вычислимо из 

ФПИ-WMG, значения индекса 1(3, , , )I n WMG Plurality  довольно высокие: 0,3-

0,5. В то же время, информация о графе мажоритарного отношения (ФПИ- 

MG) в большинстве случаев не позволяет избирателям выбрать стратегию 

манипулирования, так как результат может быть как более выгодным, так и 

менее, и индекс 1(3, , , )I n MG Plurality  равен 0 начиная с 5, с 7 и с 9 избирате-

лей для Leximin, Leximax и алфавитного правила соответственно. 
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Рисунок 3.8 ‒ 1I  для прави-
ла относительного боль-
шиснтва, Leximin 

Рисунок 3.9 ‒ 1I  для прави-
ла Борда, Leximin 

  
Рисунок 3.10 ‒ 1I  для пра-

вила вето, Leximin 
Рисунок 3.11 ‒ 1I  для двух-
ступенчатой мажоритарной 

системы, Leximin 

  
Рисунок 3.12 ‒ 1I  для пра-
вила передачи голосов, Lex-

imin 

Рисунок 3.13 ‒ 1I  для пра-
вила Коупленд, Leximin 
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Рисунок 3.14 ‒ 1I  для пра-
вила относительного боль-

шиснтва, Leximax 

Рисунок 3.15 ‒ 1I  для пра-
вила Борда, Leximax 

  

Рисунок 3.16 ‒ 1I  для пра-
вила вето, Leximax 

Рисунок 3.17 ‒ 1I  для двух-
ступенчатой мажоритарной 

системы, Leximax 

  
Рисунок 3.18 ‒ 1I  для пра-
вила передачи голосов, Lex-

imax 

Рисунок 3.19 ‒ 1I  для пра-
вила Коупленд, Leximax 
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Рисунок 3.20 ‒ 1I  для пра-
вила относительного боль-
шиснтва, alphabetic tie-

breaking 

Рисунок 3.21 ‒ 1I  для пра-
вила Борда, alphabetic tie-

breaking 

  

Рисунок 3.22 ‒ 1I  для пра-
вила вето, при алфавитном 
правиле устранения множе-

ственности выбора 

Рисунок 3.23 ‒ 1I  для двух-
ступенчатой мажоритарной 
системы, при алфавитном 
правиле устранения множе-

ственности выбора 
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Рисунок 3.24 ‒ 1I  для пра-
вила передачи голосов, при 
алфавитном правиле устра-
нения множественности вы-

бора 

Рисунок 3.25 ‒ 1I  для пра-
вила Коупленд, при алфа-
витном правиле устранения 
множественности выбора 

	

3.3.3 Успех манипулирования и стимул к манипулированию 

Полученные результаты противоречат интуитивному предположению о 

том, что манипулируемость должна быть тем меньше, чем меньше информа-

ции у избирателей, и чем больше число участников голосования. Следова-

тельно, индекс 1I  в данном случае не показывает нам полную картину мани-

пулирования.  

Вводятся в рассмотрение следующие два индекса. Пусть 2I  ‒ вероят-

ность того, что в случайно выбранном профиле хотя бы один избиратель 

имеет стимул манипулировать и его манипулирование успешно в этом про-

филе. Формально: 

( )
2( , , , ) { ( ) :  т.ч. } ( !)N P n

i iI m n F P L X i N P WS mππ −= ∈ ∃ ∈ ∈ , 

где 

( ) ( ){ :  т.ч. ( , ) ( )}P P
i i i i F i i i FWS P W P С P P EPC Pπ π

− −ʹ ʹ= ∈ ∃ . 

Другое свойство манипулирования при неполной информации: количе-

ство профилей из информационного множества избирателя, где манипулиро-
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вание приводит к успеху, может быть очень малым по сравнению с мощно-

стью всего информационного множества. Чтобы его учесть, введем перемен-

ную, измеряющую стимул к манипулированию для каждого избирателя. 

( )

( )

если избиратель  имеет| | ,  
стимул к манипулированию,( , , ( )) | |

0,  иначе.

P
i
P

i

iWS
stimulus i P P W

π

ππ

⎧
⎪

= ⎨
⎪
⎩

 

Далее вычисляется максимальный по всем избирателям стимул к мани-

пулированию, который и ставится в соответствие профилю предпочтений. 

Таким образом, каждому профилю соответствует не просто 1 или 0, а число 

из [0,1]. 

3
( )

( , , , ) max( ( , , ( ))) / ( !)
N

n

i N
P L X

I m n F stimulus i P P mπ π
∈

∈

= ∑ . 

По определению, 2 1( , , , ) ( , , , )I m n F I m n Fπ π≤  и 3 1( , , , ) ( , , , )I m n F I m n Fπ π≤ . 

В случае полной информации, все три индекса совпадают:  

1 2 3( , , , ) ( , , , ) ( , , , )I m n Profile F I m n Profile F I m n Profile F= = . 

Теорема 3.4. Если правило коллективного выбора F  сильно вычислимо 

из ФПИ π , то 1 2 3( , , , ) ( , , , ) ( , , , )I m n F I m n F I m n Fπ π π= = . 

Рассмотрим предложенные два индекса для правила относительного 

большинства, 3m = , 3 20n≤ ≤ . Ограничимся рассмотрением только случая с 

применением алфавитного правила, как наиболее показательного. Так как 1I  

для ФПИ-MG в большинстве случаев имеет значение 0, вычислений 2I  и 3I  

не проводилось. Кроме того, для ФПИ-Ballot, ФПИ-Positions, ФПИ-Score 

значения индексов совпадают с 1( , , , )I m n Pluralityπ , а следовательно, и с 

1( , , , )I m n Profile Plurality  (по Теореме 3.1), поэтому результаты вычислений 

для них не приводятся. По оси абсцисс – число избирателей, по оси ординат – 

значения индексов. Легенда представлена на рисунке 3.26. 
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Рисунок 3.26 ‒ Легенда к графикам на рисунках 3.27 ‒ 3.31 

 
Рисунок 3.28 ‒ 1(3, , , )I n Rank Plurality , 2 (3, , , )I n Rank Plurality  и 

3(3, , , )I n Rank Plurality  при алфавитном правиле устранения множе-
ственности выбора 

 
Рисунок 3.29 ‒ 1(3, , , )I n Winner Plurality , 2 (3, , , )I n Winner Plurality  и 

3(3, , , )I n Winner Plurality  

 
Рисунок 3.30 ‒ 1(3, ,1 , )I n Winner Plurality , 2 (3, ,1 , )I n Winner Plurality  и 

3(3, ,1 , )I n Winner Plurality  
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Рисунок 3.31 ‒ 1(3, , , )I n WMG Plurality , 2 (3, , , )I n WMG Plurality  и 

3(3, , , )I n WMG Plurality  

Индекс вероятности успеха манипулирования, 2I , для ФПИ-Rank, ФПИ-

1Winner и ФПИ-Winner оказался равным 1( , , , )I m n Profile Plurality . Это озна-

чает, что в каждом информационном множестве, где есть возможность полу-

чить более предпочтительный результат, нет профилей, где результат стал бы 

менее предпочтительным. Действительно, избиратель, обладая информацией 

( )F P  или ( )FC P , хотя и не может вычислить результат для всех возможных 

своих действий, он не может ухудшить его вследствие монотонности прави-

ла. Для ФПИ-WMG это не так: 2 1( , , , ) ( , , , )I m n WMG Plurality I m n Profile Plurality≤ , 

из-за искажения предпочтений результат может как улучшиться, так и ухуд-

шиться. 

Индексы 2I  и 3I  почти всегда строго меньше, чем 1I . Для ФПИ-Rank, 

ФПИ-1Winner и ФПИ-Winner разности 1 2I I−  и 1 3I I−  становятся больше с 

ростом n . Кроме того, для ФПИ-Rank, ФПИ-1Winner и ФПИ-Winner умень-

шение информативности ФПИ ведет к снижению индекса 3I , а в случае 

ФПИ-1Winner он постепенно снижается с ростом n . 

В примере с WMG, когда правило не вычислимо из ФПИ, индексы 2I  и 

3I  очень быстро убывают с ростом n . 

 

3.3.4 Некоторые выводы 

Проведено исследование влияния неполноты информации на манипу-

лируемость на примере правила относительного большинства. Предложено 
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три индекса, позволяющих рассмотреть поставленную задачу под разным уг-

лом. Исследование первого индекса, вероятности манипулирования, показа-

ло, что в случае с неполной информацией он не может служить единствен-

ным показателем манипулируемости, так как мы получаем в этом случае, что 

манипулируемость не убывает с уменьшением информативности, а для неко-

торых правил при наименее информативной ФПИ даже приближается к 

100%. Поэтому было предложено рассмотреть другие два индекса: вероят-

ность успеха манипулирования и агрегированный индекс стимула к манипу-

лированию. Оказалось, что для правила относительного большинства непол-

нота информации не влияет на успех манипулирования, если правило вычис-

лимо из ФПИ, а индекс стимула к манипулированию всегда значительно 

меньше, чем вероятность манипулирования, что сглаживает эффект высоких 

значений первого индекса. Наконец, были разработаны алгоритмы и методы 

для вычисления коалиционной манипулируемости правил голосования для 

случаев, когда избиратели в одной коалиции имеют различные предпочтения. 

Результаты исследования в рамках настоящего подраздела отчета отра-

жены в [164]. 
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4 Исследование моделей в политических и социальных системах 

В этом разделе отчета приведены результаты исследований моделей 

в политических и социальных системах, которые получены в следующих 

теоретических и прикладных направлениях: 

‒ анализ системы выборов президента США; 

‒ оценка распределения влияния с учетом предпочтений по созданию коали-

ций для выборных органов принятия коллективных решений; 

‒ сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов; 

‒ многомерный индекс поляризованности социальной (политической) систе-

мы и его применение. 

 

4.1 Анализ системы выборов президента США 

Основные принципы системы выборов президента США, предложенные 

участниками Конституционного Собрания в Филадельфии в 1787 году, были 

установлены во Второй статье Конституции США, однако предложенная то-

гда система претерпела изменения в результате ратификации Двенадцатой 

Поправки к Конституции США в 1804. Хотя с тех пор были ратифицированы 

еще и поправки 20, 22, 23 и 25, которые непосредственно влияют на структу-

ру и на работу системы президентских выборов, а также поправки 13, 14, 15, 

19, 24 и 26, в которых затрагиваются вопросы прав Американских граждан 

участвовать во всех выборах, проводимых в США, в том числе и 

в президентских, основные принципы системы президентских выборов 

в США, установленные Второй статьей и Двенадцатой Поправкой, остались 

практически неизменны. 

Многие ученые в области Конституции США и специалисты по амери-

канской истории считают, что участники Конституционного Собрания («от-

цы-основатели нации») пытались создать республику независимых равно-

правных государств, а не демократию (как форму управления страной). Они 
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полагают, что «отцы-основатели нации» хотели избежать «тирании боль-

шинства» и обеспечить независимость и баланс всех трех ветвей власти 

в стране — исполнительной, законодательной и судебной — в частности, пу-

тем отказа от идеи прямых выборов президента США американским наро-

дом. Некоторые из этих ученых и специалистов считают что «отцы-

основатели нации» были уверены, что мандат народа, данный главе исполни-

тельной власти (президенту США), на которого Конституция наделяет всю 

исполнительную власть в стране, дала бы этой ветви власти страны больший 

вес в управлении страной, чем имела бы каждая из двух других ветвей. 

В книге [2] формулируются некоторые утверждения о существующей 

системе президентских выборов в США, в том числе следующие двенадцать 

утверждений, которые обосновываются в тексте книги: 

1) система для избрания президента США не разрабатывалась с целью отра-

жать волю народа при избрании президента США; 

2) существующая система выборов президента США не следует некоторым 

основным идеям «отцов-основателей нации»; 

3) применение некоторых действующих правил выборов президента США 

может сделать вмешательство Верховного Суда США в процесс выборов 

президента США практически неизбежным; 

4) Двенадцатая Поправка к Конституции США содержит, по меньшей мере, 

семь загадок, связанных с президентскими выборами, ответы на которые 

остаются неизвестными в течение уже более чем 200 лет; 

5) текст Второй Статьи Конституции США содержит математически некор-

ректное утверждение; 

6) искусное использование существующей системы выборов президента 

США может привести к избранию президента США с менее чем на 20% 

поддержкой проголосовавшего электората; 

7) применение некоторых правил выборов президента США может привести 

к конституционному кризису в стране; 
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8) голоса избирателей, поданные ими на президентских выборах в ноябре го-

да выборов, не являются голосами, поданными за президента США или за 

вице-президента США; 

9) метод присуждения голосов выборщиков "победитель получает все" не 

стимулирует кандидатов в президенты США бороться за каждый голос го-

лосующих избирателей; 

10) многие заявления о механизме Коллегии выборщиков — это не более чем 

мифы их авторов, независимо от того, насколько правдоподобными эти ми-

фы могут показаться; 

11) при равенстве голосов выборщиков, полученных в Коллегии выборщи-

ков, президентом США не обязательно окажется лицо, имеющее поддерж-

ку, по крайней мере, делегаций 26 штатов в этой Палате; 

12) чтобы сделать каждый голос избирателя, проголосовавшего на выборах 

президента США, влияющим на  результат выборов, нет необходимости из-

бавиться от механизма Коллегии выборщиков. 

Кроме того, книга: 

а) содержит анализ основных достоинств, недостатков и актуальных проблем 

существующей системы выборов президента США; 

б) предлагает модификацию существующей системы, которая уравнивает во-

лю штатов и волю всей нации при принятии решения об избрании прези-

дента США, сохраняя при этом Коллегию выборщиков и механизм избра-

ния президента США и вице-президента США в Конгрессе США; 

с) предлагает новый метод присуждения голосов выборщиков в штате конку-

рирующим кандидатам в президенты США.  

В частности, предложенный метод позволяет превратить каждый заин-

тересованный "safe" штат (т.е., штат, в котором один из конкурирующих кан-

дидатов может заведомо быть уверен в получении там всех голосов выбор-

щиков этого штата) в "battleground" штат (т.е., штат, в котором лидирующий 



195 

там кандидат из числа конкурирующих кандидатов не гарантирован полу-

чить голоса всех выборщиков этого штата). 

Результаты исследований, изложенные в этом подразделе, отражены 

в [2]. 

 

4.2 Оценка распределения влияния с учетом предпочтений по созданию 

коалиций для выборных органов принятия коллективных решений 

Вопрос об устройстве выборных органов и степени влияния их членов 

на характер принимаемых политических решений — один из фундаменталь-

ных научных вопросов, исследующийся в рамках политической науки. Ин-

ституциональные характеристики органов принятия решений позволяют, с 

одной стороны, отразить общую конфигурацию власти в политической си-

стеме и процессы воздействия на эти органы граждан и населения в целом, и, 

с другой стороны, наметить способы осуществления политических решений 

и курсов, их практическую реализацию. 

В основе функционирования институтов представительства лежат пра-

вила распределения мест между их членами и правила принятия решений. 

Крайне редко в выборных органах есть политические силы, обладающие аб-

солютным большинством, и для принятия решений формируются коалиции, 

поэтому в задаче исследования влияния важно учитывать возможности по 

вступлению в коалиции. 

Влияние в выборных органах понимается как способность участника го-

лосования воздействовать на итоговое политическое решение: влияние мак-

симально, когда все решения участник (фракция) может принимать едино-

лично, и влияние отсутствует, если от голоса участника решение не изменит-

ся ни в одном из голосований. Инструментальная трактовка влияния берет 

начало от М. Вебера, определившего власть как «шанс осуществить свою во-

лю в рамках некоторого социального отношения даже вопреки сопротивле-

нию, на чем бы такой шанс не был основан» [165]. При этом эмпирически 
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фиксируется крайнее разнообразие таких шансов в представительных орга-

нах принятия решений. Систематические исследования по этой проблеме 

начались более 50 лет назад, когда в США в ряде штатов на смену системе 

«один округ — один голос» была введена система взвешенного представи-

тельства, после чего было показано, что влияние представителей округов не 

пропорционально доле мест, которой они обладают [166]. 

В Совете Безопасности ООН голоса его членов не равны. Всего в состав 

Совета входят 15 государств-членов, пять из них имеют статус постоянных 

членов, и 10 — непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок по 5 

каждый год [167]. Принятие решения возможно при поддержке 9 членов Со-

вета, но постоянные члены имеют право вето (к которому приравнивается и 

воздержание от голосования), таким образом они аккумулируют у себя 98,7% 

влияния. Влияние на принятие решений непостоянных членов Совбеза ООН 

оказывается сведенным почти к нулю [168, c. 791]. 

В Совете Министров Европейского Союза с 1958 г. по 1972 г. три стра-

ны имели по 4 голоса, Франция, Германия и Италия, две страны, Бельгия и 

Нидерланды, — по 2 голоса, и Люксембург — 1 голос. Для принятия реше-

ния требовалось не менее 12 голосов. И можно видеть, что для этого нужно 

было получить голоса «за» одновременно от Франции, Германии и Италии 

либо от любых двух стран с четырьмя голосами и заручиться поддержкой 

Бельгии и Нидерландов. Таким образом, ни в каком случае участие Люксем-

бурга не могло стать решающим, а значит, и его позиция по вопросу голосо-

вания могла вовсе не приниматься во внимание [169].22 На первый взгляд, это 

совершенно не очевидно, и вряд ли такой эффект был запланированным це-

ленаправленно. 

Причинами неравного влияния членов выборных органов могут высту-

пать разнообразные факторы, некоторые из которых встроены в избиратель-

                                         
22 При такой процедуре голосования Люксембург оказался лишенным влияния на решения 

Совета Министров ЕС, несмотря на то, что был представлен «сверх нормы»: на 310 000 человек 
населения в Люксембурге приходился один голос в Совете Министров, в то время как для 
Западной Германии один голос приходился уже на 13 572 500 человек [170]. 
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ную систему (например, процентные барьеры, существующие на выборах в 

парламенты многих государств, или принцип «снижающейся пропорцио-

нальности» представительства стран-членов в Европейском парламенте) или 

в систему принятия решений (право вето некоторых членов, как в Совете 

Безопасности ООН). Другие могут быть не связаны с ними напрямую, 

например, ситуации доминирования одной точки зрения при свободном го-

лосовании или, наоборот, манипулирования голосующими. Более того, госу-

дарства мира имеют различный потенциал влияния в смысле совокупности 

средств и ресурсов различного характера, «которыми государство располага-

ет для оказания прямого и непрямого, военно-политического и дипломатиче-

ского, экономического, технологического, культурного, информационного и 

др. влияния» [171, c. 10]. 

Распределение влияния в органе принятия коллективных решений про-

изводно от распределения голосов между участниками и правила принятия 

решений, но в какой мере высокая согласованность между участниками или 

ограничения на формирование коалиций, которые чаще всего имеют идеоло-

гическую природу, могут изменить реальную расстановку сил в парламенте? 

Этот институционально важный вопрос рассматривается в данном исследо-

вание. 

В работе предлагается аналитический и эмпирический аппарат для 

оценки влияния с учетом взаимодействия коалиций в процессе согласования 

и принятия коллективных решений. Этот аппарат включает математическую 

модель оценки влияния, учитывающий предпочтения по вступлению в коа-

лиции, при фиксированных распределениях голосов и правилах принятия 

решений. Кроме того, аппарат содержит эмпирический анализ сравнитель-

ных политических исследований характера воздействия влияния, участников 

(фракций и депутатов) на принятие коллективных решений с учетом их 

предпочтений по созданию коалиций. В качестве эмпирического кейса, ил-

люстрирующего возможности модели, были привлечены голосования и ин-
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ституциональная практика рейхстага Веймарской республики 1919-1933 гг. 

как примера классического парламента начала XX века. 

Полученные результаты, с одной стороны, демонстрируют принципы 

работы модели измерения влияния участников в институтах, служащих при-

нятию коллективных решений, как на уровне групп, так и на уровне отдель-

ных лиц. С другой стороны, эти результаты выявляют и систематически опи-

сывают динамику согласованности и расстановку сил в парламенте Веймар-

ской Германии, с учетом предпочтений по формированию коалиций и без 

них. 

Увеличение числа демократических институтов и международных орга-

низаций, широкое распространение избирательных прав привели к тому, что 

«с середины XX века для оценки влияния в коллективных органах предлага-

ются различные индексы, основанные на доле коалиций, которые та или иная 

фракция (группа) делает выигрывающими (т.е. такие коалиции, которые не 

могут принять решение без участия данной фракции)» [172, с. 4]. Индекс 

Банцафа [166] и индекс Шепли—Шубика [168] являются самыми популяр-

ными из них и считаются классическими инструментами измерения полити-

ческого влияния. В 1970-80 гг. были предложены и другие индексы влияния, 

все они требуют лишь знания о распределении мест между участниками и за-

данное правило принятия решений, но не учитывают структуру предпочте-

ний участников голосования. Такая оценка полезна, например, при разработ-

ке дизайна нового института (комитета), когда есть необходимость абстраги-

роваться от конкретных персоналий, как будто надеть «вуаль неведения» 

[173, 174, 175]. Но неудивительно, что в адрес этих индексов стали звучать 

критические замечания относительно неспособности корректно описывать 

влиятельность участников и прогнозировать результаты принятия решений. 

В конце 1980-1990-е гг. были предложены индексы влияния, учитываю-

щие предпочтения участников по формированию коалиций или относительно 

исхода голосования. Они, наоборот, решают задачу оценки реального влия-

ния участников, но вычислительно сложнее и требуют больше информации. 
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Например, для расчета значений индекса Шепли—Оуэна требуется знание о 

позициях участников голосования в некотором политическом пространстве, 

что затрудняло его широкое распространение, но не помешало стать попу-

лярным инструментом измерения реального влияния [176]. В альтернативном 

решении задачи измерения реального влияния было предложено моделиро-

вать коалиционную структуру с помощью информации о попарных предпо-

чтениях участников относительно друг друга [12]. 

Именно учет эмпирически зафиксированной коалиционной структуры 

позволяет более точно оценивать реальное влияние в выборных органах, но 

ставит перед необходимостью количественной оценки желания формировать 

коалиции между депутатами или фракциями. Существуют три основных 

подхода, позволяющих решить эту задачу: экспертные оценки, измерение 

близости в идеологическом пространстве, меры согласованности [177, 178, 

179, 180, 181]). 

Исследование опирается на данные о распределении мест между поли-

тическими партиями в рейхстаге Веймарской республики в 1919-1933 гг. Для 

моделирования предпочтений по формированию коалиций используются 

данные о поименных голосованиях парламентариев указанных законодатель-

ных органов в обозначенные периоды. Данные были получены из открытых 

источников в сети Интернет, а также из репликационных материалов к стать-

ям, опубликованным в реферируемых зарубежных журналах. Подробное 

описание используемых данных приведено в Приложении Г. 

 

4.2.1 Теоретические и методические подходы к исследованию влияния 

на принятие решений и согласованности в выборных органах власти 

4.2.1.1 Классические индексы влияния участников голосования на при-

нятие решений 

В данном исследовании нас будет интересовать, насколько распределе-

ние влияния в парламентах — институтах, активно формирующих реальный 
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политический процесс — зависит от правила принятия решений и от распре-

деления мест между участниками. Большинство современных демократиче-

ских парламентов сформированы так, что ни одна из сил не обладает абсо-

лютным большинством, поэтому фракции вынуждены объединяться в коали-

ции и действовать сообща. И несложно показать на примере, что влияние на 

принятие политических решений далеко не всегда пропорционально доле го-

лосов (мест), которой обладают участники голосования. 

Пример 4.1. Допустим, комитет состоит из 100 мест, и в нем представ-

лены 3 участника. Участник А имеет 50 мест, участник В — 49, а участник С 

— только 1. Для принятия решения необходимо набрать простое большин-

ство, т.е. квота для принятия решения составляет 51 голос.23 

Коалиции А+В, А+С, А+В+С будут выигрывающими, т.е. они могут 

принять решение без учета мнения других участников. Участники В и С де-

лают выигрывающими по одной коалиции, а без участия А вообще невоз-

можно принять решение. Иначе говоря, как участник В, так и участник С 

имеют одинаковое влияние на принятие решений, хотя один из них имеет 49 

голосов, а второй — только 1 голос. Очевидно, что влияние не пропорцио-

нально доле мест, которым обладают участники комитета. 

Если изменить квоту для принятия решений, например, повысив ее до 

75%, то влияние участника С станет равным нулю, потому что лишь коали-

ция из А и В может преодолеть квоту, причем оба участника в этой ситуации 

будут иметь одинаковое влияние. Во втором случае влияние в большей сте-

пени похоже на заданное распределение мест, но, очевидно, что оценка влия-

ния лишь на основании доли мест, которой обладают участники, в общем 

случае не может считаться хорошим методом. 

Одним из наиболее популярных приложений индексов влияния с сере-

дины 1990-х гг. стало расширение ЕС. Самым крупным за всю историю стало 

включение в состав Европейского союза 10 новых членов в 2004 году (и еще 

двух — в 2007 г.), семь из которых составляют так называемый «восточный 
                                         
23 Подробнее о разных процедурах голосования в малых группах см. [182, 183]. 
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блок». Проблема того, как перераспределится власть в институтах ЕС иссле-

дователей стала интересовать задолго до фактического расширения. Принци-

пиальное решение о включении новых членов и сопутствующем пересмотре 

числа голосов и квоты было принято на Ниццком саммите в 2001 г. 

В [184] с помощью индексов Банцафа и Шепли—Шубика было смоде-

лировано распределение влияния в Совете Министров ЕС и Европейском 

парламенте при включении в состав Союза 12 и 13 новых членов (тринадца-

тым членом рассматривалась Турция). Для оценки влияния в Совете Мини-

стров была использована комбинация правил касающаяся того, что голоса, 

поданные «за», должны представлять более 62% населения от большинства 

стран ЕС и удовлетворять квоте в 225 голосов. 

Важный вывод относительно изменений в распределении влияния как в 

Европейском парламенте, так и в Совете состоит в том, что все старые члены 

ЕС потеряют некоторую долю влияния, но сохранят то упорядочение, кото-

рое присутствовало до расширения. При этом, крупные игроки — страны-

члены ЕС — потеряют меньше, чем небольшие. Гипотетическое включение 

Турции в состав ЕС, следующее за расширением ЕС на 12 стран, изменило 

бы баланс сил незначительно. Турция оказалась бы в группе с топ-5 влияни-

ем и могла бы стать игроком, сопоставимым по силе с Германией, Велико-

британией, Францией, Италией. Но относительное влияние старых членов 

упало бы в среднем на 8-10% для крупных стран и в среднем на 25-30% для 

небольших стран [184]. Включение Турции в ЕС до масштабного расширения 

внесло бы куда большие изменения в баланс сил. 

 

Индекс влияния Шепли—Шубика 

Индекс влияния Шепли—Шубика основан на количестве коалиций, в 

которых игрок i является ключевым (pivotal player), и учитывает размер этих 

коалиций. Индекс Шепли—Шубика рассчитывается по следующей формуле: 

Ë1 = ã\m ! m\9 !
ã! [È ® − È(®\{3})]õ⊆B , 
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где n — число партий (игроков) множества N, S — коалиция, состоящая из 

игроков множества N, ® ⊆ -, а s — число партий в коалиции S. ν — функция, 

которая отображает коалицию в 1, если она выигрывающая, или 0, в против-

ном случае, то есть, выражение в квадратных скобках принимает значение, 

отличное от 0 в том случае, если S — выигрывающая коалиция (® ∈ 'N), а 

®\{3} нет. Таким образом, учитываются только те коалиции, в которых игрок 

является ключевым. Формирование коалиций является равновероятным [185, 

c. 81]; Ë1 принимает значения от 0 до 1, чем больше значение, тем сильнее 

влияния на принятие решений. Диктатор имеет значение индекса Шепли—

Шубика, равное 1, а участник, который не является ключевым ни в одной 

выигрывающей коалиции — равное 0. 

Индекс Шепли—Шубика был предложен как частный случай вектора 

Шепли (Shapley value)24, немногим ранее введенного для кооперативных игр25, 

и был призван измерять потенциал участника (“ex ante likelihood”) в превра-

щении невыигрывающих коалиций в выигрывающие, без учета какой-либо 

«социологической или политический супер-структуры, которая почти всегда 

присутствует в легислатурах или управляющих советах» [168, c. 791]. 

В тройке «Президент—Сенат—Палата представителей» отношение вли-

яния пропорционально 2:1:1, тогда как число «голосов» распределялось сле-

дующим образом: 1:96:435 (по состоянию на 1954 год). Такое распределение 

влияния задается действующими правилами принятия решений. Очевидно, 

что если обеспечить принятие решений по правилу простого большинства и 

при этом некто будет обладать большинством голосов, то он может узурпи-

ровать власть. Менее очевидно, что при ненулевом количестве голосов влия-

ния можно не иметь вовсе. Такого игрока называют «болваном» (dummy 

player). Пример подобной ситуации — правило простого большинства и рас-

                                         
24 Вектор Шепли — концепция решения для кооперативных игр. 
25 Деятельность политических партий как торг между участниками — классический пример 

кооперативной игры, когда стратегию сотрудничества между игроками можно обговорить заранее 
(и при условии, что соблюдается партийная дисциплина, и все члены партии голосуют одинаково) 
[186]. 
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пределение голосов по схеме {3, 3, 2, 1}. Любая коалиция, которая могла бы 

преодолеть квоту, не требует участия последнего игрока. 

Короткая статья Шепли и Шубика простимулировала дальнейшую рабо-

ту в области измерения влияния при голосованиях (voting power) и оказала 

влияние на исследования в теории власти и влияния [187, 188, 189, 190, 191]. 

Получим значения индекса Шепли—Шубика для каждой фракции из 

примера 4.1. 

Фракция А играет ключевую роль трех коалициях: А+B+C, А+B и A+C. 

Фракции B и С ключевые в небольших коалициях А+B и A+C. Рассмотрим из 

чего складывается значение индекса для фракции А: 

ËÎ =
+ − h ! h − 1 !

+! [È ® − È(®\{3})]
õ⊆B

= 

3 − 3 ! 3 − 1 !
3! + 3 − 2 ! 2 − 1 !

3! + 3 − 2 ! 2 − 1 !
3! = 

:
ì +

9
ì +

9
ì =

:
Ñ. 

Для фракций B и С по аналогии получаем: 

Ñ\: ! :\9 !
Ñ! = 9

ì. 

Все значения индекса суммируются к единице, то есть индекс Шепли—

Шубика является относительной мерой влияния. 

 

Индекс влияния Банцафа 

Для расчета индекс влияния Банцафа используется следующая формула: 

fl1 = [Ï õ \Ï(õ\{1})]Ì⊆Ó
[Ï õ \Ï(õ\{2})]Ì⊆ÓU∈Ó

= ’k
’UU∈Ó

, 

где bi — число коалиций, в которых партия i является ключевым участником, 

n — число партий (участников голосования), 3, 4 ∈ 1, … , +. fl1 принимает зна-
чения от 0 до 1, при этом чем больше значение, тем сильнее влияние на при-

нятие решений. 
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Банцаф критиковал индекс Шепли—Шубика за то, что в формуле расче-

та коалиции большего размера имеют больший вес, и предложил свой ин-

декс, в котором все коалиции учитываются одинаково [166, 192]. Контекст, в 

рамках которого Банцафом был предложен индекс влияния, был связан с 

введением в некоторых штатах США правила взвешенного голосования на 

смену правилу «один округ — один голос». Два примера, на которых Банцаф 

продемонстрировал неожиданные эффекты системы взвешенного голосова-

ния, приводятся в [193, с. 6]. Зачастую, в силу вычислительной прозрачности 

и распространенности, именно индекс Банцафа является отправной точкой в 

задачах исследования влияния. 

Получим значения индекса Банцафа для каждой фракции из примера 4.1. 

С учетом того, что партии В и С делают выигрывающими только по од-

ной коалиции (А+B и A+C), а партия А — все три, и получим, что bA = 3, bB = 

1, bC = 1. Тогда βA =3/5, βB =1/5, βC =1/5. Таким образом, влияние на принятие 

решений партии с 49 местами равно влиянию партии с 1 местом. 

Покажем, что в общем случае влияние не пропорционально числу мест, 

которым обладают участники голосования, рассчитав значения индекса вли-

яния Банцафа и индекса влияния Шепли—Шубика на реальном примере из 

российской политической жизни. 

В Государственной Думе Российской Федерации (Нижняя палата Феде-

рального Собрания) с IV созыва (29 декабря 2003 г.) большинством мест 

непрерывно обладает фракция «Единая Россия»26, что в случае голосований 

по правилу простого большинства (и высокой согласованности среди депута-

тов) автоматически приводит к влиянию, равному 1. Для принятия конститу-

ционных законов требуется большинство в 2/3 голосов, которым фракция 

также обладала в период с 2003 по 2011 год. В Таблице 4.1 даны индексы 

влияния Банцафа и индекс Шепли—Шубика для принятия конституционных 

законов в Государственной Думе РФ. 

                                         
26 68% мест в IV созыве, 70% мест в V созыве и 53% — в VI-ом. 
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Таблица 4.1 ‒ Индекс влияния Банцафа и индекс Шепли—Шубика для при-
нятия конституционных законов в Государственной Думе РФ (fl1/Ë1). 

 2003-2007 гг. 2007-2011 гг. 2011-2016 гг. 

Единая Россия 1 / 1 1 / 1 0,600 / 0,667 

КПРФ 0 / 0 0 / 0 0,200 / 0,167 
Справедливая Россия 
— Родина 0 / 0 0 / 0 0,200 / 0,167 

ЛДПР 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

 

Таким образом, индексы влияния помогают определить в каких ситуа-

циях фракция является абсолютным гегемоном, а в каких она бывает вынуж-

дена учитывать позицию других фракций. 

Более чем 70-летняя история теоретических и эмпирических исследова-

ний в области оценки влияния не была безоблачна: некоторые основопола-

гающие идеи открывались вновь неоднократно, потому что последователи не 

были знакомы с работами предшественников в данной области, а основные 

концепции долго не получали должного внимания [194, 195, 196]. 

Анализ влиятельности участников, изменения в относительном влиянии 

после изменения правил принятия решений в национальных и международ-

ных организациях, а также взаимосвязь распределения влияния с другими 

политическими и экономическими характеристиками может считаться одним 

из основных приложений классических индексов влияния. Исследования по 

этим проблемам охватывают значительное число комитетов: институты Ев-

ропейского союза, Международный валютный фонд, Избирательную комис-

сию США, национальные парламенты, управляющие органы компаний 

(см. подробнее Приложение Г). 

До сих пор в исследованиях влияния достаточно много «произвола»: 

например, какой индекс выбрать — Банцафа или Шепли—Шубика? Или от-

казаться от обоих и выбрать другую меру? Роберт Ауманн (Robert Aumann)27 

отвечал на него так: «Никакую; все они индикаторы, а не предикторы. Раз-
                                         

27 Роберт Ауманн (Robert Aumann) — Нобелевский лауреат 2005 г. по экономике, 
получивший премию «За расширение понимания проблем конфликта и кооперации с помощью 
теории игр». 
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личные концепции, как различные индикаторы в экономике; различные ме-

тоды расчета индекса потребительских цен; различные карты; различные 

биржевые индексы. Они описывают ситуацию с разных углов, делая акцент 

на некоторых аспектах в ущерб остальным» [Цит. по 197, с. 2]. 

Так, для сравнения двух классических индексов в [198] были использо-

ваны данные об управляющих советах (советах акционеров) британских 

фирм. На основании информации о структуре распределения акций автором 

был разработан критерий (appraisal criterion), исходя из которого были про-

анализированы индексы Шепли—Шубика и Банцафа. Индекс влияния Ше-

пли—Шубика для самого крупного акционера всегда был занижен относи-

тельно ожидаемого. Даже для тех, кто владел более чем 40% акций, индекс 

Шепли—Шубика превышал 0,90 только в 20% случаев; по индексу Банцафа 

все, кроме одного акционера, имели влияние более 0,95. Акционеры с 20-30% 

акций, которые обычно рассматриваются как имеющие достаточно большое 

реальное влияние, не имели значение индекса Шепли—Шубика, превышаю-

щее 0,50, даже будучи самыми крупными [198, с. 25]. Это позволило автору 

заключить, что индекс Банцафа более соответствует реальному распределе-

нию влияния. 

До настоящего времени решение о том, какой индекс применять, каж-

дый исследователь принимает сам. Неудивительно, что результаты, получен-

ные на основе разных индексов, могут меняться в большей или меньшей сте-

пени. Зачастую в исследованиях приводятся результаты, полученные с по-

мощью обоих индексов. 

Первое фундаментальное обоснование того, в каких случаях предпо-

честь индекс Шепли—Шубика или индекс Банцафа, было сформулировано в 

[194]. Оно заключается в разделении влияния при голосовании на «влияние 

как воздействие» (power as an influence, I-power) и на «влияние как приз» 

(power as a prize, P-power). Первый подход предполагает наличие желания 

реализовать политику (related to “policy seeking”) и сопутствующую ему ве-

роятность оказать влияния на решение, принимаемое коллективом. Результа-
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том голосования будет общественное благо (или не-благо), получать которое 

смогут все голосующие, причем увеличение влияния одного участника не 

обязательно приведет к уменьшению влияния другого (других). Второй под-

ход предполагает наличие желания получить «позицию» (related to “office 

seeking”): в ходе процесса принятия решений будет определена выигрываю-

щая коалиция (группа), между членами которой и будет распределяться «пи-

рог»/«приз». P-power призвана демонстрировать ожидаемую долю i-того иг-

рока. P-power — конструкт из кооперативной теории игр28, в то время как I-

power — понятие, не имеющее отношения к теории игр.29 

В [185] утверждается, что индекс Банцафа (в нормированном виде) 

полностью удовлетворяют представлениям об I-power, а намерение 

построить меру в логике I-power — когда участник голосования 

руководствуется желанием изменить проводимую политику, а не разделить 

выигрыш, а влияние трактуется как способность изменить результат 

голосования (без процедуры предварительных переговоров) — неоднократно 

приводило к «переоткрытию» индекса Банфаца: различные его вариации 

были предложены в [199, 200, 201, 202, 203]. К индексам, построенным в 

логике P-power, могут быть отнесены индекс Шепли—Шубика и некоторые 

другие [204, 205, 206]. 

Описанный подход не лишен слабостей, его реализация требует не толь-

ко априорного понимания, о каком «типе» комитета (органа, принимающего 

решения)30 идет речь, но и всего контекста принятия решения, и в целом, на 

                                         
28 P-power — асимметрична, в том смысле что коалиции формируются вокруг какого-то 

положительного решения, потому что если решение отрицательное, то для него не формируют 
специальную коалицию, а противники просто не вступают в ту, которая формируются в 
поддержку, то есть “за”. [185, с. 87] 

29 Данное различение вызвало много дискуссий на тему подходящей меры для анализа 
политики Европейского союза [185]. 

30 Упрощенно, комитеты могут быть двух типов, соответствуя концепциям I-power и P-
power: 1) take-it-or-leave-it, когда вопросы голосования независимы друг от друга (в том смысле, 
что игроки не могут договориться о стратегии голосования по ним); вопросы повестки заданы 
«извне», то есть, экзогенны по отношению к сессии; не могут быть переформулированы по ходу 
сессии и комитет может только принять или не принять их; это такие комитеты, для которых 
применимо тайное голосование 2) bargaining, когда для достижения компромисса по вопросам 
голосования ведутся переговоры; для каждого вопроса допустимы различные конфигурации 
предпочтений игроков с учетом возможных договоренностей [207, с. 164]. 
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практике различие между I-power и P-power достаточно размыто [208]. Су-

ществуют даже утверждения, что формальный вид индексов не позволяет 

однозначно их классифицировать [209; 174, с. 3]. 

В своей критике индексов влияния на примере институтов Европейского 

союза [210] выделяют два подхода к анализу динамики законодательного 

процесса в ЕС в середине 80-х и 90-х гг. Первый состоит в исследовании за-

дачи торга в Совете Министров ЕС с помощью индексов влияния и основы-

вается на кооперативной теории игр. Второй — некооперативный институ-

циональный анализ взаимодействий между Советом Министров, Европей-

ской комиссией и Европейским парламентом Советом, Комиссией и Парла-

ментом — рассматривается как более подходящий для задачи анализа про-

цесса принятия политических решений в Евросоюзе. 

Первая проблема, по мнению авторов, заключается в том, что распреде-

ление полномочий между Комиссией, Советом и Парламентом сильно запу-

тано, схема принятия решений очень сложна и индексы влияния не способны 

это учесть. Отчасти это действительно так, и принятие решений не является 

исключительной прерогативой Совета Министров ЕС31. Но в настоящий мо-

мент нет препятствий к тому, чтобы анализировать влияние в указанных ин-

ститутах Евросоюза по отдельности и тем самым расширить понимание про-

цесса принятия решений. Вторая проблема: классические индексы влияния 

не учитывают структуру предпочтений участников голосования. На этом ос-

новании критика теории измерения влияния порой включает в себя обвине-

ния в непригодности к «прогнозированию и эмпирическому описанию» и по-

тому оценивается как абсолютно не обязательная к изучению политологами 

[213, с. 363]. И, действительно, индексы Банцафа и Шепли—Шубика игнори-

руют предпочтения по формированию коалиций, но их задача в другом. A 

priori классические индексы влияния, могут (и должны) использоваться для 

сравнения различных правил голосования, когда они не принимают во вни-
                                         

31 Но отмечается, что именно Совет Министров имеет наибольший вес относительно 
Европейского Парламента и Европейской Комиссии [211]. Тем не менее, с введением процедуры 
совместного принятия решений позиция Парламента заметно усилилась [212]. 
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мание действительные паттерны коалиционирования. Элвин Рот (Alvin 

Roth)32 заявлял: «Такое исследование более чем оправдано в том случае, если 

требуется, например, изучить правила принятия решений для новой консти-

туции. Задолго до того, как на голосования будут вынесены конкретные во-

просы и смогут быть выделены конкретные персоны и фракции, кто будет 

вовлечен в этот процесс» [Цит. по 207, с. 177]. 

Еще одно — связанное — направление критики относится к допущению 

о простом случайном голосовании (Simple Random Voting [214, 215,] или 

Principle of Insufficient Reason [170, с. 478]), основе так называемой «теории 

Пенроуза». Допущение состоит в том, что избиратели голосуют независимо 

друг от друга, и вероятность поддержать законопроект составляет 0.5. Порой 

предпосылку о простом случайном голосовании характеризуют как «совер-

шенно невероятную» [214, с. 424], что в каждом конкретном случае не лише-

но справедливости. Но критики редко предлагают адекватную альтернативу, 

применимую в общем случае. Действительно, без априорной информации о 

том, какова позиция участников по поводу повестки и каковы их коалицион-

ные предпочтения, присваивание каждой комбинации возможных распреде-

лений голосов «за» и «против» равной вероятности выглядит стандартной и 

разумной практикой (см. подробнее [170, p. 478-789]). Разрыв между поведе-

нием участников голосования в теории и на практике отмечался классиками 

теории измерения влияния [168, 216, 201]. 

Например, в [214] на эмпирических данных было показано, что избира-

тели не голосуют случайно и независимо. Каждый избиратель имеет свою 

априорную вероятность проголосовать “за”, которая может быт отличной от 

0,5. А каждая группа характеризуется своими региональными, национальны-

ми и прочими особенностями. С другой стороны, признается, что только до-

пущение о независимости и случайности позволяет сделать наиболее общие 

заключения и сформулировать общие рекомендации. 
                                         

32 Элвин Рот (Alvin Roth) и Ллойд С. Шепли (Lloyd Stowell Shapley) — Нобелевские 
лауреаты 2012 г. по экономике, получившие премию «за теорию устойчивого распределения и 
практики дизайна рынков». 
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Тем не менее, классические индексы влияния являются тем инструмен-

том, который позволяет получить содержательные — а порой и неожиданные 

— результаты о возможностях игроков оказывать влияние на принятие ре-

шений в выборных органах. Классический пример — вышеописанная ситуа-

ция с влиянием Люксембурга в Совете Министров ЕС. 

Критика индексов влияния за то, что они допускают формирование всех 

коалиций без исключения, привела разработке мер влияния, в которых мож-

но было бы учесть предпочтения игроков относительно друг друга и изме-

рить не только априорное, но и действительное влияние на принятие реше-

ний в существующих выборных органах, учитывающее предпочтения по 

формированию коалиций. 

Существует и точка зрения, что включение предпочтений в измерение 

влияния противоречит самой идее оценки влияния, потому что тогда относи-

тельный вес (влияние) игроков становится в зависимость от его действий 

[217]. Но если игрок не блокирует принятие решений, это не означает, что он 

не может этой возможностью воспользоваться. То есть участники голосова-

ния могут не оказывать влияния, хотя и обладают способностью повлиять на 

исход голосования. «[К]ак свойство соли растворяться в воде, … участник 

может обладать влиянием, даже если он никогда его не проявляет», заявляют 

Брэхэм и Холлер [193, с. 8]. Ими была сформулирована «Центральная теоре-

ма измерения влияния», смысл которой в том, что если влияние — это спо-

собность игрока изменять результат голосования, при измерении влияния 

следует исключить любые предпочтения и поведенческие особенности 

(behavioural content), имеющие отношение голосованию [217, с. 146]. 

Заметим, что вопрос о том, что есть власть, потенциал или осуществле-

ние, стоит не только в области измерения влияния при голосовании. Еще в 

1950-70 гг. имела место концептуальная дискуссия между теми, кто «рас-

сматрив[ал] власть как потенциал, способность субъекта реализовать свои 

возможности в тех или иных ситуациях, и теми, кто определял власть как 

действие, практическое воплощение данного потенциала» [218, с. 53]. Так, в 
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ответ на публикацию [217] появилась работа [219], в которой авторы обсуж-

дают невозможность на практике отделить потенциал от неспособности дей-

ствовать, а также показывают, что голосование — стратегическая ситуация, в 

которой игроки не только подают свои голоса в соответствии со своими 

предпочтениями, а ведут себя с учетом желаемых исходов прочих участни-

ков голосования. В конечном счете, дискуссия о допустимости индексов вли-

яния, учитывающих предпочтения по формированию коалиций, свелась к 

дискуссии о тонкостях определения понятий «власти» и «влияния» [220].33 

Рассмотрим подробнее приложения классических индексов влияния. 

Расширение ЕС стало одним из наиболее популярных приложений ин-

дексов влияния с середины 1990-х гг.34 Самым крупным за всю историю ста-

ло включение в состав Европейского союза 10 новых членов в 2004 году (и 

еще двух — в 2007 г.), семь из которых составляют так называемый “восточ-

ный блок”. Проблема того, как перераспределится власть в институтах ЕС 

исследователей стала интересовать задолго до фактического расширения. 

Принципиальное решение о включении новых членов и сопутствующем пе-

ресмотре числа голосов и квоты было принято на Ниццком саммите в 2001 г. 

Новая процедура принятия решений в Совете Министров была рассмот-

рена в [222]. Авторы оценили и сравнили распределение влияния для ЕС-27 

при использовании двух правил. Первое требует того, чтобы “за” было пода-

но  

а) не менее 225 голосов (из 345); 

б) от 14-ти и более стран; 

в) эти страны должны представлять менее 62% населения населения ЕС.  

Такая система призвана быть компромиссом между двумя принципами: 

“один человек — один голос” и “одна страна — один голос” [184, с. 385]. 

Наибольший вес из трех условий имеет первое [223, 185]. 

                                         
33 Историю дискуссии о власти, влиянии и авторитете см. в [218]. 
34 Обзор применения индексов влияния для анализа институтов Европейского союза см. в 

[221]. 
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В [222] было показано, что одновременное выполнение условий а)-в) не 

отличается от выполнения только (а) с точки зрения индекса влияния Банца-

фа. Влияние, измеренное индексом Шепли-Шубика, не отличается, если при-

нятие решений требует выполнения условий (а) и а)-б). Результаты, получен-

ные для комбинации условий а)-в), отличаются от предыдущих крайне не-

значительно (на 4 знаке после запятой). 

Второе правило ужесточает требование поддержки законопроекта про-

стым большинством стран до квалифицированного большинства в 2/3, то 

есть, б’) 18 и более стран. Комбинация условий а)-б’) и условий а)-в) дает 

полностью совпадающие результаты при использовании индекса Банцафа и 

очень похожие для случая использования индекса Шепли—Шубика. Условие 

а) в одиночку играет на пользу крупным игрокам, это показывают оба индек-

са влияния: Германия увеличивает свое относительное влияние, а Мальта и 

Люксембург, наоборот, сильно теряют. При этом, индекс Шепли—Шубика 

показывает это более выражено: 0,0867 у Германии против 0,0082 у Мальты 

(0,0778 против 0,0094 для индекса Банцафа, соответственно) [222, с. 195]. 

Сходные выводы были получены в [224] и [225]: от расширения ЕС и введе-

ния новых правил меньше страдают крупные страны, а применение правила 

б’) ведет к тому, что малые страны получают больше влияния по сравнению 

с правилом простого большинства. Эффект условия в) незначителен. 

В [226], в свою очередь, сравнивалось влияние 25-ти стран членов-ЕС в 

Совете Министров при Ниццком договоре и при Конституционном соглаше-

нии (когда “за” голосуют как минимум 15 стран (55%), представляющие 65% 

численности населения ЕС, и “правом вето” трех и более государств). Влия-

ние измерялось с помощью индекса Банцафа. При второй системе правил 

Германия увеличивает свое влияние (на 22%), тогда как следующие по чис-

ленности страны, наоборот, снижают (Франция и Великобритания на 11-

12%) [226, с. 1761]. Относительное влияние небольших стран, численностью 

населения менее 5 млн. человек, также растет в несколько раз (например, для 

Мальты происходит рост по индексу влияния с 0,087 до 2,464). Таким обра-
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зом, наибольшие потери во влиянии от принятия Конституционного согла-

шения понесут страны со средней численностью населения (8-13 млн. чело-

век). С другой стороны, оценка влияния жителей стран показывает, что при 

действии правил Ниццкого договора как раз страны со «средней» численно-

стью населения, Польша и Испания, «сверхвлиятельны», а жители Германии 

— относительно маловлиятельны.35 При условии правил Конституционного 

соглашения, именно жители Польши и Испании теряют влияние сильнее 

остальных, а Германи, наоборот, увеличивает [226, с. 1765]. 

В [227, 228] также рассматривался эффект изменения процедуры приня-

тия решений в Совете министров ЕС, и было продемонстрировано, что пере-

ход от одной системы взвешенного голосования к другой — примером явля-

ется изменение правил в логике Ниццкого договора (2004 г.), — является 

намного более предсказуемым с точки зрения распределения влияния между 

странами, чем переход от системы взвешенного голосования к системе двой-

ного большинства. С другой стороны, правило распределения мест по Ницц-

кому договору является менее прозрачным, чем предлагаемые в системе 

двойного большинства в Лиссабонском договоре 2007 г. (и Договоре о вве-

дении Конституции для Европы). В [227] автор «добавил» к составу ЕС-27 

Албанию, Боснию, Македонию, Сербию, Турцию, Черногорию и Хорватию36. 

Для измерения влияния в ЕС-27 и ЕС-34 были использованы индекс Ше-

пли—Шубика и индекс Банцафа. Любопытно, что рост относительного влия-

ния больших стран в результате перехода на систему двойного большинства 

больше, чем потери от потенциального (на тот момент) вхождения в состав 

ЕС Турции и Хорватии. Наибольшие потери от расширения и принятия но-

вых правил понесут страны со средней численностью населения. Заметим, 

                                         
35 Для оценки влияния жителей стран-членов ЕС была использована «эгалитарная модель» 

из [194]. Схематично, влияние жителей стран рассчитывается в два шага. Граждане голосуют за 
своих национальных представителей, которые принимают коллективные решения в институтах 
ЕС, а представители, в свою очередь, принимают, преодолевая квоту, решения, которые 
действуют на всей территории ЕС. 

36 Хорватия вошла в ЕС в 2013 году. 
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что паттерны перераспределения влияния между странами очень похожи, но 

при использовании индекса Шепли—Шубика эффект выражен сильнее. 

С помощью модели SMP (Player’s Marginal Contribution to the Outcome)37, 

введенной в [229], и игры торга между Советом и Европарламентом удалось 

показать, что правила принятия решений в Совете оказывают значимый эф-

фект на способность Европейского парламента влиять на принятие решений 

[227, с. 50-51]. В среднем, чем выше квота для принятия решений в Совете 

Министров, тем меньший вес на политику ЕС имеет Европейский Парла-

мент. К тому же, Лиссабонская система двойного большинства делает Евро-

парламент более влиятельным, чем любая из стран-членов ЕС, в отличие от 

Ниццкого договора.38 

Если принимать в учет долгосрочные демографические тренды (доступ-

ные на Eurostat прогнозы по численности населения через каждые 5 лет с 

2010 г. по 2060 г.), то наибольшие потери влияния в Совете Министров от 

Лиссабонских соглашений коснутся стран со средней численностью населе-

ния, особенно Центральной и Восточной Европы, характеризующихся убы-

лью населения. Очевидным и «безотлагательным» бенефициаром новых пра-

вил, как уже было отмечено, является Германия, а в долгосрочной перспек-

тиве наибольший относительный прирост влияния характерен для Велико-

британии [228, с. 157]. 

В [230] на основе индекса Банцафа рассчитывалась коллективная пози-

ция Совета Министров по спорным вопросам голосования по процедуре сов-

местного принятия решений (codesicion), когда Европейский парламент не 

поддержал поданное предложение, и были начаты переговоры. Были рас-

смотрены 274 таких спорных вопроса, возникших в ходе голосований по 112 
                                         

37 По сути — преобразованный индекс влияния. Идея модификации состоит в том, чтобы 
включить в расчет сценарий, когда игрок в коалицию не входит, и оценить эффект. 

38 Вопрос влиятельности Европарламента относительно Совета министров был исследован ранее в 
[231]. Авторы подошли к законодательным институтам ЕС-15 — Совету Министров и Европейскому 
парламенту — как к двухпалатному органу и показали, при квоте 0.5 крупнейшая политическая группа в 
Парламенте, на тот момент «Партия европейских социалистов», в среднем имеет большее влияние, чем 
любая из стран в Совете (причем, результат сохраняется для всех пяти индексов, изучаемых авторами: 
индекс Шепли-Шубика, индекс Банцафа, Дигена-Пакела, индекс Холлера и индекс Коломера). 
Результат сохраняется, если включить в анализ Еврокомиссию в качестве третьей палаты. 
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законодательным инициативам в 1999-2000 и 2004-2009 гг. Позиция Совета 

рассчитывалась как взвешенное среднее позиций стран-членов ЕС, но в каче-

стве весов использовались значения индекса Банцафа. Исследование показа-

ло, что влияние Совета Министров намного превышает влияние и Комиссии, 

и Парламента, вне зависимости от применяемых процедур голосования. Так, 

влияние Европарламента было оценено в 20% влияния Совета, при условии 

использования процедуры совместного принятия решений. Позиция Совета 

зачастую более близка к текущему status quo, чем позиция Парламента, к то-

му же процессы ведения переговоров в двух комитетах устроены по-разному. 

Все разногласия внутри Европарламента публичны, а дискуссии в Совете за-

крыты, поэтому у последнего есть преимущества по выработке общего реше-

ния с учетом расколов в Парламенте. 

В [232] моделировались эффекты использования разных правил приня-

тия решений на распределение бюджета ЕС: по правилам Ниццкого договора 

и Конституционного соглашения. Основным фактором распределения бюд-

жета было принято влияние, которым обладает страна-член (измеренное ин-

дексом Шепли—Шубика) (что ранее было показано в [233]). Для оценивания 

регрессионной модели были использованы данные о бюджете ЕС за период с 

1976 по 2001 год. Было показано, что расширение ЕС с 15 до 27 государств 

приведет к «потере» «старыми» членами ЕС 27,6 и 21.8 млрд. евро при вы-

шеуказанных правилах, соответственно. Для небольших стран Конституци-

онное соглашение чревато большими потерями, чем для крупных. Так, Гер-

мания, в силу значительного «акцента» на численности населения при рас-

пределении мест, оказывается даже в выигрыше, получая на 5,3 млрд больше, 

чем до расширения в ситуации до-Ниццких соглашений. Ровно обратные 

перспектива была получена для случая Ниццкого договора: относительно 

большие потери несут страны с небольшой численностью населения. Но если 

оценивать потери на душу населения, то в обоих случаях крупные страны те-

ряют меньше. 



216 

В [234] на данных [233] о бюджете ЕС за 1976-2001 гг., опровергли 

утверждение о том, что основным фактором распределения бюджета являет-

ся исключительно влияние, которым обладают страны-члены ЕС. Вместо ин-

декса Шепли-Шубика авторы использовали нуклеолус39, они смогли добиться 

лучшей объясняющей силы регрессионных моделей и показали, что бюджет 

распределяется не только под влиянием “корыстных” интересов государства, 

но и на основе “солидарности”, учитывая действительные нужды всех стран 

Евросоюза (“needs view”). 

Помимо расширения Европейского союза с включением в состав новых 

стран, есть направление развития ЕС, связанное с интеграцией стран-членов 

в рамках союзов и сообществ по различным сферам (flexible integration). К 

таким подгруппам, например, относится Экономический и валютный союз 

(ЭВС) ЕС. Голоса членов в нем соответствуют голосам в Совете Министров. 

В [236] было исследовано влияние при голосовании в ЭВС на тему санкций к 

его члену по причине “чрезвычайного” дефицита бюджета (более 3% ВВП 

страны). Дефицит бюджета отдельных стран-членов ЕС является важной 

проблемой, потому что подрывает экономику всего Европейского союза. 

Рассматривались разные составы ЭВС — от 6 наиболее сильных экономик 

ЕС до 15 (15 — это все члены ЕС на момент исследования, в ЭВС состояли 

11 из них). Санкции по отношению к стране-нарушителю принимаются, если 

их поддержали 2/3 голосов. Странами-нарушителями поочередно были все 

члены ЭВС, и рассматривалось влияние, усредненное по всем случаям. 

Было показано, что относительное влияние некрупных игроков, в осо-

бенности обладающих 4 и менее голосами в Совете Министров, сильно ме-

                                         
39 Нуклеолус (nucleolus) — решение для кооперативных игр, впервые предложенное в [235]. 

Нуклеолус представляет распределение выигрыша, на котором степень неудовлетворенности 
самых неудовлетворенных коалиций будет наименьшей. Степень неудовлетворенности измеряется 
разницей между тем, что коалиция могла бы заработать, если бы откололась и тем, что она 
получает в коалиции при данном дележе. 

См. подробнее [225, c. 161-165], где распределение влияния оценивалось с помощью 
нуклеолуса на примере Совета Министров ЕС. Например, результаты по распределению голосов в 
1958, 1986 и 1995 гг. аналогичны классическим индексам — в среднем, непропорционально 
большое влияние имеют маленькие государства, тогда как в 1973 и 1981 г., наоборот, влияние 
крупных игроков превышает их долю в численности населения. 
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няется в зависимости от состава ЭВС, а влияние крупных — меняется незна-

чительно и пропорционально доле мест. То есть, для небольших стран более 

важно, с кем они состоят в других союзах или сообществах в рамках ЕС. Но 

чем более многочисленны подгруппы, тем меньше указанная разница между 

некрупными и некрупными игроками. 

Попытка включить ограничения на создание коалиций предпринималась 

в [237] при анализе распределения влияния в Совете Министров. Для моде-

лирования предпочтений ими использовалось порядковая шкала, построен-

ная исходя из политэкономической модели групп интересов (interest group 

model). Идея данной модели состоит в том, что сходные по многим показате-

лям участники некоторого союза будут желать реализации примерно одной и 

той же политики, а значит, их предпочтения по вступлению в коалицию бу-

дут сильными. 

Относительное влияния участников в Совете Министров оценивалось по 

разным сферам в отдельности: 

‒ добыча полезных ископаемых и промышленность (и отдельно — автомо-

бильная промышленность); 

‒ международная торговля. 

Для оценки влияния использовались, соответственно, показатели кон-

центрации промышленности (доля работающих в крупных фирмах — чис-

ленностью более 250 человек — к общей численности рабочей силы) за 1992 

г. и открытости торговли (доля суммы экспорта и импорта в ВВП) за 1991-95 

гг. Упорядочение по ним позволило построить шкалы, на которых “сосед-

ствующие” участники признавались готовыми формировать общую коали-

цию [237, c. 11]. 

Использование данной методики показало следующее: 

‒ в области производства, добычи и энергетики влиятельными игроками бы-

ли Франция, Италия, Великобритания и Испания; увеличить свое влияние 

за счет предпочтений смогли Австрия, Италия, Бельгия, Франция; наоборот, 
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относительно понизили влияние Люксембург и Греция (с одной стороны 

шкалы), а также Германия, Португалия и Финляндия (с другой); 

‒ в сфере автомобильной промышленности Германия также имеет достаточ-

но скромное влияние, уступая по важности (в смысле вхождения в выигры-

вающие коалиции) Великобритании и Италии, Франции; влияние Швеции, с 

большим автомобильным сектором, также мало; 

‒ в области международной торговли наиболее влиятельными были призна-

ны Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды; наименее влиятель-

ными — Греция, Люксембург, Португалия и Италия. 

Такой вывод был, по всей видимости, результатом того, что лидирую-

щей в некоторой области игроки оказывались “в изоляции” из-за позиции: 

желание с ними коалиционировать как будто бы невелико, но вряд ли такое 

суждение полностью справедливо, в отличие от идеологической шкалы, где 

крайние силы чаще всего действительно маргинальны и такое ограничение 

на формирование коалиций более оправдано40. 

Вес Европейского парламента в политике ЕС традиционно был мень-

шим, чем вес Совета Министров, но измерение влияния на основе классиче-

ских индексов проводилось для него. Основным расколом, по которому 

структурируется политика Европарламента, считается не национальный при-

знак, а идеологические взгляды. Как следствие, вероятность формирования 

коалиции между идейно разными группами a priori более низкая, чем между 

близкими группами, поэтому, рассчитывая значения индексов влияния, мно-

гие исследователи Европарламента вводили правила, при выполнении кото-

рых коалиция считалась возможной. 

На данных по выборам в 1994 г. [238] оценивал силу национальных пар-

тий в Европейском парламенте с помощью меры Банцафа и показал, что “по-

теря голоса впустую”, при голосовании за кого-то, кроме социал-демократов 
                                         

40 Здесь, однако, тоже возможна ситуация, когда «политический центр» (на одномерной 
шкале) выступает «за» решение, а крайние силы хотели бы его заблокировать. Получается, что по 
формальному правилу коалиции быть не должно, но, следуя своим интересам, фракции будут 
действовать одинаково. 
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и христианских демократов (гипотеза, известная как big party credo, BPC), не 

является безусловной. Для этого было получено значение меры Банцафа для 

национальных партий, представленных в парламенте, а также значение меры 

Банцафа для групп избирателей (от стран) для каждой политической (идеоло-

гической) группы Европарламента. Произведение двух индексов должно де-

монстрировать, насколько влиятельны избиратели от той или иной страны 

Евросоюза [238, c. 323]. Полученный таким образом результат говорит о том, 

что только для депутатов из Австрии, Германии и Великобритании принцип 

big party credo оказался верен. В свою очередь, финские избиратели, голосо-

вавшие за депутатов, примкнувших к фракциям Европейской либерально-

демократической и реформистской партии (European Liberal Democrat and 

Reform Party, ELDR) и Европейские объединённые левые (European United 

Left, EUL) оказались представлены в ЕП лучше, чем те, кто поддерживал 

христианских демократов и социал-демократов. 

Влияние национальных партий, политических групп и стран-членов ЕС 

в Европарламенте 1996 г. при разных квотах — 1/2 и 2/3 — было исследова-

но в [239]. Но авторы учитывали только коалиции между “связанными” 

участниками и показали, что политические группы ЕП, входящие в прави-

тельства пяти крупнейших членов ЕС (Германия, Франция, Великобритания, 

Италия, Испания) имели максимальное влияние в законодательных органах 

ЕС. Еще один результат заключается в том, что расположенные в центре ле-

во-правой идеологической шкалы партии, в особенности либералы, имели 

значительно большее влияние по сравнению с долей мест. А радикальные (и 

обычно небольшие) группы, как справа, так и слева, имели влияние меньшее 

потенциально возможного. 

Работа [240] посвящена анализу a priori влияния стран-членов ЕС и по-

литических групп в Европейском парламенте в 1989 г. и 1994-1996 гг. Было 

показано, что в результате перераспределения мест в июне 1994 года и вклю-

чения трех новых членов ЕС в 1995 г., Германия получила больше мандатов 

и увеличила свое влияние (измеренное индексом Банцафа). Это коснулось 
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также Франции, Италии, Великобритании и Испании, но в меньшей степени. 

В данном исследовании индекс Банцафа также использовался с учетом огра-

ничений на формирование коалиций (по идеологическому принципу) [240, 

c. 361]. Полученные таким образом результаты говорят о том, что в целом 

после 1994 года потенциально влияние каждой из стран-членов ЕС достаточ-

но близко к той доле мест, которой они обладают. Четыре наиболее пред-

ставленные страны имели около 60% влияния, при том, что доля их мест со-

ставляла 57.7%. Относительно политических групп Европейского парламен-

та, такой связи уже нет: для крупнейшей фракции (будь то “Европейская 

народная партия” или “Партия европейских социалистов”) доля мест немного 

завышает влияние, если решения принимаются по правилу простого боль-

шинства (то же верно для тех небольших фракций, которые поддерживают 

доминирующую). Но если правило принятия решений требует большинства в 

2/3, то либералы, демократы и реформисты, наряду с еще более мелкими 

группами, почти не имеют никакого влияния, его делят между собой две 

наиболее многочисленные фракции (сумма их индексов влияния составляет 

около 88%). 

В [241] рассматривается, как изменялось влияние европейских полити-

ческих групп в период с 1979 г. по 2000 г. Оценки распределения влияния 

были получены с помощью двух индексов — Банцафа (нормированного) и 

Шепли—Шубика — для случаев голосования по правилу простого большин-

ства, большинства в 2/3, 3/4 and 3/5. Основные результаты авторы формули-

руют в шести тезисах: 

‒ ни одна из партий не имела полного контроля над исходом голосования; 

‒ максимальное влияние составило 0.5159 (измеренное индексом Шепли—

Шубика) — у “Европейской народной партии” в 2000 г. при голосовании с 

квотой 2/3; 

‒ в течение всего периода отсутствовали “болваны” (в смысле распределения 

влияния); 

‒ в среднем доля мест не совпадает с относительным влиянием; 
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‒ со временем небольшие группы становятся слабее с точки зрения влияния 

на принятие решений; 

‒ чем более строгим является правило принятия решений, тем слабее пози-

ции небольших групп. 

В работе также отмечено, что группы средней численности способны 

оказывать значительное влияние при помощи своей гибкой (зачастую цен-

тристской) позиции. «Либералы, располагающиеся между “Европейской 

народной партией” и “Партией европейских социалистов”, зачастую являют-

ся ключевыми, … в 1999-2004 они (ELDR) даже чаще входили в выигрыва-

ющие коалиции, чем PES (“Партия европейских социалистов”), … значит их 

влияние выше, чем то, которое было получено в данном исследовании», 

утверждают авторы [241, c. 88]. 

Последствия формирования и расширения ЕС коснулись не только 

национальных институтов, но и наднациональных, в том числе МВФ 

(International Monetary Fund, IMF). МВФ является важным институтом для 

мировой экономики и политики, особенно в периоды кризисов, потому что 

является источником стабилизационных кредитов, и влияние стран на приня-

тие решений, безусловно, вызывает интерес не только исследователей, но и 

практиков. 

Число голосов, которым обладает страна, определяется специальными 

квотами Международного валютного фонда. Управление Фондом осуществ-

ляется директором-распорядителем и Исполнительным советом (Executive 

Board). В Совете Фонда состоят 24 члена, восемь из них назначается нацио-

нальными правительствами (для стран с наибольшими квотами в МВФ), 

оставшиеся места заполняются от 16-ти объединений стран (constituencies). В 

одно объединение попадают разные страны: часто они имеют общие интере-

сы и/или являются территориально близкими. В объединениях проводятся 

выборы «исполнительного директора», который распоряжается голосами 

всех стран группы. На практике во многих объединениях есть страна-

диктатор: она имеет абсолютное большинство мест и фактически сама назна-
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чает директора, то есть, потенциально она обладает абсолютным влиянием. 

Например, к таким относились объединения, возглавляемые Канадой, Брази-

лией, Индией, Италией и Швейцарией. 

Но не всегда распределение влияния столь очевидно (см. Таблицу 4.2). 

Так, испаноязычное объединение (‘Spanish-led’ constituency) состояло из 

восьми стран-членов, но пять из них (Коста-Рика, Сальвадор, Гватемала, 

Гондурас и Никарагуа) не имели влияния на принятие решений, другие три 

— имели равное влияние, хотя Испания имела на 15-18% больше голосов, 

чем Венесуэла и Мексика [242, c. 5]. Скандинавско-балтийское объединение 

(‘Nordic/Baltic’ constituency) — Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Литва, 

Латвия, Исландия и Эстония — отличается тем, что назначает своего испол-

нительного директора на ротационной основе, а не путем выборов. Если же 

провести оценку влияния стран, то лишь Эстония ни в какой ситуации не 

может быть ключевым игроком для выигрывающей коалиции. (Заметим, что 

в испаноязычной группе значения индексов влияния Шепли—Шубика (Ë) и 

Банцафа (fl) одинаковы, а для семи стран скандинавско-балтийской группы 

— с ненулевым влиянием — имеются различия.) 

Таблица 4.2 ‒ Число мест и значения индексов влияния в Исполнительном 
совете МВФ в 2003 г. Информация о данных по числу голосов: [242] 
Испано-
язычное 
объеди-нение 

Число 
голосов fl Ë 

Скандинавско-
балтийское 
объединение 

Число 
голосов fl Ë 

Коста-Рика 1 891 0 0 Дания 16 768 0,176 0,185 
Сальвадор 1 963 0 0 Эстония 902 0,000 0,000 
Гватемала 2 352 0 0 Финляндия 1 2888 0,137 0,121 
Гондурас 1 545 0 0 Исландия 1 426 0,020 0,019 
Мексика 26 108 0,333 0,333 Латвия 1 518 0,020 0,019 
Никарагуа 1 550 0 0 Литва 1 692 0,020 0,019 
Испания  30 739 0,333 0,333 Норвегия 16 967 0,176 0,185 
Венесуэла 26 841 0,333 0,333 Швеция 24 205 0,451 0,452 

 

Решения по обычной процедуре принимаются с квотой 50% и составля-

ют большинство, но самые важные требуют большинства в 85% голосов 

(специальная процедура). В [243] показано, что влияние сильно отличается 

от доли голосов (призванной, в свою очередь, отражать вклад страны в капи-
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тал МВФ). Так, США, владеющие 17% голосов, обладают намного большим 

влиянием на принятие решений (22% в Исполнительном совете МВФ и 25% 

в Совете управляющих), а в случаях, когда требуется 85%-ное большинство, 

могут быть вето-игроком. В то же время, специальная процедура является 

неэффективной, потому что тормозит процесс принятия решений. В [243] 

также были рассчитаны доли голосов, которыми должны обладать члены 

МВФ, чтобы их относительное влияние удовлетворяло требованиям в IMF 

Annual Report for 1999. Для США доля голосов должна быть снижена до 15%. 

В [244] рассматривается схема, в которой 27 членов ЕС были сгруппи-

рованы в 2 кластера — страны евро-зоны (EAC) и страны, не входящие в нее. 

Индексы Банцафа и индекс Шепли—Шубика ожидаемо демонстрируют, что 

два крупнейших объединения — страны евро-зоны и США — имеют вес на 

принятие решений (при квоте 50%), значительно превышающий долю голо-

сов, и страны евро-зоны могут быть игроком, сопоставимым с США по сво-

им возможностям. Так, влияние объединения евро-зоны будет большим, чем 

суммарное влияние Германии и Франции (обе страны формируют два от-

дельных объединения), а влияние стран-членов ЕС, не входящих в евро-зону, 

‒ большим, чем влияние Великобритании (тоже представляющей собой са-

мостоятельное объединение). Автор делает вывод, что формирование едино-

го объединения могло бы сыграть на руку всем странам, кто может в него 

войти, потому что в текущей схеме все объединения, в которые входят стра-

ны ЕС, имеют влияние меньшее, чем доля голосов, которыми они обладают. 

Помимо наднациональных институтов, внимание исследователей при-

влекают национальные парламенты. Большинство современных легислатур  

сформированы так, что ни одна из партий не обладает абсолютным большин-

ством. И зачастую возможно только коалиционное правление. 

Влияние в Госдуме I-III созывов с помощью индекса Банцафа исследо-

валось в [245]. В качестве исходных данных был использован состав фракций 

парламента, рассчитанный по состоянию на 16 число каждого месяца от-

дельно по каждому созыву: I созыв (1994-1995 гг.) был сформирован из 12 
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фракций, II созыв (1996-1999 гг.) — из 7 и III созыв (2000-2003 гг.) — из 9. В 

каждом из созывов были представлены КПРФ, ЛДПР, “Регионы России”, 

партия “ЯБЛоко”, Аграрная партия России (АПР). 

В первом созыве ЛДПР могла считаться одной из наиболее влиятельных 

фракций, но успех не был повторен во втором и третьем созывах: либерал-

демократы, возглавляемые В. Жириновским, в период 1996-2003 теряли свое 

влияние с 0,12 до 0,03. Фракции КПРФ и “Яблоко”, в свою очередь, обладали 

максимальным влиянием во втором созыве (более 0,40 и около 0,10, соответ-

ственно), но обе потеряли свой “вес” в третьем созыве ГД. И если “Яблоку” 

удалось вернуться на прежний уровень в 2001-2003 гг., то КПРФ больше не 

повторила успеха 1996-1997 г., хотя она по-прежнему была одной из самых 

многочисленных фракций и потому обладала индексом влияния около 0,20. В 

третьем созыве ГД сопоставимой с коммунистами силой стали “Регионы 

России”, чье влияние долго не превышало 0,10. Похожий паттерн, но менее 

выраженный, был характерен для аграриев. 

Характерно, что в первом и третьем созывах значения индекс влияния и 

доля мест практически совпадали, что говорит об однородности парламента 

и сопоставимости сил представленных в парламенте групп. Во втором созыве 

была единственная сильная фракция — КПРФ — потому её влияние в сред-

нем превышало долю мест на 26%. 

Чтобы учесть идеологическую разнородность парламента, были рассчи-

таны значения индекса Банцафа с учетом ограничений на создание коалиций. 

Последние были введены исходя из порогового значения индекса согласо-

ванности позиций других групп. Невозможными считались такие коалиции, в 

которых хотя бы для одной пары фракций согласованность была ниже 0,40. 

Были рассмотрены и другие пороги — от 0,10 до 0,60 с шагом 0,10, — но ис-

ходя из содержательных результатов, оптимальным было признано значение 

индекса согласованности, равное 0,40 [245, с. 79-80]. Для оценки согласован-

ности были использованы поименные данные о голосованиях депутатов за 

изучаемый период. 
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Динамика значений индексов, полученных с учетом ограничений на 

формирование коалиций, хорошо согласуется с реальными процессами в рос-

сийском парламенте. Порой оно достаточно сильно отличается от получен-

ного, в допущении о равновероятности всех коалиций. Например, начало 

объединения движений «Единство» и «Отечество — Вся Россия» летом 2001 

г., привело к тому, что влияние оппозиционной КПРФ и близкой к ней АПР 

упало почти до нуля, что в большей степени отражает реалии Госдумы того 

периода. Помимо общего распределения влияния, в отдельности были рас-

смотрены важные тематики вопросов голосования: отношение к исполни-

тельной власти, социальная политика, проблемы топливно-энергетического 

комплекса. Например, весной 2003 г. для ЛДПР, «социалка» была способом 

поддерживать влияние на приемлемом для себя уровне: по вопросам соци-

альной политики партия была близка к власти, а для «Яблока» же — наобо-

рот [245, с. 104-105]. В целом, введение порога согласованности 0.40 приво-

дит к тому, что потери во влиянии характерны для групп, кому свойственны 

радикальные взгляды, а у партий центра влияние скорее растет. 

Распределение влияния и стабильность коалиций в турецком парламенте 

(меджлисе) на основе данных о распределении мест за 1991 по 1999 год были 

проанализированы в [246]. Практика, когда член парламента может выйти из 

состава своей партии и вступить в другую, была достаточно частым явлени-

ем, что приводило к неоднократному перераспределению мест между фрак-

циями в рамках созыва (за период 1991-99 гг. такие переходы имели место 

249 раз). 

С 1991 г. и до выборов 1999 гг. в парламенте Турции были всегда пред-

ставлены достаточно крупные фракции четырех основных партий и несколь-

ких небольших. Такое распределение мест не позволяло одной партии фор-

мировать правительство в одиночку, и коалиционное правительство в тот пе-

риод было нормой. Выборы 1999 г. разрушили сложившийся за десятилетие 

тренд. Тогда, впервые за историю турецкого парламента, в него не прошла 

старейшая «Народно-республиканская партия» (тур. Cumhuriyet Halk Partisi, 
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CHP), но к парламентским партиям присоединилась ультраправая «Партия 

националистического движения» (тур. Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), полу-

чив 129 мест. Всего в парламент вошли пять партий, но сложилась ситуация, 

при которой только три фракции могли набрать большинство и сформиро-

вать правительство, при этом фракции могли быть любыми. В 1999 году L-V 

индекс неравенства распределения между партиями принял значение, равное 

0, потому что все пять партий имели равное влияние (измеренное индексом 

Шепли—Шубика).41 Максимальное значение индекса L-V, 0.55-0.60, было 

зафиксировано в 1993-1995 гг., когда доминирующей партией была «Демо-

кратическая партия» за счет того, что «Народно-республиканская партия» и 

«Партия Отечества» лишились части мест в пользу менее крупных фракций. 

Кроме распределения влияния в [246] была оценена коалиционная ста-

бильность турецкого парламента. Стабильным считался такой парламент, 

структура которого представляет собой две группы, одна из которых облада-

ет большинством и может принимать решения без согласия фракций из дру-

гой группы. Фракции, формирующие группы, должны быть достаточно близ-

кими, чтобы достаточно продолжительный период входить в одну коалицию. 

Такая организация парламента может считаться достаточно защищенной от 

кризиса и способной принимать решения. Детальный анализ возможных и 

невозможных коалиций показал, что коалиционная стабильность парламента 

b(G) в 1991-1999 гг. возрастала, но всегда была далека от полной: с 1991 по 

1999 она выросла с 0,40 до 0,59. Проблемой было неприятие между собой 

двух право-центристских партий: «Демократической партией» и «Партией 

Отечества», что мешало формированию стабильных коалиций. Исключение 

составил баланс сил 4 марта — 7 июля 1996 г., когда на короткий срок между 

ними была сформирована правящая коалиция. Тогда индекс b(G) вырос до 

рекордных 0,65 [246, c. 33]. 

                                         
41 L-V индекс неравенства (Laurelle and Valenciano) свертывает вектор значений индекса 

влияния всех фракций в скаляр [246, c. 37]. 
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В [234] было исследовано влияние во французском бассейновом комите-

те (French River Basin Committee) района Адур-Гаронна (Adour-Garonne) в 

1987-2007 гг. Каждый комитет включает в себя три заинтересованных груп-

пы: представители местных выборных органов, представители национальных 

органов власти, пользователи водных ресурсов. 

Сторонами, участвующими в принятии решений по водопользованию 

являются представители от следующих заинтересованных групп: фермеры, 

промышленность, горожане, сельские жители, защитники окружающей сре-

ды (включая огранизации туризма, рыболовства, министерства здравоохра-

нения, окружающей среды и т.д.), прочие пользователи водных ресурсов, ад-

министрация регионов, префектуры, Министерство промышленности, другие 

министерства, экспертные ассоциации. 

Наибольшим влиянием (около 30%) обладают власти регионов, а также 

промышленники (около 15%). Было также замечено, что хотя доля предста-

вителей от экспертных ассоциаций и сельских поселений в 1999-2004 гг. бы-

ла ниже, чем в 1993-1998 гг., влияние этих групп даже подросло, хоть и не-

значительно: так, для доля мест сельских поселений упала с 0,012 до 0,010, 

но влияние, измеренное индексом Шепли-Шубика, выросло с 0,007 до 0,008 

(“парадокс перераспределения” см. [194]. 

Помимо индексов влияния Банцафа и Шепли-Шубика, предусматрива-

ющих бинарное решение по вопросам голосования (“за” или “против”), был 

предложен метод, позволяющий оценить влияние в ситуациях распределения 

ресурсов (distributive issues)42. Полученные результаты были сходны с оцен-

ками влияния на базе индекса Шепли-Шубика [234, c. 49]. 

С помощью индексов влияния была проверена гипотеза о том, что рас-

пределение субсидий регионам зависит от голосования на президентских вы-

борах [247]. Идея, лежащая за этой гипотезой состоит в том, что инкумбент 

(действующий президент) может манипулировать трансфертами регионам, 

                                         
42 Первый подход использует концепцию нуклеолуса (nucleolus), второй — игру торга и 

ожидаемые выигрыши в равновесии. 
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если он надеется с их помощью выиграть и будущие выборы. В качестве эм-

пирических данных были использованы результаты выборов на Украине в 

1994 и 1999 году и статистика по объему чистых трансфертов регионам в 

1995-1998 гг. 

На имеющихся данных была оценена регрессионная модель, включаю-

щая в качестве объясняющей переменной, наряду с объемом налогов, ушед-

шим из региона в центр, индекс влияния Банцафа, то есть характеристику, 

зависящую от политического процесса. Был рассчитан ex ante индекс влия-

ния Банфаца — насколько влиятельным мог бы быть регион, если бы все за-

регистрированные избиратели голосовали за победившего кандидата. То 

есть, в качестве органа принятия решений понимались выборы, а участника-

ми голосования считались регионы, число мест которых приравнивалось к 

численности избирателей в них. 

Полученные результаты свидетельствуют в пользу исследовательской 

гипотезы: субсидии регионам некоторым образом зависят от политики, “ex 

ante” индекс влияния Банфаца статистически значим на уровне 1%. 

Еще один пример использования индекса влияния в качестве объясняю-

щего фактора касается исследования вооруженных конфликтов на этниче-

ской почве. «Наиболее тяжелые этнические конфликты возникают тогда, ко-

гда крупное этническое меньшинство противостоит этническому большин-

ству, способному выиграть любые выборы в стране» [248]. Однако свиде-

тельства связи между возникновением этнических конфликтов и распределе-

нием этнических групп среди населения не являются бесспорными и воспро-

изводимыми по ряду причин. Наиболее популярными мерами этнической ге-

терогенности являются индексы фрагментированности и поляризованности43. 

В [250] индекс этнической поляризованности был дополнен характеристикой 

распределения влияния между этническими группами. Идея авторов состояла 

                                         
43 В основе индекса поляризованности лежит идея «идентификации-отчуждения», суть 

которой заключается в том, что поляризованность связана с отчуждением от других групп, но при 
этом она усиливается чувством идентификации со своей группой, т.е. это эффективный 
антагонизм [249]. 
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в том, что для конфликта важен не только размер групп и наличие противо-

речащих интересов (задаваемых через расстояние между группами), но “эф-

фективное влияние”, которое группы могут оказывать в своем сообществе. 

Так, при некоторых значениях параметров формулы, индекс влияния Банца-

фа, стал частью P-индекса потенциального влияния. Потенциальный кон-

фликт — произведение двух компонент: “эффективного влияния” (нормиро-

ванного индекса Банцафа) и взаимодействия групп разного размера между 

собой. На данных по этническим конфликтам в странах мира в 1946-2005 гг. 

было показано, что P-индекс потенциального влияния статистически значимо 

связан с началом конфликтов. Полученные результаты устойчивы к включе-

нию дополнительных объясняющих факторов (в том числе, индикаторных 

переменных на год и регион), к альтернативным спецификациям моделей и 

техникам оценивания. 

 

4.2.1.2 Индексы влияния участников голосования на принятие решений, 

учитывающие предпочтения по созданию коалиций 

«Первые [классические индексы влияния] дают возможность анализиро-

вать свойства избирательных систем исключительно в конституционных 

терминах и решать нормативные задачи. … С другой стороны, индексы вли-

яния с учетом предпочтений, опираются на наблюдаемое поведение и отно-

сятся к позитивной политической науке» [170, с. 486]. Описанные ниже слу-

чаи использования индексов влияния демонстрируют широкое применение 

индексов влияния в политической науке в последние десятилетия, а также 

растущую озабоченность исследователей проблемой политической ангажи-

рованности участников голосований. Общепризнано, что для реальных вы-

борных органов, принимающих политические решения, важно учитывать 

внутреннюю структуру, формальные и неформальные группы, действующие 

в общих интересах. 
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Отношения между группами депутатов, а, порой, и отдельные индиви-

дуальные связи и договоренности могут существенно влиять на ход голосо-

вания и на его результат. Так, в парламенте, фракции, придерживающиеся 

похожих политических позиций, обладающие общими интересами, будут об-

ладать высокой степенью согласованности при голосовании по множеству 

вопросов. Практическое следствие таких «хороших» отношений в том, что 

коалиции, сформированные из этих групп, будут голосовать согласованно и 

будут стабильными. Если же группы придерживаются разных политических 

позиций, то с большей вероятностью и голосовать они будут по-разному, 

находясь в оппозиции друг к другу, и формирование общей стабильной коа-

лиции вряд ли будет возможным. 

Теоретический пример 4.1 не учитывал тот факт, что некоторые выиг-

рывающие коалиции не могут быть сформированы, к примеру, по идеологи-

ческим соображениям. Классические индексы влияния измеряют влияние 

участников в отсутствие ограничений на создание коалиций, что не всегда 

обосновано. В связи с этим возникает задача оценки влияния на принятие 

решений с учетом ограничений. 

Индексы влияния, учитывающие предпочтения по созданию коалиций, 

используются для двух моделей голосования: пространственной и системы 

взвешенного голосования. Первая требует знания об идеальных точках (по-

зициях) участников голосования в некотором k-мерном пространстве 

(например, в идеологическом). На этой модели строится известный индекс 

Шепли—Оуэна, одна из первых мер влияния, учитывающих предпочтения 

участников [176]. Он, как и индекс Шепли—Шубика, представляет собой 

модификацию цены игры по Шепли. С целью учесть предпочтения участни-

ков голосований, индекс включает в себя вероятность возникновения коали-

ций игроков, рассчитанную исходя из позиций игроков в двумерном евкли-

довом пространстве. 

Валидность результатов измерения влияния обобщенными индексами 

влияния Шепли—Оуэна была проверена в экспериментально в [251]. Резуль-
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таты демонстрируют не только адекватность подхода, лежащего в основе ин-

дексов влияния, но и большую адекватность с точки зрения описания дей-

ствительного влияния в малых группах по сравнению с классическими ин-

дексами (как было отмечено выше, этот пункт, который является постоянным 

источником критики в адрес теории измерения влияния). Однако было отме-

чено, что индекс Шепли—Оуэна стабильно завышает влияние тех участни-

ков, которые находятся в центре политического пространства [252].44 

В некотором смысле более простой подход был предложен в [12; 254]. 

Для его реализации не обязательно знать идеальные точки, а достаточно 

иметь информацию о попарном стремлении участников к объединению, ко-

торая зачастую более доступна, что позволяет ввести в анализ систему отно-

шений в выборных органах и своего рода вероятность того, что участники 

могут сформировать коалицию. Рассмотрим этот подход подробнее. 

Допустим, что А и В из примера 4.1 не могут сформировать коалицию 

друг с другом, т.е. их взаимные предпочтения равны 0, pАВ = 0. Тогда матри-

ца предпочтений, где элементам матрицы являются pij, может быть представ-

лена как в Таблице 4.3 ниже. 

Таблица 4.3 ‒ Матрица предпочтений pij 
i    \    j А В С 
А – 0 1 
В 0 – 1 
С 1 1 – 

 

Для каждой партии можно определить силу связи с той или иной выиг-

рывающей коалицией по формулам функций связи f (i, S), и в [12] приводится 

большое количество видов функций связи, например: 

‒ по силе предпочтений i по отношению к другим членам выигрывающей ко-

алиции S, т.е. отношение суммы pij к размеру коалиции. 

XÖ 3, ® = MkU
m\92∈õ ; 

‒ по силе предпочтений других фракций по отношению к i. 
                                         

44 Пример расчета см. в [253, с. 6-7]. 
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X\ 3, ® = MUk
m\92∈õ . 

Рассчитаем значения f +(i, S) для нашего примера (см. Табл. 1.3). Напри-

мер, для A имеем: 

f +(А, {А,В,С}) = (pAB + pAC)/ |{А,В,С}| = (0 + 1)/2 = ½; 

f +(А, {А,В}) = pAB / |{А,В}| = 0/1 = 0; 

f +(А, {А,С}) = pAC / |{А,С}| = 1/1 = 1. 

 

Таблица 4.4 ‒ Значения функций связи f +(i, S) 
Коалиция S А В С 
А,В 0 0 – 
А,С 1 – 1 
А,В,С ½  ½  1 

 

Зная значения функций связи между фракциями, можно рассчитать вли-

яние каждой из них. Это осуществляется простым суммированием всех зна-

чений f (i, S) в выигрывающих коалициях, где i — ключевой участник, по 

следующей формуле: 

Ô1 = X(3, ®)m . 

Например,  

χА = f +(А, {А,В}) + f +(А, {А,С}) + f +(А, {А,В,С}) = 0+1+1/2 = 1,5, 

χB = f +(B, {А,B}) = 0, 

χC = f +(C, {А,C}) = 1. 

Значение индекса влияния, посчитанного по данной формуле, может 

превышать единицу. С целью ограничения возможных значений индекса, 

осуществляется нормировка и 1 означает максимальное влияние, а 0 — ми-

нимальное: 

α1 = Òk
ÒUU

. 
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Тогда αА = 1,5/(1,5 + 0 + 1) = 0,60, αB = 0, и αC = 1 / (1,5 + 0 + 1) = 0,40. 

Значения α-индексов показывают, что партия B не имеет влияния на 

принятие решений, если не вступает в выигрывающие коалиции, а партия С 

имеет вдвое большее реальное влияние, чем прогнозируемое индексом Бан-

цафа, βC =1/5. 

Указанные формулы могут применяться для расчета значений индекса 

влияния как на индивидуальном уровне, так и на групповом45. Индекс для из-

мерения влияния на уровне групп, обозначим как y¬à9 . Функции связи в этом 

случае будет отражать силу связи между фракциями, например, степень со-

гласованности между двумя группами. Стандартным предположением при 

его расчете является то, что группа голосует консолидированно. Индекс для 

измерения влияния на индивидуальном уровне обозначим как α9. Верхний 

индекс “1” будет означать, что используется функция интенсивности связи 

XÖ 3, ® .46 

Далее мы покажем приложения индексов влияния, учитывающих пред-

почтения по созданию коалиций. 

Влияние в Совете Министров ЕС с учетом предпочтений было проана-

лизировано в [257, 258]. Для этого авторы использовали индекс Шепли—

Оуэна, учитывающий позиции стран по отношению к Евросоюзу. Информа-

ция для оценки позиций была получена из опросных данных Eurobarometer 

2003. С помощью метода главных компонент данные были преобразованы в 

два индекса. Первый — “международная позиция” — является индикатором 

того, насколько страна хотела бы усиления и развития ЕС (международная 

политика, безопасность, экология и т.п.). Второй — “внутригосударственная 

позиция” — включенность ЕС во дела внутренней политики государств 

(сельское хозяйство, налоги, бедность и т.п). Например, максимальные зна-

                                         
45 Следует отметить, что в случае, когда влияние оценивается на уровне отдельных 

участников голосований, а не консолидированных фракций, возникает очень большое количество 
выигрывающих коалиций, и задача оценки влияния становится чрезвычайно сложной с 
вычислительной точки зрения. Вычислительная схема для расчёта индексов влияния отдельных 
членов парламента была предложена в [255; 256]. 

46 В данной работе для удобства мы будем умножать значение α9 на 104. 
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чения по обоим характерны для Кипра, Словении, Румынии. А минимальные 

— для Финляндии, Швеции, Австрии и Великобритании. 

Распределение влияния было получено для трех сценариев: 

‒ “до-ниццкий” с участием 15 стран ЕС и распределением голосов в пользу 

небольших стран (принцип снижающейся пропорциональности); 

‒ “пост-ниццкий” с участием 27 стран и перераспределением голосов по но-

вым правилам Ниццкого договора; 

‒ взвешенная система с двойным большинством — как минимум 55% стран, 

представляющих 65% населения ЕС (Constitutional Treaty, Lisbon Treaty).47 

Индекс Шепли—Оуэна показал, что в первом сценарии максимальный 

вес имели страны “франко-германской оси” (Германия, Франция, Люксем-

бург, Нидерланды, Бельгия), а минимальный — скандинавские и северные 

евроскептики и средиземноморские “евроэнтузиасты”. Включение в состав 

ЕС новых стран с близкими позициями приводит к тому, что они могут фор-

мировать устойчивую коалицию «восточного блока» (“Eastern bloc”) и обла-

дать значительным влиянием, а наиболее скептичные по отношению к ЕС 

страны теряют по 60-80% влияния (по сравнению с индексом Шепли—

Шубика, не учитывающем предпочтения) [258, p. 354]. А третий сценарий 

играет на пользу крупным странам с умеренными позициями, например, 

Германии и Испании, концентрируя влияния в их руках, в то время как влия-

тельность «восточного блока» снижается. 

Сравнению априорных индексов влияния с индексами, учитывающими 

предпочтения по созданию коалиций, посвящено исследование [259]. Авторы 

использовали данные по голосованиям в Совете Министров ЕС за 1993-2011 

гг.48 и измеряли реальное влияние индексом Банцафа и индексом Шепли—

Шубика, задавая предпочтения отдельных депутатов с помощью позиций в 

политическом пространстве (individual voting) и путем формирования апри-

                                         
47 Подробнее об изменениях правил см. [227, pp. 33-36]. 
48 Учитывались только те голосования, в которых хотя бы один участник голосовал против. 

Единогласные голосования считались неинформативными [259, p. 164]. 
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орных союзов (bloc voting). Второй подход подразумевал, что участниками 

голосования являются блоки, голоса которых равны сумме голосов входящих 

в них стран; блоки, в свою очередь, тоже могут вступать в коалиции, если это 

допускают их предпочтения. Влияние стран рассчитывалось пропорциональ-

но доле голосов, с которой они участвовали в блоке. 

Рассматривались две концепции формирования коалиций: первая 

(«middle variation») заключается в том, что участник должен быть идеологи-

чески близок хотя бы с одним из членов коалиции, то есть, участники с про-

тивоположными взглядами не могут сформировать самостоятельную коали-

цию без участия кого-то из «центристов» [210], и если «центрист» выходит 

из коалиции, то она распадается. Вторая концепция («boundary variation») 

имеет в основе идею о том, что «центристы» не могут выходить из коалиций, 

которые были сформированы, а покинуть коалицию, то есть быть ключевым 

игроком, могут только крайние члены коалиции слева или справа. Эмпириче-

ский индекс Банцафа рассчитывался для обоих случаев, а индекс Шепли—

Шубика — только для второго. При этом, результаты, полученные для двух 

индексов в рамках второй концепции, намного более похожи, чем результа-

ты, полученные двумя способами для индекса Банфаца. 

Позиции 27 стран-членов в одномерном политическом пространстве бы-

ли оценены с помощью модели латентных черт (Item Response Theory). По-

лученные с учетом индивидуальных предпочтений результаты говорят о зна-

чимом различии априорного и реального влияния для многих областей поли-

тики ЕС (policy areas), а также для случая, когда оценивалось общее влияние. 

Использование индекса Банцафа в логике “middle variation” демонстрирует, 

что без учета предпочтений влияние стран ‒ «центристов» (например, Маль-

ты, Словении, Чехии, Румынии и др.) недооценивается. Концепция “boundary 

variation” показывает, что априорные индексы влияния занижают влияние 

«крайних» участников (Швеция, Дания, Испания, Франция) [259, c. 169]. 

Формирование блоков способно сделать различия между априорным и акту-

альным влиянием еще более заметными, то есть страны могут достаточно 
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сильно увеличить свое влияние по сравнению с потенциальным (но в каждом 

конкретном случае это зависит от предпочтений голосующих игроков). Заме-

тим, что с ростом размеров блоков эти различия пропадают, если измерять 

влияние индексов Банцафа, но сохраняются, если использовать индекс Ше-

пли—Шубика. 

Для МВФ давней и характерной проблемой является неудовлетворен-

ность распределением голосов. Желание изменить его было сформулировано 

еще в декабре 1999 года, но соглашение о реформе квот и голосов было до-

стигнуто только в апреле 2008 г. (2008 Quota and Voice Reform of the IMF). 

Последствия изменений были рассмотрены в [260] с использованием выше-

описанной методологии. Было показано, что реформа действительно привела 

к некоторому перераспределению влияния от развитых стран к развиваю-

щимся. Но ненормированные значения индексов влияния практически не из-

менились, и влиятельность участников МВФ осталось почти прежней. Как 

было отмечено ранее в [243], в ситуации 85% большинства возможность 

принятия решений в Исполнительном совете крайне ограничена и остается 

такой с введением новых квот. 

На данных по сессиям Государственной Думы в 2000-2003 гг. были рас-

считаны значения индекса влияния Шепли—Оуэна. Позиции участников го-

лосования представляли собой точки в осях «либералы / государственники» и 

«сторонники / противники реформ», и значения по каждой из осей изменя-

лись от 0 до 1000. Было показано, что за руководство над политическим цен-

тром, а значит, и над всем парламентом парламента в тот период боролись 

две партии, чье влияние было максимальным, — «Регионы России» и 

«Народный депутат». До 2001 года доминирующей силой, по индексу Ше-

пли—Оуэна, была фракция «Народный депутат», после 2001 — «Регионы 

России». Помимо практических результатов, в работе был предложен алго-

ритм расчета значений индекса Шепли—Оуэна, который позже был неодно-

кратно использован для сходных задач. 
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В [253] были предложены обобщения индекса Шепли—Оуэна. Идея их 

заключается в том, что расчет близости предпочтений партий производится 

на основании их идеальных точек в политическом пространстве и коалиции с 

идеологически близкими игроками будут более вероятны, чем коалиции 

между игроками-“антагонистами”. В качестве эмпирической базы были ис-

пользованы те же данные по сессиям III созыва Государственной Думы и по-

зиции в двумерном политическом пространстве для оценки близости партий. 

Результат оценки влияния содержательно совпадает с изложенным выше, но 

для партии КПРФ и ее союзника — Аграрно-промышленной депутатской 

группы — значения индекса Шепли-Оуэна принимают немного меньшие 

значения, чем получаются при расчете обобщенных индексов, а для партии 

«Народный депутат» и ЛДПР, наоборот, значительно большие. Авторы де-

лают вывод, что максимальное влияние получают те партии, которые явля-

ются достаточно гибкими и склонными к смене позиций для получения стра-

тегических преимуществ. Заметим, что результат о том, что СПС, ЛДПР, 

«Яблоко» имели крайне небольшое влияние, а ОВР и АПГ — среднее, совпа-

дает с ранее полученным в [245] для случая сценария с порогом согласован-

ности 0,4. 

Индекс Шепли—Оуэна и индекс Банцафа применялись и к историче-

ским данным — для исследования влияния фракций в четырех Государ-

ственных Думах Российской империи (1905-1917 гг.) [261]. Наличие данных 

о поименных голосованиях в третьем созыве Думы дало возможность прове-

сти оценку согласованности позиций фракций, а также переоценить влияние 

с учетом предпочтений по созданию коалиций. В качестве индексов, учиты-

вающего коалиционную структуру парламента, были использованы обоб-

щенный индекс Шепли—Оуэна и индекс Банцафа с ограничениями на воз-

можные коалиции («если индекс согласованности между каждой парой вхо-

дящих в нее фракций был не ниже 0,50, то тогда коалиция считалась возмож-

ной» [261, с. 15]). 
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Было показано, что с учетом коалиционной структуры «правая» коали-

ция в большинстве случаев имела индекс Банцафа, равный нулю. Исключе-

ния составляли голосования, когда на стороне правых выступали октябристы, 

что было нечасто. Левоцентристы же (группы левых и либералов), наоборот, 

смогли увеличить реальное влияние, по отношению к потенциальному, в 1,5-

2,5 раза. Четкое обозначение фракциями своих позиций, в ситуации когда ко-

алиция с трудом набирала большинство, сыграло критическую роль (когда 

кадеты поддерживали правых, влияние левоцентристов падало до 0). 

Возможность определить позиции всех депутатов в двумерном про-

странстве («либерал—консерватор» и «проправительственный—

антиправительственный») дала возможность рассчитать влияние на основе 

индекса Шепли—Оуэна. “На первое место по степени влияния выдвигаются 

уже не октябристы, как при использовании индекса Банцафа, а прогрессисты. 

Вычисление значений Шепли—Оуэна позволяет также зафиксировать значи-

тельное влияние (несопоставимое с числом депутатов) фракции националь-

ных окраин (польское коло + польско-литовско-белорусская группа) и соци-

ал-демократов” [261, с. 172]. 

Обобщенный индекс влияния Шепли—Оуэна применялся также для 

оценки распределения влияния участников в Межгосударственном совете по 

промышленной безопасности государств-участников Содружества независи-

мых государств в 2009-2012 гг. [262]. Автор исходил из того, что близость 

поведенческих стратегий государств, оцененная по частоте использования 

ими деструктивных стратегий (ухода/ультиматума и имитации) в процессе 

международной консультации, может свидетельствовать о схожести их 

национальных предпочтений. На основании полученных результатов были 

выделены два кластера: 1) Россия — Казахстан — Таджикистан — Киргизия 

и 2) Украина — Молдова — Узбекистан — Азербайджан и относительно 

обособленные страны: Армения, Беларусь, Грузия и Туркменистан. Индекс 

Шепли—Оуэна показал, что за весь исследуемый период два кластера имели 

примерно одинаковое влияние: 0,32-0,36. Страны, не входившие в коалиции, 
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имели влияние, меньшее в 3-4 раза. “А существенное увеличение значения 

индекса влияния Туркменистана в 2012 г. связано с председательствованием 

этого государства в структурах СНГ” [262, с. 49]. Выход Грузии из состава 

СНГ отразился тем, что большим влиянием в 2010-2012 гг. стал располагать 

кластер стран №1. 

“Верховная Рада Украины за время своего существования прошла путь 

от парламента с множеством мелких групп, образованных по непартийным 

признакам, к парламенту с небольшим количеством крупных фракций, спо-

собных формировать относительно устойчивые коалиции”, что, безусловно, 

не могло остаться без внимания исследователей из разных областей [263, 

c. 70]. В частности, была реализована оценка влияния между фракциями и 

группами в Верховной Раде Украины с 1-го по 7-й созывы (1990–2012 гг.) 

использовался классический индекс Банфаца и индекс влияния, учитываю-

щий предпочтения фракций по формированию коалиций (α-индекс, предло-

женный в [12, 263]. 

Авторами было показано, влияние фракции или группы, измеренное с 

помощью α-индекса, по-разному отличается не только от соответствующей 

ей доли мест в парламенте, но и от значений классического индекса Банфаца: 

занимая центристские позиции, участники могут увеличивать свое влияние, 

и, наоборот, занимая радикальные позиции, они, как правило, его уменьша-

ют. Значения индексов были рассчитаны как для простого, так и для консти-

туционного большинства, но значения α-индекса были получены только для 

2-го и 3-го созывов по причине отсутствия полных и непротиворечивых дан-

ных по позициям групп и фракций по остальным созывам. Предпочтения 

рассматриваются как отношения линейного порядка и строятся на основании 

упорядочения в разные периоды по осям “левые — нелевые” (2 созыв) и “от-

ношение фракции или группы к президенту и правительству” (3 созыв), 

предложенным в исследованиях украинских и российских экспертов. 

Модификация индекса Банцафа, учитывающая попарные предпочтения 

участников, была использована для измерения влияния партий в муниципа-
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литетах Баварии [264]. Авторы исследовали вопрос о том, насколько партии 

могут повлиять на налоговую политику, и оценивали регрессионые модели 

(по методу инструментальных переменных и в схеме разрывного дизайна 

(regression discontinuity design), для чего были отобраны только такие выбо-

ры, победитель в которых выиграл с маленьким преимуществом). Зависимы-

ми переменными в моделях были ставки “местных” налогов — налога на 

торговлю и двух налогов на собственность (сельско-хозяйственную и про-

чую)49. В качестве одной из объясняющих переменных был включено влия-

ние политических партий, и сравнивались два измеряемых показателя — до-

ля мест, которой обладают партии, и значения индексов влияния партий. Бы-

ло показано, что лучшим предиктором в модели является именно индекс 

влияния, а не доля мест, особенно, когда есть мелкие партии с малой долей 

мест. Например, партия “Зеленых” и про-рыночная “Свободная демократиче-

ская партия Германии” имеют противонаправленный эффект на величину 

ставок налога на собственность, что соответствует ожиданиям. Для модели-

рования попарных предпочтений использовались позиции германских партий 

на лево-правой шкале.  

 

4.2.1.3 Методы исследования согласованности между участниками голо-

сования 

С. Липсет (Seymour Lipset) и С. Роккан (Stein Rokkan) выделяют 4 соци-

альных раскола, которые оказали сильное влияние на формирование партий-

ных систем во многих странах: центр против периферии, государство против 

церкви, город против села, собственники против рабочих, и в XIX веке — 

первой половине XX для многих стран Европы действительно можно было 

говорить об одном-двух доминирующих расколах, вокруг которых могли 

структурироваться политические силы. Такая «логика» существования пар-

тий позволяет расположить их в идеологическом пространстве и достаточно 
                                         

49 Ставки обоих типов налогов в муниципалитете формируется путем умножения 
федеральной ставки на коэффициент, устанавливаемый муниципалитетом на своей территории. 
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просто определять центристов и радикалов, будь то «религиозное измере-

ние», как в Северной Ирландии или «социально-экономическое»/«лево-

правое», присут-ствующее в большинстве стран мира [265, 266]. 

Для определения позиций партий или депутатов в заданной шкале суще-

ствует ряд походов, каждый из которых имеет свои сложности. 

1. Экспертные оценки специалистов по интересующему выборному органу. 

Здесь остро стоит вопрос о подборе экспертов и воспроизводимости резуль-

татов их оценки, а также о возможности сравнения полученных результатов с 

другими органами. 

2. Контент-анализ программ партий, входящих в выборные органы. Напри-

мер, Проект “Manifesto” предоставляет оценки позиций партий по результа-

там количественного контент-анализа программных документов партий, 

участвующих в выборах [180]. Проект охватывает период с 1945 года и со-

держит информацию по более, чем 50 странам мира. Методика определения 

позиции партий на идеологическом спектре производится следующим обра-

зом: 

‒ кодировщик анализирует принадлежность частей теста к одной из 56 кате-

горий (переменных) по 7 основным направлениям политики; каждая пере-

менная изменяется в интервале от 0 до 100 и отражает ту долю текста, кото-

рую занимают выделенные закодированные предложения от всех закодиро-

ванных (в том числе и закодированных как quasi-sentences, т.е. не содержа-

щими того смысла, который можно было бы кодировать в соответствии с 

выделенной в проекте схемой); 

‒ категории делятся на 3 группы — 13 позитивных (R), 13 негативных (L) и 

все остальные (O); 

‒ переменная RILE, отражающая позицию партии на спектре в проекте счи-

тается по формуле (R-L); она может принимать значения от -100 до 100, где 

(-100) соответствует наиболее радикальные левым партиям, а 100 — пра-

вым; 
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‒ в зависимости от задач исследования, различные ученые предлагают иные 

методы оценивания RILE, например: (R - L) / (R + L + O); (R - L) / (R + L). 

Таким образом, учитывается не реальная согласованность членов парла-

мента, а декларируемая в программных документах. 

3. Поименные голосования депутатов. Поименные голосования представляют 

собой записи о том, каков был голос каждого из членов парламента, и, как 

правило, ведутся по определенному списку тем или типов голосований, а 

также могут быть затребованы группой депутатов, желающих зафиксировать 

распределение мнений по вопросу голосования. Как правило, наиболее по-

лезной является информация о голосованиях «за» или «против» некоторого 

решения. Порой члены комитета имеют право воздержаться от принятия ре-

шения или, например, могут присутствовать на сессии в целом, но по раз-

личным причинам не проголосовать по всем или некоторым вопросам, такая 

информация бывает полезна в ограниченном числе случаев и зачастую никак 

не учитывается. Такой формат данных открывает перед исследователями 

широкие возможности, но доступ к поименные голосованиям не всегда от-

крыт, вторая их особенность в том, что они представляют лишь выборку всех 

голосований, а значит для них могут быть характерны смещения как в пользу 

тем голосования, так и в пользу более острых вопросов, по которым прото-

колирование было потребовано. 

Поименные голосования зачастую являются эмпирической базой для 

оценки позиций в политическом пространстве — с помощью методов много-

мерного шкалирования и анализа латентных признаков, — с последующим 

расчетом расстояния между идеальными точками участников [177, 178, 179, 

181]. Одним из наиболее популярных методов оценки позиций в идеологиче-

ском пространстве является NOMINATE — метод многомерного шкалирова-

ния, разработанный К. Пулом и Г. Розенталем для оценки идеальных точек 

депутатов конгресса США на основании результатов поименных голосова-

ний [181, 267]. С его помощью можно получить оценки расположения от-

дельных индивидов (депутатов) по нескольким измерениям — осям. Апри-
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орное знание количества осей не требуется, но содержательная интерпрета-

ция полученных измерений ложится на плечи исследователя. Было обнару-

жено, что для Европейского парламента первое измерение корректно объяс-

няет 85% голосований в первом созыве, около 90% в пятом созыве и 88% в 

шестом, и это измерение может интерпретироваться как расположение на ле-

во-правой идеологической шкале. Второе измерение может считаться оцен-

кой позиции по «про- и анти-Европейской» шкале. Использование второй 

оси увеличивает долю объясненных голосований до 91% в первом созыве 

Парламента и 92% в пятом и 90% в шестом. 

Но в современном мире разнообразие политических сил очень велико, и 

часть из них сложно расположить в традиционных идеологических осях вме-

сте с другими. Например, в послевоенной Германии возникли партии социал-

демократов и христианских демократов, программные документы которых 

позволяли упорядочить их в лево-правой шкале, но в 1979 году была создана 

«Партия зеленых», расположить которую в той же шкале уже сложнее, ведь 

она позиционировала себя как «антипартия». Использование методов много-

мерного шкалирования и анализа латентных признаков для оценки позиций 

депутатов или партий хоть и позволяет получить количественные оценки да-

же для самых новых и нетипичных представителей парламента (и даже не 

требует интерпретации, потому что конечный интерес представляют рассто-

яния), но, во-первых, неизбежно сопряжено с некоторой потерей информа-

ции, а во-вторых, чревато завышением оценок влиятельности «центристов», 

что будет некорректно в случае, если парламент поляризован и коалиции 

формируются в основном из сторонников сил, располагающихся на «полю-

сах».  

Поэтому необходим более универсальный способ для определения бли-

зости-дальности членов выборных органов, чем их позиция на идеологиче-

ской шкале или плоскости. Описанных выше проблем лишены так называе-

мые меры попарной согласованности, которые также можно рассчитать на 

данных о поименных голосованиях. Таких мер достаточно много, они при-
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меняются как в социальных, так и в естественных науках, к ним относятся 

различные индексы согласованности, бинарная мера сходства Жаккара, меры 

совпадения бинарных и небинарных данных, коэффициент Гауэра для сме-

шанных данных и др. [268, 269, 270, 271, 272]. Например, при измерении эт-

нической фрагментированности и поляризованности популярным методов 

измерения близости-отдаленности является расстояние между этническими 

группами на лингвистическом древе50. В данном исследование  будут исполь-

зованы две меры согласованности — для парламентских фракций и отдель-

ных депутатов, — описанные ниже. 

 

Индекс согласованности двух групп законодателей 

Индекс согласованности позиций двух групп законодателей (индекс со-

гласованности) разработан на базе индекса конформизма, предназначенного 

для оценки того, насколько различаются расколы в двух фракциях по голосо-

ванию [177]. Формула расчета индекса имеет вид 

 P H9, H: = 1 − |q>\	q?|
ÚÛÙ	(q>,9\q>,q?,9\q?)

, 

где q1 — доля голосов за более распространенную позицию в первой группе, 

q2 — доля голосов за более распространенную позицию во второй группе 

[268]. В данной работе для удобства примем в качестве qj позицию «за». По-

лученная таким образом величина P H9, H:  принимает значения от 0 до 1, где 

1 означает, что доля поддержавших законопроект в двух фракциях была оди-

наковой. 

Чтобы рассчитать согласованность для созыва в целом, будет использо-

вано среднее значение индекса за период. 

 

Индекс согласованности законодателей 

                                         
50 См. подробнее обзор в [273]. 
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Согласованность на уровне отдельных парламентариев может опреде-

ляться как вероятность того, что депутаты 3 и 4 проголосуют одинаково, ©12. 
Для этого рассчитывается средняя величина  

©12 = 	
ıkU
ã12, 

где è12 — количество голосований, когда депутаты i, j проголосовали одина-

ково, nij — количество голосований, в которых приняли участие и депутат i, и 

депутат j. Полученная таким образом величина ©12 принимает значения от 0 

до 1, где 1 означает, что депутаты вели себя максимально согласованно [254]. 

Аналогично, чтобы рассчитать согласованность между двумя парламен-

тариями для созыва в целом, будет использовано среднее значение индекса за 

период. 

Моделирование предпочтений через попарную согласованность опреде-

ляет выбор в пользу измерения влияния с помощью α-индексов, не требую-

щих пространственного моделирования идеальных точек. Однако следует 

понимать ограничение, возникающее при использовании мер согласованно-

сти и поименных голосований: таким образом можно задавать только сим-

метричные предпочтения по вступлению в коалиции, когда i-ый член парла-

мента (или фракция) хочет вступить в коалицию j-ым членом ровно настоль-

ко сильно, насколько j-ый член хочет объединиться с i-ым (формально: pij = 

pji). 

Суммируя вышеизложенное, для оценки влияния членов выборных ор-

ганов в исследовании предлагается последовательно использовать следую-

щие методы; 

‒ на первом шаге допускаются все выигрывающие коалиции и рассчитыва-

ются значения классического индекса Банцафа; 

‒ на втором шаге для каждого временного периода (созыва) производится 

оценка попарной согласованности между всеми фракциями (группами) 

и/или между всеми депутатами парламента; 
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‒ на третьем шаге рассчитываются α-индексы влияния на принятие полити-

ческих решений, учитывающие согласованность, отражающую предпочте-

ния по формированию коалиций. 

В этом пункте отчета показано, как развивались индексы влияния и что 

они имеют широкое применение в политологии в последние десятилетия. 

Этому способствовали появление и реформирование международных органи-

заций, все большая открытость и доступность данных, существенное разви-

тие в области вычислительных возможностей. Тем не менее, открыт вопрос о 

том, как корректно оценивать влияние на принятие политических решений 

при наличии ограничений или явных предпочтений по формированию коа-

лиций. 

Распространены попытки ввести ad hoc ограничения на формирование 

коалиций, объединить участников в блоки, включить в анализ влияния на 

принятие политических решений позиции членов парламентов в идеологиче-

ском пространстве. Тем не менее, задача разработки модели исследования 

влияния в выборных институтах с учетом предпочтений участников является 

открытой задачей политической науки, но попытки ее решения предприни-

мались. В данном исследование  для измерения влияния в выборных органах 

предлагается использовать сочетание методов: индексы, учитывающие пред-

почтения по формированию коалиций, для оценки влияния на голосованиях 

и индексы попарной согласованности фракций (групп) и депутатов, позволя-

ющие учесть близость позиций членов парламентов на основании данных о 

поименных голосованиях депутатов. Это позволить ввести структуру пред-

почтений участников голосований по вступлению в коалиции и корректно 

оценивать их реальное влияние на голосованиях. Кроме того, для фракций 

мы будем оценивать и классический индекс Банцафа, чтобы увидеть, какие 

их из них могут увеличить свое реальное влияние, а какие — наоборот. 

Далее будут детально рассмотрен исторический парламент, рейхстаг 

Веймарской Германии (с 1919 по 1933 год), где лево-правый идеологический 
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раскол может считаться основным для описания размежеваний в законода-

тельном органе. 

 

4.2.2 Согласованность и влияние в Веймарской республике 

4.2.2.1 Согласованность и формирование коалиций в рейхстаге Веймар-

ской Германии 

Основным расколом, структурировавшим партии до середины XX в. бы-

ло направление экономической политики, за которое выступала партия51. 

«Обзор программ и практических мероприятий основных общенемецких ак-

торов избирательного процесса свидетельствует о том, что отношение к та-

ким ценностям, как религия, семья, нация, в значительной мере связано с 

экономическими установками политических партий Германии в 20-30 гг. XX 

века» (см. также [276, 277]). С другой стороны, реальные поименные голосо-

вания членов рейхстага говорят в пользу наличия второго измерения — про- 

и анти-республиканской оси (Pro vs. contra Weimar Republic) [278]. Далее в 

работе мы будем учитывать расколы по обоим направлениям, с помощью 

оценки общей согласованности. 

В нашем распоряжении отсутствуют данные по голосованиям в 1919 го-

ду, а также мы объединили «короткие» созывы с малым числом голосований 

с предшествующими им созывами (см. Таблицу Г.1). Таким образом, оценки 

согласованности были получены по четырем временным периодам: 1920—

декабрь 1924 гг., декабрь 1924—1928 гг., 1928—1930 гг. и 1930—1932 гг. 

Исходные данные о голосованиях депутатов подробнее описаны в Приложе-

нии Г. 

                                         
51 Подробнее о разных измерениях идеологий см. [274, 275]. 
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Рисунок 4.1 ‒ Индекс согласованности СДПГ с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

На рисунке 4.1 показана динамика согласованности СДПГ с другими 

партий рейхстага. Для партий «веймарской коалиции», что неудивительно, 

характерна достаточно высокая согласованность в течение всего периода. 

Достаточно близкими с СДПГ взглядами характеризовалась также НСДПГ и 

КПГ после 1924 г., когда коммунисты под руководством Э. Тельмана встали 

на более умеренные позиции. До 1930-х гг. согласованность с НННП не пре-

вышала 0,25 и была невысокой с другими партиями «народного» уклона. С 

началом «Великой депрессии» и обострением политической ситуации, силь-

но выросла согласованность СДПГ со всеми партиями, кроме КПГ и НСДАП. 

 
Рисунок 4.2 ‒ Индекс согласованности КПГ с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

В соответствии с ожиданиями, согласованность КПГ со многими парти-

ями была низкой. Как было отмечено, в 1924-1928 гг., после того как ультра-

левые коммунисты были отстранены от управления партией, КПГ была до-

статочно близка по взглядам с умеренными социал-демократами. Если схо-
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жесть с СДПГ имела место за счет социально-экономической политики, то 

схожесть с НСДАП, даже выросшая с 1928 года, скорее связана с оппорту-

низмом, несистемностью и анти-республиканскими взглядами коммунистов. 

 
Рисунок 4.3 ‒ Индекс согласованности НДП с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

 
Рисунок 4.4 ‒ Индекс согласованности Партии Центра с другими 

партий рейхстага в 1920-1933 гг. 

Демократы и центристы обладали высокой степенью согласованности с 

большинством партий в рейхстаге: в среднем согласованность превышала 

0,50. Исключение составляют отношения НДП и ПЦ с НННП. Согласован-

ность между НДП и НННП значимо превысила 0,50, и она достигла своего 

максимума только после 1930 года на фоне общего противодействия систем-

ных партий национал-социалистам. Согласованность между центристами и 

НННП, наоборот, всегда была выше 0,50. Поименные голосования подтвер-

ждают и то, что в 1924-1928 гг. в отношениях социал-демократов и Партии 

Центра, желавшей ввести в правительство умеренных националистов, были 
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сложности. Согласованность между двумя партиями в тот период упала ниже 

0,40. 

 
Рисунок 4.5 ‒ Индекс согласованности БНП с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

 
Рисунок 4.6 ‒ Индекс согласованности ННП с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

Малозначительными были различия во взглядах Баварской народной 

партии и Немецкой народной партии (см. рисунки 4.5, 4.6). Обе партии име-

ли мало общего с коммунистами и национал-социалистами, а также с СДПГ 

до 1928 г. Обе партии придерживались умеренных взглядов, что подтвержда-

ется высокой согласованностью с НДП, ПЦ. (Так как Баварская народная 

партия вышла из состава ПЦ, то неудивительно, что согласованность БНП с 

Партией Центра была чрезвычайно высокой – не меньше 0,75 и часто пре-

вышала 0,85.) 
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Рисунок 4.7 ‒ Индекс согласованности НННП с другими партий 

рейхстага в 1920-1933 гг. 

Немецкая национальная народная партия неохотно коалиционировала с 

партиями, находящимися «левее» Партии центра. К таким можно отнести 

КПГ, НСДПГ, СДПГ и НДП. С другими крупными партиями депутаты 

НННП, как правильно, имели, согласованность, превышающую 0,50. Напом-

ним, в группу «Прочие» были объединены такие партии, численность кото-

рых была невелика, а присутствие их в парламенте - нерегулярными. В ос-

новном, это были региональные «народные» партии, представлявшие не-

большие группы социальных слоев (например, фермеров), зачастую с рели-

гиозным уклоном. По всей видимости, это и обусловливает высокую их со-

гласованность с НННП. 

 
Рисунок 4.8 ‒ Индекс согласованности НСДАП с другими партий 

рейхстага в 1924-1933 гг. 

Парадоксально, но наибольшая согласованность для НСДАП была за-

фиксирована на уровне 0,93 с партией коммунистов. Отчасти, подобный ре-
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зультат может быть смещением: артефактом выборочного протоколирования 

голосований, а не сплошной их регистрации. С другой стороны, обе партии 

демонстрировали несистемное, антиреспубликанское «поведение», дестаби-

лизируя политическую обстановку в Веймарской Германии, находясь в оппо-

зиции умеренным партиям. Разумеется, сознательное формирование общей 

коалиции между коммунистами и национал-социалистами было невозможно. 

Председатель ЦК компартии Германии Э. Тельман был арестован в марте 

1933 года и по приказу Гитлера и содержался в одиночном заключении. 

Оценка попарной согласованности групп показала наличие устойчивых 

множеств политических партий, почти всегда согласующихся с априорными 

ожиданиями, сформированными на основании существующей литературы об 

идеологиях, партийных системах и политическом процессе в Веймарской 

Германии. Полученные оценки попарной согласованности далее будут ис-

пользованы для измерения влияния фракций в восьми созывах рейхстага с 

учетом предпочтений по формированию коалиций. 

Следствием нашего подхода к заданию коалиционных предпочтений на 

основе поименных голосований, является то, что матрицы предпочтений бу-

дут симметричными. В общем же случае, подход к измерению влияния из 

[12] допускает несимметричные взаимные предпочтения, когда pij ≠ pji. Мат-

рицы согласованности приведены в Таблицах Г.4 ‒ Г.7 Приложения Г. 

 

4.2.2.2 Оценка влияния политических партий и депутатов Веймарской 

республики с учетом предпочтений по созданию коалиций 

4.2.2.2.1 Влияние по политическим партиям 

Наиболее заметна разница между актуальным и априорным влиянием52 

на несистемных партиях: индекс влияния Банцафа завышает то влияние, ко-

торое партии могли оказывать на принятие решений. Индекс y¬à9  для Комму-

нистической партии Германии почти вдвое ниже индекса влияния Банцафа. 

                                         
52 Исследование влияния в Веймарской республике классическими индексами см. в [279]. 
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Разница стала более выраженной после 1930 года, когда умеренные силы 

стали терять свой авторитет и влияние (рисунок 4.9). Похожим образом опи-

сывается и динамика индекса y¬à9  относительно β для НСДАП (рисунок 4.10). 

 
Рисунок 4.9 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом пред-

почтений по созданию коалиций (y¬à9 ) КПГ в 1920-1933 гг. 

 
Рисунок 4.10 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом 

предпочтений по созданию коалиций (y¬à9 ) НСДАП в 1920-1933 гг. 

Стабильно более высокие значения индекса y¬à9  характерны для основ-

ных партий, входивших в правительство. Например, «центристская» позиция 

Партии Центра и Немецкой народной партии делали возможным коалиции 

как с партиями «слева», так и «справа». Заметно, что разница между индек-

сами для ПЦ была большой и достигала 50% (например, после выборов но-

ября 1932 года). 
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Рисунок 4.11 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом 

предпочтений по созданию коалиций (y¬à9 ) Партии Центра в 1920-
1933 гг. 

 
Рисунок 4.12 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом 
предпочтений по созданию коалиций (y¬à9 ) ННП в 1920-1933 гг. 

Постоянное противодействие политике СДПГ, недовольство ею со сто-

роны партий левого и правого спектра приводили к тому, что реальное влия-

ние партии оказывалось ниже потенциального (в среднем на 15%).  

 
Рисунок 4.13 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом 
предпочтений по созданию коалиций (y¬à9 ) СДПГ в 1920-1933 гг. 
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Ухудшение экономической ситуации, рост популярности коммунистов и 

национал-социалистов обернулись для социал-демократов тем, что влияние 

партии стало падать, но СДПГ была единственной силой, способной аккуму-

лировать «про-республиканские» силы, и с 1930 года индекс влияния с уче-

том предпочтений стал превосходить индекс влияния Банцафа (рису-

нок 4.13). 

«Динамика парламентского влияния коммунистической партии демон-

стрирует устойчивую тенденцию к росту» и в ноябре 1932 г. она «приблизи-

лась по своему влиянию к социал-демократической» [280, с. 163], и это дей-

ствительно так по индексу Банцафа, но если учитывать только возможные 

коалиции, видно, что реальное влияние СДПГ почти втрое больше, чем КПГ. 

Значения индекса влияния Банцафа (β) и индекса влияния с учетом 

предпочтений по созданию коалиций (y¬à9 ) для всех партий приведены в Таб-

лицу Г.8 Приложения Г. 

 

4.2.2.2.2 Индивидуальное влияние депутатов рейхстага 

Измерение индивидуального влияния позволяет идентифицировать де-

путатов, которые, например, являются наиболее влиятельными или наименее 

влиятельными. Приведем примеры депутатов, обладавших максимальным 

или близким к нему влиянием по индексу α9: 

‒ 1920-1924 гг.: Й. Вирт (Josef Wirth), Партия Центра, рейхсканцлер (1921-

1922 гг.), министр иностранных дел, министр внутренних дел; 

‒ 1924-1928 гг.: Г. Штреземан (Gustav Stresemann), председатель Немецкой 

народной партии, рейхсканцлер (1923 г.), министр иностранных дел (1923-

1929 гг.), лауреат Нобелевской премии мира (1926 г.); Вильгельм Маркс 

(Wilhelm Marx), Партия Центра, рейхсканцлер (1923-24 гг., 1926-1928 гг.); 

‒ 1928-1930 гг.: Г. Штреземан; Л. Хаас (Ludwig Haas), председатель фракции 

Немецкой демократической партии; 
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‒ 1930-1933 гг.: Х. фон Сект (Hans von Seeckt), Немецкая народная партия, 

генерал-полковник, командующий сухопутными войсками Рейхсвера (1920-

1926). 

Приведенные ниже рисунки содержат информацию о распределении 

влияния по политическим партиям в виде «ящиков с усами» (box plot), на ко-

торой показаны медианное значение показателей, межквартильный размах 

(25%-ная и 75%-ная квантили), максимальные и минимальные значения, а 

также нетипичные наблюдения. Пунктирная линия, пересекающая все «ящи-

ки с усами», проведена на уровне среднего значения α9 по периоду. 

 
Рисунок 4.14 ‒ Распределение значений индекса индивидуального 
влияния α9 в рейхстаге Веймарской республики, 1920-1924 гг. 

В 1920-1924 гг. в среднем самым низким влиянием характеризовались 

партии КПГ и НННП. В то же время, как минимум 50% депутатов системных 

партий — СДПГ, НДП и ПЦ имели влияние выше среднего по созыву. Одна-

ко и депутат с наименьшим влиянием — Р. Пернер (Richard Perner) — являл-

ся членом СПДГ. 

С 1924 года, как уже было отмечено, СДПГ не часто входила в прави-

тельство и была менее привлекательным партнером по коалиционированию, 

что отразилось и на значениях влияния депутатов: влияние немногих было 

хотя бы близким к среднему по созыву. На рисунке 4.15 видно и то, что за 

счет вхождения в правительственные кабинеты, депутаты от более «народ-

ных» правых партий в среднем имели влияние, значимо превышающее сред-
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нее по созыву. Например, максимальное влияние по созыву (20,88) было за-

фиксировано у Г. Штреземана. 

 
Рисунок 4.15 ‒ Распределение значений индекса индивидуального 
влияния α9 в рейхстаге Веймарской республики, 1924-1928 гг. 

 
Рисунок 4.16 ‒ Распределение значений индекса индивидуального 
влияния α9 в рейхстаге Веймарской республики, 1928-1930 гг. 

Для всех партий разброс значений по индексу влияния невелик, величи-

на межквартильного размаха для периода декабрь 1924-1928 гг. не превыша-

ет единицу, и многие депутаты имеют примерно равное влияние. 

Схожий паттерн распределения индивидуального влияния характерен и 

для периода 1928-1930 гг. Большее значение α9 имеют члены партий «боль-

шой коалиции», возглавлявшейся с Г. Мюллером (СДПГ). 

Успех НСДАП и КПГ на выборах 1930 года выразился в том, что эти 

партии имели достаточно большое представительство в рейхстаге, но осо-

бенность их политических взглядов хорошо видна на рисунке 4.17. В исполь-
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зованных для оценки данных было 109 депутатов от национал-социалистов и 

75 депутатов от коммунистов (больше депутатов было только от СДПГ: 122). 

Несмотря на то, что коллективное влияние несистемных партий было высо-

ким, индивидуальное влияние парламентариев значительно ниже среднего по 

влияния, измеренного на базе α9. 

 
Рисунок 4.17 ‒ Распределение значений индекса индивидуального 
влияния α9 в рейхстаге Веймарской республики, 1930-1933 гг. 

Нетипичным было распределение влияния депутатов НННП. Большин-

ство из них имели влияние, меньшее среднего, но были также и очень влия-

тельные (в смысле индекса α9) депутаты. Учитывая расположение депутатов 

НСДАП относительно среднего, наиболее лояльными к национал-

социалистам было как раз большинство. Например, среди этих депутатов 

присутствует председатель А. Гугенберг (Alfred Hugenberg), радикальный 

националист, с α9=15,6.  

Показано, что в начале существования республики партии центристской 

и социал-демократической идеологии, составлявшие основу Веймарской 

республики, имели высокий индекс Банцафа, но после 1928 года популяр-

ность среди избирателей стали набирать несистемные партии, что отражает и 

индекс Банцафа. Влияние небольших фракций было сведено почти к нулю. 

Идеологическая «размытость» может способствовать росту влияния 

даже небольших фракций, что было продемонстировано для Немецкой 

демократической партии, Партии Центра и Немецкой народной партии 
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(партий, входивших в рейхстаг Веймарской республики и почти всегда — в 

правительство). 

Постоянное недовольство политикой СДПГ со стороны партий левого и 

правого спектра в рейхстаге Веймарской Германии приводило к тому, что ре-

альное влияние партии оказывалось ниже потенциального. С 1930-х гг., с 

ухудшением экономической ситуации, ростом популярности среди избирате-

лей коммунистов и национал-социалистов, СДПГ оказалась единственной 

крупной партией, способной аккумулировать «про-республиканские» силы, 

что нашло отражение в том, что значения индекса влияния с учетом предпо-

чтений стали превосходить значения по классическому индексу влияния. 

КПГ была достаточно близка по взглядам к СДПГ, что продемонстриро-

вано индексом попарной согласованности до кризиса 1929 года, но запрет на 

формирование коалиций не давал партии в полной мере реализовать свое 

влияние. Если согласованность с СДПГ имела место за счет сферы социаль-

но-экономической политики, то согласованность с НСДАП, даже выросшая с 

1928 года, скорее связана с оппортунизмом, анти-системностью и анти-

республиканскими взглядами коммунистов. На примере Коммунистической 

партии Германии мы можем сделать вывод о том, что отказ от вхождения в 

коалиции с идеологически близкими силам сильно снижает влияние партии в 

законодательном органе, даже в том случае, если она обладает значительной 

долей мест. 

Заметим, что для рейхстага Веймарской республики реальное влияние 

могло оказываться более чем в два раза выше53, чем прогнозируемое индек-

сом влияния без учета предпочтений, и заметно усиливались к последним со-

зывам. 

С помощью индексов влияния отдельных парламентариев удалось пока-

зать, что влияние председателей фракций рейхстага Веймарской республики 

зачастую, действительно, является одним из наиболее высоких в соответ-

ствующих фракциях. 
                                         

53 Для ННП в июле 1932 года расхождение достигло 67%. 
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В рейхстаге Веймарской Германии с 1930-х гг. коллективное влияние 

несистемных партий было высоким, но несмотря на то, индивидуальное вли-

яние парламентариев от НСДАП и КПГ было значительно ниже среднего по 

влияния по созыву. Таким образом, средний депутат от системных — про-

республиканских — партий был более влиятельным даже в условиях числен-

ного преобладания радикалов. 

 

4.2.3 Некоторые выводы 

В данном исследовании был реализован комплексный подход к измере-

нию влияния на принятие политических решений с использованием инфор-

мации о согласованности между членами выборных органов. Впервые влия-

ние с учетом предпочтений по формированию коалиций было измерено на 

уровне отдельных парламентариев. Примером, на котором была апробирова-

на модель, послужил рейхстаг Веймарской Германии 1919-1933 гг. 

Суммируя результаты, можно заключить следующее. В исследовании 

удалось показать, что готовность формировать коалиции дает участниками 

возможность усилить свое влияние на принятие политических решений, в то 

время как наличие ограничений на формирование коалиций или 

непопулярная политическая программа, наоборот, не дают в полной мере ре-

ализовать это влияние на принятие решений. 

Моделирование предпочтений по формированию коалиций возможно с 

помощью индексов попарной согласованности участников выборных орга-

нов. Использование такого подхода не требует расположения фракций и де-

путатов в идеологическом пространстве. 

Чем интенсивнее идеологические размежевания в парламенте более вы-

ражена поляризованность между политическими силами, тем выше разрыв 

между влиянием голосующих, зависящим только от доли мест, и реальным 

влиянием, учитывающим предпочтения по формированию коалиций. И тем 

важнее при исследовании выборных органов, наряду с институциональными 
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факторами, учитывать внеинституциональные особенности. Для рейхстага 

Веймарской республики реальное влияние могло оказываться более чем в два 

раза выше, чем прогнозируемое индексом влияния без учета предпочтений, и 

заметно усиливались к последним созывам.  

Помимо этого, впервые влияние на принятие политических решений 

было измерено на уровне отдельных парламентариев. Благодаря своей поли-

тической позиции, некоторые депутаты могут сформировать вокруг нефор-

мальные коалиции близких по духу (или декларирующих это) парламентари-

ев и тем самым оказывать влияние на принятие политических решений. Ис-

пользуемый в работе метод позволяет получить количественные оценки вли-

яния депутатов, сопоставимые внутри созыва. 

Полученные результаты позволяют расширить понимание особенностей 

функционирования данных законодательных органов и использовать предла-

гаемую модель для измерения распределения влияния фракций и отдельных 

участников в других выборных органах, для которых доступна информация о 

попарной согласованности членов (например, имеются поименные голосова-

ния депутатов). Это позволяет совершенствовать возможности по прогнози-

рованию результатов принятия политических решений. 

Дальнейшее исследование может концентрироваться на:  

‒ более детальном анализе таких отрицательно связанных характеристик, как 

сплоченность и идеологическая гибкость фракций, оказывающих прямое 

влияния на возможность формирования выигрывающих коалиций; если 

рассматривать партии, как стратегических игроков, максимизирующих свое 

реальное влияние в парламенте, то для них важно где располагаться на 

идеологическом спектре: быть ближе к центру и менее сплоченными или 

наоборот; 

‒ сравнении внутренней согласованности и реального влияния фракций в 

условиях: а) мажоритарной и пропорциональной избирательной систем и 

б) в президентских и парламентских системах; в последних влияние при 
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прочих равных условиях должно быть выше, благодаря повышенному вни-

манию аппаратов партий к партийной дисциплине; 

‒ совершенствовании инструментария посредством моделирования несим-

метричных предпочтений (когда желание участника i вступить в коалицию 

с участником j не равно желанию j вступить в коалицию с i), использование 

иных видов функций связи; сравнительном анализе результатов измерения 

реального влияния α-индексами с другими индексами, учитывающими 

ограничения на формирование коалиций. 

Некоторые результаты этого подраздела отражены в [221]. 

 

4.3 Сетевой подход в изучении межгосударственных конфликтов 

В условиях существенного усложнения системы международных отно-

шений, в том числе увеличения числа политических акторов, сетевой подход, 

позволяющий рассматривать политические процессы на глобальном уровне, 

не упуская из виду разнонаправленные действия как государств и акторов 

внутри государства (от бюрократии, бизнеса, регионов до гражданских акти-

вистов и т.п.), так и негосударственных акторов с интересами, выходящими 

за пределы государственных границ (например, ТНК, неправительственные 

организации и т.п.), стал мощным инструментом анализа политических про-

цессов.  

В международных исследованиях сети рассматриваются как определен-

ный способ организации и взаимодействия акторов, отличающийся от упро-

щенных иерархичных моделей, отражающих линейные связи, зачастую фор-

мальные и не тождественные реальным отношения между акторами. Воз-

можно, именно акцент не на участниках, а на их взаимоотношениях, превра-

тил сетевой анализ в один из главных инструментов в современных полити-

ческих исследованиях [281].  
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Несмотря на то, что проблематика конфликтов является традиционной 

для международных исследований, сетевой подход к анализу межгосудар-

ственных конфликтов начал применяться только в последние годы [282].  

В этом подразделе отчета приведены результаты моделирования сети 

межгосударственных конфликтов. Такое моделирование позволяет, с одной 

стороны, визуализировать структуру взаимоотношений конфликтующих гос-

ударств, а с другой, понять структуру самих конфликтов. Кроме того, приве-

денный анализ позволяет выявить наиболее влиятельные государства в опре-

деленные периоды. В начале подраздела отметим общие положения сетевого 

подхода в применении к международным исследованиям, обсудим методоло-

гия сетевого анализа и критерии отбора эмпирических данных на примере 

анализа межгосударственных конфликтов. 

 

4.3.1 Теория политических сетей и методология сетевого анализа 

Обсудим сначала основы теории политических сетей. Центральный эле-

мент теории политических сетей – собственно сам термин «политическая 

сеть» (и его ключевые характеристики). Политическая сеть определяется как 

«набор относительно стабильных неиерархичных отношений разнообразных 

взаимозависимых акторов, которые разделяют общий интерес относительно 

вырабатываемой политики и обмениваются имеющимися ресурсами для до-

стижения поставленных целей, признавая тот факт, что сотрудничество явля-

ется наиболее подходящим для этого методом» [283]. 

В теории политических сетей важным аспектом является четкое пони-

мание внутренней структуры сети, а именно конфигурации входящих в нее 

акторов и характер взаимоотношений между ними. Д. Ноук и 

Дж. Куклинский [284] предложили разделять всех акторов сети на так назы-

ваемые «центры» (образуют «полюса» сетей) и коммуникационные образо-

вания, которые характеризуются наибольшей интенсивностью внутренних 

взаимодействий – «клики». Также упомянутые авторы подчеркивали, что от-
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ношения между участниками заданы самой сетью и обладают определенны-

ми свойствами, такими как интенсивность (частота и объемы распределения 

или передачи различных ресурсов) и направленность (направления переме-

щения ресурсов внутри сетевой структуры) [285]. 

В целом, для исследований, в которых применяется сетевой подход, ха-

рактерным является фокус не на участниках сети как таковых, а на взаимоот-

ношениях между ними. Эти отношения могут основываться как на обмене 

различными ресурсами, так и на идеологических и даже эмоциональных свя-

зях [286].  

Работы начала 2000-х гг. позволили добиться конкретизации теории по-

литических сетей при помощи ввода спецификации границ и уровней анали-

за, различных механизмов систематизации информации и принципов ее об-

работки [287, 288, 289, 281]. Тогда же окончательно сложились два основных 

метода анализа данных, используемых при проведении сетевого исследова-

ния. Первый метод ‒ графический – дает возможность визуализации данных 

в сетевом подходе и позволяет взглянуть на структуру взаимоотношений 

участников сети, с одной стороны, и понять, как складывается сеть в целом, с 

другой. То, как размещаются элементы сети относительно друг друга и всей 

сети в целом, помогает понять их роль, значение для работы сети и позволяет 

«диагностировать» работу сети в целом. Графическое изображение данных 

отображает отношения внутри сети на различных уровнях: на уровне отдель-

ных фрагментов, внутрисетевых групп, а также двусторонних отношений 

между акторами сети. 

Второй метод, использующий модели теории графов, позволяет выде-

лить основных участников сети, оценить их влияние и выделить группы 

наиболее влиятельных акторов. 

Принципы, лежащие в основе сетевого подхода, специфичны по сравне-

нию с принципами, лежащими в основе общепринятых методологий. Так, 

Р. Кист и К. Браун [289] отмечают, что методология сетевого подхода пред-

ставляет собой альтернативу другим теориям и концептам, поскольку делает 
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акцент на схемах отношений и связях между акторами в сети. За счет этого, 

по мнению Д. Ноука и др., сетевой подход позволяет исследователям выяв-

лять всех существенных политико-управленческих акторов, которые задей-

ствованы в процессе выработки и принятия решений (при условии, что меж-

ду ними есть стабильные связи) [285]. 

Сетевой подход позволяет проводить исследования на трех различных 

уровнях: (1) изучать сеть в целом (как выглядят взаимоотношения акторов, 

как строится сеть); (2) анализировать связи между группами акторов (т.е. 

изучать взаимодействия между различными частями сети); (3) анализировать 

двусторонние отношения акторов.  

Теория политических сетей появилась как теория, описывающая процесс 

принятия решений в рамках какой-либо группы, затем она стала использо-

ваться для описания и анализа принятия политических решений в рамках од-

ного государства. Теперь же сетевой подход используется и для изучения 

международных отношений и мировой политики [281]. Причем некоторые 

авторы усматривают в нем потенциал обеспечения «разговора на одном язы-

ке», используя универсальный инструментарий сетевой методологии [289]. 

Действительно, применение сетевого анализа на разных уровнях взаимодей-

ствий широкого круга акторов, а также соединение этих уровней в одном ис-

следовании, может позволить изучать сложные социальные процессы, в том 

числе глобальные, при этом, выявляя скрытые взаимодействия и неочевид-

ные причинно-следственные связи.  

Но уже здесь необходимо учитывать ряд ограничений. Первоначально 

теория политических сетей основывалась на анализе взаимоотношений меж-

ду индивидами. Принципы и особенности отношений между индивидами и 

отношений между государствами, очевидно, не могут считаться тождествен-

ными. Также для анализа отношений на международном уровне требуется 

учитывать большее число факторов [281], от этого напрямую зависит эври-

стический потенциал полученной сетевой модели. 
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До недавнего времени в фокусе сетевого анализа находились не атрибу-

ты акторов (возраст, пол, социальный статус, политическая принадлежность, 

религиозные верования, этничность, психологические предрасположенно-

сти), «но отношения между социальными объектами как средство объясне-

ния поведения акторов и результатов реализации их политических действий» 

[290]. Сетевой анализ основывается на двух главных компонентах: наборах 

объектов, называемых узлами, позициями или акторами, и наборах отноше-

ний между данными объектами, называемых фронтами, связями или звенья-

ми [291]. 

Сетевой анализ, будучи эмпирическим инструментом для объяснения 

социальной структуры на основе отношений между социальными субъектами 

[292], аналитически формален. Он предполагает использование систематиче-

ских и воспроизводимых процедур, требует строгих правил кодировки и об-

ладает внутренней логикой, что обеспечивает дескриптивные и дедуктивные 

результаты [293]. Достоинство методологии сетевого анализа состоит в хо-

рошо отработанных процедурах сбора данных, которые доступны для анали-

за и измерения свойств целых структур (их централизации, иерархизирован-

ности, плотности и т.п.) и социального положения отдельных социальных 

субъектов в этих системах (центрированность, членство в кликах, престиж, 

структурная эквивалентность и т.д.) [294].  

Построение сетевой модели позволяет визуализировать эмпирические 

данные графически в виде сети. Вершины сети – это акторы сети (примени-

тельно к международным исследованиям ‒ это государства, международные 

организации и др.) [295]. Ребра – это связи между вершинами, которые сви-

детельствуют о контактах между акторами. Более формально, сетевая струк-

тура может быть представлена в виде направленного графа ! = {$, &,'}, где 
$ = {1,… , +} – множество вершин, |$| = -, & ⊆ $×$ – множество ребер, а 

' = {012} – множество весов (интенсивности взаимосвязей, например, объем 

поставок вооружений и т.п.), которые могут быть присвоены каждому ребру. 

Граф ! может быть также представлен в виде матрицы смежности @ =
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A12 B×B, где A12 = 1 при 3, 4 ∈ & и A12 = 0 в ином случае, а также в виде 

взвешенной матрицы смежности ' = 012 B×B, где 012 показывает интен-

сивность связи вершины i с вершиной j. 

Показатели центральности являются важными характеристиками вер-

шин сети, которые дают глубокое понимание свойств сети. Существует не-

сколько видов центральностей. 

Центральность по степени (degree centrality) – показывает наиболее ак-

тивную вершину в сети. Измеряется количеством связей актора i с другими 

вершинами в сети с учетом интенсивности данных связей: 

N1
e§eæW	p	Ø•¬ = 021 + 012ã

2~9 . 

Промежуточность (betweenness сentrality) ‒ показатель центральности, 

отражающий количество раз, в которых вершина i находится на кратчайшем 

пути между любыми другими парами вершин: 

N1’ep = –2E(3)2,E∈ˆ:2˜E , 

где –2E(3) – количество кратчайших путей между вершинами j и k, содержа-

щих вершину i. 

Центральность по собственному значению (eigenvector centrality) — ре-

курсивная характеристика важности вершины, учитывающая важность вер-

шины на основе важности ее соседей и получаемая на основе следующего 

уравнения 

' ∙ N•1¬•ã = ¯ ∙ N•1¬•ã. 

В данном случае центральность зависит также от центральности сосед-

них вершин; та же идея лежит в основе показателя «Page Rank». Как правило, 

показатель центральности по собственному значению вычисляют при помо-

щи специализированных компьютерных программ [296].  

Центральность по близости (closeness centrality) — показатель, который 

позволяет понять, насколько близок данный участник ко всем остальным 
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участникам сети, при этом в качестве меры расстояния используется крат-

чайший путь по графу. В дальнейшем сумма всех расстояний нормируется, и 

подсчитывается величина, обратная нормированной сумме 

N1≤W =
9
ØkU2∈ˆ . 

где Œ12 – длина кратчайшего пути между вершинами i и j. 

Оценка влияния участников сети возможна при помощи расчёта индек-

сов центральности, учитывающих ближние взаимодействия, например, влия-

ние государства А на государство Б через государство В (short-range 

interactions, SRIC). Данные индексы были разработаны в 2006 г. 

Ф.Т. Алескеровым [12] и адаптированы к сетям в более поздней работе 

2014 г. (там SRIC был назван KBI). Интенсивность прямого влияния верши-

ны i на вешину L можно рассчитать в виде 

©˘1 =
0˘1
0˘EE

. 

Интенсивность влияния вершины i на вершину L через промежуточную 

вершину j рассчитывается по формуле 

©21 =

021
0˘EE

, если	0˘2 > 0, 021 < 0˘1	и	3 ≠ 4,
0˘1
0˘EE

, если	0˘2 > 0, 021 > 0˘1	и	3 ≠ 4,
0, в	ином	случае.												

 

Индекс SRIC дополнительно использует пороговые значения q, отража-

ющие критические значения, по достижении которых одна вершина начинает 

влиять на другую. Данный параметр позволяет исключить не имеющие ре-

ального влияния связи между вершинами, а также выявить наиболее важные 

вершины, которые могут влиять на рассматриваемую вершину как пооди-

ночке, так и в группе с другими вершинами. Итоговое влияние вершины i на 

вершину L рассчитывается как 



269 

Ô1 =
©˘1 + ©˘1≈
Ω 3

û 1
, 

где Ω 3  – группа, влияющая в совокупности на вершину L (общее влияние 

группы выше порогового значения q), исключение из которой вершины i де-

лает данную группу не влияющей на вершину L, Ω 3  – размер этой группы, 

©˘1≈  ‒ общее непрямое влияние вершины i на вершину L, которое вершина i в 

сумме оказывает на L через все вершины j группы Ω 3  с интенсивностью ©21. 
Итоговое влияние вершины нормируется на единицу. 

Ключевая особенность анализа взаимодействия состоит в том, что он 

позволяет учитывать косвенные взаимосвязи элементов. 

В [297] предложена весьма общая модель, в которой учитываются как 

характеристики вершин и интенсивность их ближних и дальних связей, так и 

«коалиционные эффекты» ‒ воздействие групп вершин на одну. 

 

4.3.2 Источники данных для сетевого анализа международных конфлик-

тов 

Изучение конфликтов через построение сетевых структур, где узлами 

сети являются государства, а связи представляют собой сам факт конфликта 

между двумя странами, является специфической задачей и требует не тща-

тельного подбора используемых при построении сети эмпирических данных, 

поскольку упущение, отсутствие или неточность даже малой части данных 

способно негативным образом сказаться на качестве результатов исследова-

ния. Существует ряд баз данных, которые описывают международные кон-

фликты с разных сторон, их можно условно разделить на два основных типа: 

субъектно-ориентированные (аккумулирующие информацию об определен-

ных участниках международных отношений) и проблемно-ориентированные 

(информация об определенном конфликте или международной проблеме).  

Для нашего исследования необходима база данных о конфликтах отве-

чающая следующим требованиям: 
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‒ под конфликтом в базе данных должно подразумеваться вооруженное 

столкновение как минимум двух сторон, которое привело к боевым потерям 

сторон; 

‒ она должна содержать информацию о конфликтах между двумя акторами, 

как минимум один из которых – общепризнанное государство; 

‒ необходимо, чтобы в базе данных присутствовала информация о том, какие 

государства поддерживают ту или иную сторону конфликта (в том случае, 

если эта поддержка осуществлялась); 

‒ информация о конфликте должна быть представлена за каждый год кон-

фликта; 

‒ в базе данных должна присутствовать дополнительная переменная, которая 

позволяет определять степень интенсивности конфликта, например, число 

жертв конфликта; 

‒ желательно, чтобы число пропущенных данных было минимальным; 

‒ база данных должна охватывать большой временной промежуток.  

В ходе работы нами были выделены три основные базы данных, которые 

в той или иной степени отвечают требованиям к данным, необходимым для 

сетевого анализа в данном исследовании:  

1. UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset 

Авторство: Uppsala Conflict Data Program (UCDP), Department of Peace 

and Conflict Research, Uppsala University и Centre for the Study of Civil War at 

the International Peace Research Institute in Oslo (PRIO).  

Охватывает временной период: 1946 ‒ 2014 гг.  

Представление данных в формате «конфликт-год»: (1) каждый конфликт 

размещен во всех годах, где в результате военных столкновений погибло не 

менее 25 человек в диаде; (2) если конфликт длится в период июнь – сен-

тябрь и в результате имеет 30 жертв, то этот год будет отмечен как год кон-

фликта. Если длится с ноябрь по февраль и ни в один календарный год не 

было 25 жертв, ни один из годов не будет отмечен как год конфликта. 
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Источники данных: Conflict Site, Data on Religious Cleavages and Civil 

War, Onset and Duration of Intrastate Conflict, Battle Deaths Data, ACLED, 

UCDP.  

Ключевые понятия, используемые при кодировке [298]: 

Вооруженный конфликт – «оспариваемая несовместимость, касающаяся 

правительства и/или территории, с использованием военной силы между 

двумя сторонами, как минимум одна из которых – правительство государ-

ства, а результат столкновения – как минимум 25 жертв». 

Типы вооруженных конфликтов: 

‒ внесистемный вооруженный конфликт (Extrasystemic armed conflict) – кон-

фликт между государством и негосударственной группой за территорией 

государства; 

‒ межгосударственный вооруженный конфликт (Interstate armed conflict) – 

конфликт между двумя или более государствами; 

‒ внутренний вооруженный конфликт (Internal armed conflict) – конфликт 

между правительством государства и внутренней оппозиционной группой 

без интервенции из других государств; 

‒ межнациональный внутренний вооруженный конфликт (Internationalized 

internal armed conflict) – конфликт между правительством государства и 

внутренней оппозиционной группой с проникновением других государств.  

Под стороной конфликта подразумевается правительство государства 

или любая оппозиционная организация/альянс организаций. Государство ‒ 

это признанное суверенное правительство, контролирующее определенную 

территорию, или непризнанное правительство, суверенитет которого не 

оспаривается другим признанным суверенным правительством, ранее кон-

тролировавшим ту же территорию.  

2. Major Episodes Of Political Violence And Conflict Regions 

Авторство: Center for Systemic Peace (CSP), собран под руководством 

Монти Г. Маршалла.  
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Охватывает временной период: 1946-2013 г. 

Всего база данных содержит 391 эпизод конфликта, каждый эпизод 

включает определенное количество лет, а также оценку влияния конфликта 

на общество. Влияние конфликта оценивается для каждой страны за каждый 

год конфликта. 

Ключевые понятия, используемые в базе [299]: 

Основные эпизоды политического насилия ‒ систематическое и устой-

чивое использование насилия организованными группами, в результате кото-

рого есть не менее 500 погибших в течение всего эпизода насилия (базовый 

уровень – 100 жертв в год). 

Эпизоды кодируются в одну из семи категорий конфликтов:  

‒ международное насилие (International violence);  

‒ международная война (international war);  

‒ международная война за независимость (international independence war);  

‒ гражданское насилие (civil violence);  

‒ гражданская война (civil war);  

‒ этническое насилие (ethnic violence);  

‒ зтническая война (ethnic war). 

При оценивании степени влияния конфликта на общество учитываются 

следующие показатели: 

‒ человеческие ресурсы (прямые и косвенные смерти, прямые и косвенные 

травмы, сексуальные преступления); 

‒ дислокация населения (расходы, травмы, косвенные эффекты, связанные с 

перемещением людей для личной безопасности, логистики как внутри по-

страдавшего общества, так и за его границы); 

‒ социальные сети (повреждение межличностных ассоциаций, распад отно-

шений идентичности на основе дружбы, доверия, обмена, взаимной выго-

ды; отношений, необходимых для эффективного функционирования поли-

тико-правовой и экономической систем);  
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‒ качество окружающей среды (прямой и косвенный ущерб и разрушение 

экосистемы, использование взрывчатых, химических соединений, механи-

ческих устройств, которые ограничивают использование сельскохозяй-

ственных ресурсов, водных ресурсов, загрязняют атмосферу, распростра-

няют токсичные вещества и уничтожают диких животных и среду обита-

ния); 

‒ степень повреждений, нанесенных инфраструктуре и истощение ресурсов 

(ущерб, разрушение, чрезмерное потребление материала и механической 

инфраструктуры и ресурсов (производственной мощности, транспортных 

сетей, транспортных средств, водоснабжения, пахотных земель, продуктов 

питания, медикаментов)); 

‒ ухудшение качества жизни (материальные и нематериальные убытки, свя-

занные с общим ухудшением качества жизни, доступом к основным по-

требностям, перспективами в пострадавших обществах; гуманитарные кри-

зисы, отток капитала, отсутствие инвестиций и обмена, потери в человече-

ском потенциале, психологическая травма). 

В этой базе данных вводится оценка интенсивности конфликтов (10 ка-

тегорий): 

категория 10 – истребление и уничтожение (Extermination and Annihilation): 

обширное, систематическое, неизбирательное уничтожение населения и 

(или) инфраструктуры; 

категория 9 – общая война (Total Warfare): массовое, механизированное уни-

чтожение человеческих ресурсов и физической инфраструктуры, целые об-

щества являются мишенями для уничтожения, количество погибших – 5 

млн человек, 90-100 % производства задействовано для ведения боевых 

действий; 

категория 8 – технологическая война (Technological Warfare): массовое, ме-

ханизированное уничтожение человеческих ресурсов и физической инфра-

структуры, мишень для уничтожения – военные возможности противника; 
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количество погибших превышает 2 млн человек, 60-90% производства по-

требляется в ходе войны; 

категория 7 – повсеместная война (Pervasive Warfare): технология уничтоже-

ния обширна, но ресурсы ограничены, продолжение военных действий за-

висит от дополнительных ресурсов внешних поставщиков; количество по-

гибших превышает 1 млн человек; 

категория 6 ‒ обширная война (Extensive Warfare): Технология уничтожения 

обширна, но ограничена, дополнительные ресурсы ограничены; важные об-

ласти защищены от нападения, количество погибших – от 500 тыс. до 1 млн 

человек; 

категория 5 – существенная и длительная война (Substantial and Prolonged 

Warfare): технология уничтожения на высоком уровне, но цели плохо опре-

делены и ограничены; война ограничивается конкретным регионом; коли-

чество погибших – от 100 до 500 тыс. человек; 

категория 4 – серьезная война (Serious Warfare): технологии уничтожения на 

низком уровне, война локализуется в конкретных областях; количество по-

гибших ‒ от 50 до 100 тыс. человек; 

категория 3 ‒ серьезное политическое насилие (Serious Political Violence): 

технологии уничтожения ограничены, цели сосредоточены на власти, коли-

чество погибших в диапазоне от 10 до 50 тыс. человек; 

категория 2 – ограниченное политическое насилие (Limited Political 

Violence): технологии насилия ограничены, количество погибших ‒ в диа-

пазоне от 3 тыс. до 10 тыс. человек; 

категория 1 – отдельное или экспрессивное политическое насилие (Sporadic 

or Expressive Political Violence): технологии насилия находятся на низком 

уровне, цели плохо определены, насильственные действия происходят в ка-

честве выражения общего недовольства или проявления социального кон-

троля; количество погибших меньше 2 тыс. человек.  

3. Correlates of War Data 
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Авторство: Correlates of War Project (далее «COW»).  

Охватывает временной период с 1816 г. по 2007 г. 

Ключевые понятия, используемые при сборе данных [300]: (1) под вой-

ной в проекте «COW» подразумевается вооруженное столкновение с приме-

нением организованных вооруженных сил обеими сторонами конфликта 

(применение силы в одностороннем порядке, при условии, что вторая сторо-

на не может эффективно оказывать сопротивление, не считается войной), ко-

торое приводит к 1000 или более жертвам конфликта с обеих сторон за две-

надцать месяцев; (2) государство считается участником войны в том случае, 

если с его стороны в войне участвуют не менее 1000 солдат или оно несет 

боевые потери в количестве не менее ста человек. Негосударственное обра-

зование считается участником войны, если с его стороны участвует не менее 

ста человек, или оно несет как минимум 25 боевых потерь. 

Проект «COW» использует классификацию войн, которая основана на 

статусе территориальных образований, в особенности государств. Набор 

данных делится на четыре отдельные базы данных исходя из типа конфликта. 

Non-State Wars (негосударственные войны) 

Изначально проект «COW» исследовал только войны с участием как 

минимум одного государства, однако для расширения понимания современ-

ных войн был создан набор данных, который включает в себя информацию о 

войнах между негосударственными образованиями. Эти войны разделяют на 

два типа: война между негосударственными общностями, которые занимают 

место на негосударственной территории, и война между негосударственными 

вооруженными группами на территории государства.  

Inter-State Wars (межгосударственные войны) 

Учитываются войны, которые происходят между государствами – обще-

признанными участниками международной системы.  

Intra-State Wars (внутригосударственные войны) 

Внутригосударственные войны разделены на три типа в зависимости от 

статуса воюющих сторон. Гражданские войны включают войну правитель-
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ства государства против негосударственного образования; региональные 

внутренние войны включают правительство региональной единицы против 

негосударственного образования; межкоммунальные войны включают во-

оруженные столкновения между двумя или более негосударственными обра-

зованиями в пределах территории государства. Кроме того, гражданские 

войны разделены на два типа исходя из целей участников: за контроль над 

центральным правительствов и для разрешения споров о местных проблемах.  

Extra-State Wars (войны между государством или государствами и него-

сударственным образованием) 

Война государства или государств с негосударственным образованием 

вне территории государства. Эти войны делятся на два типа: имперские (си-

стемный участник – государство борется с непризнанным государством) или 

колониальные (государство колонизирует ранее независимую географиче-

скую область).  

Все базы данных, приведенные в обзоре, отвечают нашим требованиям 

относительно сбора данных за каждый год конфликта и большого временно-

го промежутка, а также понимания конфликта как вооруженного столкнове-

ния как минимум двух сторон, повлекшее за собой человеческие жертвы, од-

нако акцент на то, что одна из сторон конфликта является общепризнанным 

государством, сделан в двух базах: «UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset» и 

«COW War Data». Также обе базы данных содержат информацию о поддерж-

ке одним государством другого в конфликте. Что касается переменной, кото-

рая бы позволила определить интенсивность конфликта, то в «COW War 

Data» указывается число жертв конфликта, а в «UCDP/PRIO Armed Conflict 

Dataset» изначально присутствует переменная интенсивность конфликта ис-

ходя из числа жертв (до 1000 человек и свыше тысячи человек). Таким обра-

зом, как «UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset», так и «COW War Data» подхо-

дят для нашего анализа, но важным достоинством базы «UCDP/PRIO Armed 

Conflict Dataset» является то, что она регулярно дополняется и исправляется, 

что практически решает проблему пропущенных данных. Кроме того, не-
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смотря на то, что в «COW War Data» собраны данные за больший временной 

промежуток (с 1816 г. по 2007 г.), больший интерес для исследования пред-

ставляют конфликты, произошедшие после Второй Мировой войны. Времен-

ной охват базы «UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset» (с 1946 г. по 2014 г.) и 

минимальные в сравнении с «COW War Data» пропуски в данных - дополни-

тельные преимущества этой базы, которые позволили нам в конечном счете 

использовать именно ее для сетевого анализа в данном исследовании.  

 

4.3.3 Моделирование сети межгосударственных конфликтов 

Для выявления влияния государств в сетевой структуре конфликтов, в 

первую очередь необходимо построить саму сетевую модель на основе ото-

бранных нами эмпирических данных. Мы использовали набор данных 

«UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset» не полностью, поскольку нас интере-

суют только конфликты, где оба участника – государства, либо конфликты, в 

которых негосударственный актор поддерживается общепризнанным госу-

дарством, то есть нас интересуют два типа конфликта представленных в базе: 

межгосударственный вооруженный конфликт (Interstate armed conflict) и ин-

тернационализированный внутренний вооруженный конфликт 

(Internationalized internal armed conflict).  

Сетевая модель выглядит следующим образом: акторы конфликта – гос-

ударства являются узлами (вершинами) сети, а ребра (связи между вершина-

ми) – факт конфликта между государством А и государством Б. Таким обра-

зом мы получим ненаправленный граф.  

Однако сетевая модель будет неполной, если не ввести дополнительную 

переменную, которая позволит учесть интенсивность конфликта. В базе 

«UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset» интенсивность конфликта определяется 

числом жертв (до 1000 жертв и свыше 1000 жертв), но подобное определение 

интенсивности существенно ограничивает аналитический потенциал модели. 

Для наших целей необходимо несколько более детальное определение интен-



278 

сивности конфликта, оно также будет основываться на числе жертв конфлик-

та, но с большим числом градаций, поскольку диапазон жертв конфликта за 

весь выбранный период (с 1946 г. по 2014 г.) значительно выше. По причине 

отсутствия в базе «UCDP/PRIO Armed Conflict Dataset» данных о числе жертв 

каждого конфликта мы использовали дополнительный набор данных – 

«UCDP Battle-Related Deaths Dataset», в том числе для конфликтов с 1989 г. 

по 2014 г. – версию «UCDP Battle-Related Deaths Dataset v.5-2014» [301], а 

для конфликтов с 1946 г. по 1988 г. – версию «The Battle Deaths Dataset v.2-

2006». Эти наборы данных содержат информацию обо всех боевых потерях в 

конфликтах, которые указаны в базе данных «UCDP/PRIO Armed Conflict Da-

taset» за каждый год конфликта. Мы использовали значение «BDBest» – это 

наиболее точная оценка «UCDP» для связанных с боевыми действиями поте-

рями в ходе конфликта в данном году.  

В результате получена следующая сетевая структура, в которой верши-

ны – государства, связи между вершинами – факт конфликта, интенсивность 

взаимодействия ‒ число жертв конфликта (рисунок 4.18).  

 
Рисунок 4.18 ‒ Сетевая структура межгосударственных конфликтов 

в 1946-2014 гг. 
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Построенная сеть отражает только связи, основанные на конфликте, од-

нако представляется интересным расширить данную модель и учитывать 

также связь, основанную на поддержке сторон конфликта другими странами. 

Кроме того, в ходе исследования при построении сети был сделан ряд допу-

щений: 

‒ интенсивность связи, которая основана на поддержке, зависит от интенсив-

ности конфликта (чем выше уровень интенсивности конфликта, тем выше 

степень поддержки), но при этом она нормируется по уровню ВВП: уровень 

ВВП не влияет на интенсивность конфликта государства А с государством 

Б, но если государство А поддерживают несколько других государств, то 

степень интенсивности их поддержки нормируется по стране с большим 

ВВП. Это связано с тем, что страны с большими экономическими возмож-

ностями способны оказывать более существенную поддержку. Для периода 

с 1946 г. по 1969 г. используется база данных «Maddison Historical GDP Da-

ta» [302], а для периода с 1970 г. по 2014 г. «GDP and its breakdown at current 

prices in US Dollars System» (SNA) [303]; 

‒ если государство А поддерживает государство Б в конфликте с государ-

ством В, то государство А также находится в состоянии конфликта с госу-

дарством В, но его характер и интенсивность на (как минимум) один уро-

вень ниже (опосредованный конфликт первого порядка); 

‒ если в конфликте государства А с государством Б государство В поддержи-

вает А, а государство Г поддерживает Б, то В и Б также конфликтуют, но 

интенсивность конфликта снижается на два уровня относительно конфлик-

та А и Б (опосредованный конфликт второго порядка).  

Приведем ниже все возможные типы взаимоотношений между страна-

ми: 

‒ прямой конфликт между государствами А и Б; 

‒ поддержка государством А государства Б; 
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‒ опосредованный конфликт первого порядка (государство А воюет с госу-

дарством Б, а В поддерживает А, то конфликт В и Б обозначается оранже-

вым); 

‒ опосредованный конфликт второго порядка (государство А и Б конфлик-

туют, а государство В поддерживает А и государство Г поддерживает Б, то 

конфликт между В и Г будет обозначен синим).  

В результате мы получили сетевую структуру конфликтов с 1946 г. по 

2014 г., которую показать в настоящей работе по причине ее большого объе-

ма невозможно (все сети приведены в [304]. 

 

4.3.4 Подсчет индексов влияния в сетевой модели межгосударственных 

конфликтов 

В рамках построенной сетевой модели были посчитаны следующие 

классические индексы центральности: «PageRank» и «Eigenvector» ‒ для 

каждого узла в сети оценивается относительный вес, значение которого зави-

сит от того, с кем связаны соседи конкретного узла. Кроме того, влияние в 

сети определяется через расчет индексов «SRIC». Для расчета этих индексов 

дополнительно учитывалось членство государств в военных блоках и регио-

нальных организациях обеспечения безопасности. 

Сетевая модель межгосударственных конфликтов охватывает большой 

временной промежуток и в ней учитываются конфликты в разных регионах 

мира, что является ее достоинством. Однако неверно предполагать, что влия-

ние той или иной страны не изменялось в течение этого времени. Поэтому 

для более точного расчета влияния стран мы приняли решение построить се-

тевые модели с более короткими временными промежутками. В основу 

нашего разделения легла распространенная периодизация этапов Холодной 

войны, а также период после ее окончания. Кроме того, мы учитывали, что в 

нашей модели интенсивность конфликта определяется числом жертв кон-

фликта, а это означает, что нецелесообразно разделять крупные конфликты с 
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большим числом жертв (например, Корейскую войну, войну во Вьетнаме и 

др.) на разные периоды. Таким образом, мы построили сетевые модели, по 

следующим временным периодам:  

‒ 1946-1956 гг.: период после окончания Второй мировой войны; 

‒ 1957-1975 гг.: период крушения колониальной системы и «вспышек» гонки 

вооружений; 

‒ 1976–1990 гг.: период, предшествовавший распаду СССР – второй сверх-

державы; 

‒ 1991-2000 гг.: период после распада СССР; 

‒ 2001-2007 гг.; 

‒ 2008-2014 гг. 

Далее в Таблицах 4.5 ‒ 4.10 представлены рейтинги стран за каждый пе-

риод по показателям центральности PageRank и Eigenvector, а также Short-

Range Interaction Centrality.  

Таблица 4.5 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
1946–1956 гг. (после окончания Второй мировой войны) 

Страна SRIС PageRank Eigenvector 
КНДР 0.307 0.131 1 
СССР 0.240 0.113 0.758 
Китай 0.114 0.100 0.694 
Пакистан 0.062 0.033 0.075 
Египет 0.022 0.026 0.001 
Южная Корея 0.021 0.033 0.558 
Великобритания 0.017 0.038 0.416 
Франция 0.017 0.033 0.415 
Таиланд 0.016 0.023 0.334 
Канада 0.014 0.024 0.371 

 

По индексам центральности SRIС, а также PageRank и Eigenvector 

наиболее влиятельная страна в данном периоде Северная Корея, за ней идут 

СССР и Китай.  
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Таблица 4.6 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
1957–1975 гг. (распад колониальной системы и «вспышка» гонки вооруже-
ний) 

Страна SRIC Страна PageRank Страна Eigenvector 
Северный 
Вьетнам 0.177 Северный Вьетнам 0.048 Северный 

Вьетнам 1 

СССР 0.137 Китай 0.044 СССР 0.804 

КНДР 0.114 Израиль 0.042 Южный 
Вьетнам 0.801 

Тунис 0.080 Южный Йемен 0.042 Китай 0.715 
Индонезия 0.055 СССР 0.035 КНДР 0.641 
Китай 0.054 Индонезия 0.032 Австралия 0.583 
Южный Вьетнам 0.042 Гондурас 0.029 США 0.577 
Куба 0.037 КНДР 0.028 Таиланд 0.548 
Южный Йемен 0.036 Южный Вьетнам 0.026 Южная Корея 0.544 
Австралия 0.031 США 0.025 Филиппины 0.539 

 

По индексам центральности PageRank и Eigenvector, а также SRIС на 

первом месте Северный Вьетнам, на втором по индексам SRIC и Eigenvector 

СССР, а по индексу PageRank – Китай. В целом СССР и Китай остаются вли-

ятельными на протяжении обоих рассматриваемых периодов (с 1946г. по 

1975 г.), а Северная Корея, которая до 1957г. занимала верхнюю строчку по 

всем индексам остается в этом периоде на третьем месте по индексу, учиты-

вающему ближние взаимодействия.  

Таблица 4.7 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
1976–1990 гг. (предшествовавший распаду СССР) 
Страна SRIC Страна PageRank Страна Eigenvector 
Панама 0.456 Вьетнам 0.048 Ливан 1 
Гренада 0.228 Ирак 0.045 Израиль 0.707 
Аргентина 0.103 Ливан 0.045 Сирия 0.707 
Вьетнам 0.054 ЮАР 0.045   
Пакистан 0.037 США 0.045   
Чад 0.027 Чад 0.045   
Ирак 0.021 Ливия 0.044   
Великобритания 0.018 Иран 0.033   
Ангола 0.008 Танзания 0.031   
Ливан 0.007     

 

Наибольший показатель PageRank у Вьетнама, а Eigenvector у Ливана, 

при этом наиболее влиятельные страны по индексу, который учитывает 
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ближние взаимодействия, в данном промежутке – Панама, Гренада и Арген-

тина. 

 

Таблица 4.8 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
1991–2000 гг. (период после распада СССР) 

Страна SRIC Страна PageRank Страна Eigenvector 
Ирак 0.679 Ирак 0.240 Ирак 1 
Югославия 0.283 Югославия 0.057 Кувейт 0.260 
Пакистан 0.019 Босния и 

Герцеговина 0.025 
США 0.215 

Эквадор 0.002 Азербайджан 0.023 Франция 0.203 
Сьерра Леоне 0.001 ДР Конго (Заир) 0.022 Великобритания 0.202 
Камерун 0.001 Руанда 0.020 Италия 0.202 
Босния и 
Герцеговина 0.001 

Уганда 0.020 
Канада 0.197 

Индия 0.001 Ангола 0.019 Испания 0.197 
Перу 0.001 Сьерра Леоне 0.017 Нидерланды 0.194 
Уганда 0.0006 Республика Конго 0.017 Бельгия 0.191 

 

По индексам центральности PageRank и Eigenvector, а также SRIС на 

первом месте Ирак. Югославия на втором месте по индексу, учитывающему 

ближние взаимодействия и PageRank. 

 

Таблица 4.9 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
2001–2007 гг. 

Страна SRIC Страна PageRank Страна Eigenvector 
Афганистан 0.711 Афганистан 0.240 Афганистан 1 
Ирак 0.256 Руанда 0.099 США 0.343 
Пакистан 0.024 Ирак 0.053 Австралия 0.343 
Индия 0.003 Азербайджан 0.041 Великобритания 0.343 
Руанда 0.001 Индия 0.041 Ирак 0.276 
США 0.0004 Пакистан 0.041 Франция 0.268 
Великобритания 0.0004 США 0.037 Германия 0.268 
Австралия 0.0004 Австралия 0.037 Италия 0.268 

 

В этом периоде наиболее влиятельная страна по всем индексам – Афга-

нистан. 
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Таблица 4.10 ‒ Рейтинги стран по трем показателям центральности в период 
2008–2014 гг. 
Страна SRIC Страна PageRank Страна Eigenvector 
Пакистан 0.387 Азербайджан 0.081 Грузия 1 
Украина 0.263 ДР Конго (Заир) 0.081 Россия 1 
Грузия 0.131 Грузия 0.065 Южная Осетия 0.780 
Камбоджа  0.081 Россия 0.065 Украина 0.780 
Индия 0.044 Камбоджа  0.055   
Россия 0.039 Джибути 0.055   
Южный Судан 0.015 Эритрея 0.055   
Армения 0.013 Индия 0.055   
ДР Конго (Заир) 0.006 Пакистан 0.055   
Судан 0.003 Южный Судан 0.055   

 

По показателю центральности PageRank на первом месте Азербайджан, 

по показателю центральности Eigenvector ‒ Грузия и Россия. Наиболее влия-

тельные страны по индексам, учитывающим ближние взаимодействия – Гру-

зия, Пакистан и Украина. 

Сетевой анализ модели конфликтов, представленной в данном исследо-

вании, позволяет сделать ряд интересных выводов. Во-первых, центры сети 

наиболее четко выделяются, если в сети есть один крупный конфликт 

с большим числом участников, при этом двусторонние конфликты оказыва-

ются на периферии. Во-вторых, клики (сетевые образования с наивысшей 

степенью интенсивности взаимодействия) образуются вокруг стран, участ-

вующих в крупных конфликтах, с большим количеством стран, оказываю-

щих поддержку одной из сторон. В-третьих, в некоторых случаях сетевая мо-

дель, основанная только на конфликтах (без поддержки) представляет собой 

набор двух-трех сторонних взаимодействий, однако, если добавить в модель 

связи, основанные на поддержке одной страны другой, то получается намно-

го более богатая сетевая структура. В-четвертых, страны с высокими показа-

телями «PageRank» и «Eigenvector» не всегда являются наиболее влиятель-

ными акторами, например, в модели с временным промежутком с 1976 г. по 

1990 г. наибольший показатель PageRank у Вьетнама, а Eigenvector – у Лива-

на. В-пятых, несмотря на имеющиеся исключения в большинстве случаев 
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страны с высокими показателями «PageRank» и «Eigenvector» имеют высокие 

показатели индексов SRIC, например, Афганистан в периоде с 2001 г. по 

2007 г или Северный Вьетнам во временном периоде 1957 г. – 1975 г. 

 

4.3.5 Некоторые выводы 

Как уже было отмечено раньше, теория политических сетей и сетевой 

анализ первоначально и вполне успешно были использованы для описания 

того, как и кем принимаются решения, когда участников этого процесса 

формально много и процедуры принятия решений систематически не иска-

жаются. Конечно, и на уровне выше государств также существуют организа-

ции, в которых решения принимаются в соответствии с процедурами, схо-

жими с теми, которые применяются, например, в национальных легислату-

рах. Однако международные отношения и мировая политика в силу участия 

множества акторов с разными статусами – это существенно более сложная 

реальность.  

В этом подразделе отчета описан опыт применения сетевого анализа к 

такому заметному явлению в международных отношениях и мировой поли-

тике, как конфликты между государствами с масштабным использованием 

вооруженных сил. Иными словами, применен сетевой подход к анализу во-

енных конфликтов и войн с участием государств. 

Использование в сетевом анализе нового индекса влияния (SRIC) дает 

возможность по-новому посмотреть на акторов конфликтов и их взаимоот-

ношения, поскольку позволяет учитывать опосредованное влияние госу-

дарств, которые не являются первичными сторонами конфликта. Примени-

тельно к представленному опыту использования сетевого анализа надо при-

знать, что благодаря индексу, учитывающему непрямые взаимодействия 

в сети, получено объемное представление вооруженных конфликтов. 
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4.4 Многомерный индекс поляризованности социальной (политиче-

ской) системы и его применение 

Как правило, общество структурируется по некоторому набору характе-

ристик, образуя группы таким образом, что представители одной группы 

имеют схожие значения характеристик, а разных – сильно отличаются. То, 

как устроены эти группы, определяет степень поляризованности социальной 

(политической) системы. Поляризованность, понимаемая таким образом, 

неразрывно связана с социальными конфликтами и их радикальными прояв-

лениями (см., например, [248, 305, 306]). Таким образом, концептуализация, 

измерение и анализ поляризованности в обществе, безусловно, являются ак-

туальными задачами. 

На протяжении последних двух десятилетий интерес к теме обществен-

ной поляризованности отразился в появлении значительного количества ис-

следований по данной тематике. Особенный интерес представляет корпус 

литературы, посвященной проблеме измерения поляризованности. В целом, 

можно выделить два магистральных направления в подходах к измерению 

поляризованности. Первый был заложен в работах [307, 249] и представляет 

парадигму «отождествление – отдаление». В ее рамках чем сильнее связаны 

участники внутри группы и чем более отдаленными чувствуют они себя по 

отношению к членам других групп, тем более поляризованным является об-

щество. В рамках данной парадигмы – работы [308, 309, 310, 305]. 

Второй подход был предложен в [311] и часто называется «биполяризо-

ванностью». В его рамках поляризовнность ассоциируется с отклонением 

распределения некоторой характеристики от медианных в направлении край-

них значений. Среди примеров последователей «биполяризованности» могут 

быть названы [312, 313, 314]. 

Тем не менее, большинство исследований, посвященных измерению по-

ляризованности и построению соответствующих индексов, рассматривают 

только одномерный случай, т.е., случай, когда общество разделено только по 

одной характеристике. В то же время интерес к многомерным индексам рас-
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тет, несмотря на пока еще скромный успех, достигнутый в данной области 

(см. [315, 316, 317]). В этом свете разработанный многомерный индекс пред-

ставляет собой значительное продвижение в разработке инструментов оцен-

ки поляризованности в обществе.  

В основу многомерного индекса поляризованности положено базовое 

понятие механики – первый центральный момент системы точек (сил), как и 

одномерный индекс поляризованности, предложенный в [318]. При построе-

нии многомерного индекса поляризованности общество (общественный или 

политический орган) моделировалось как многомерное пространство размер-

ности, равной количеству характеристик, по которым организуется общество. 

Каждая группа в обществе, таким образом, представляется как взвешенная 

точка в многомерном пространстве, веской которой соответствует относи-

тельному числу участников данной группы. Итак, каждая группа из + групп 

описывается парой %1 , 3 = 1, +, что соответствует ее массе и вектором ©Ç =
©19, … , ©1` , 3 = 1, +, в многомерном пространстве, ℝ`, который соответ-

ствует положению данной группы в терминах исследуемых характеристик. 

Для удобства координаты точек нормируются таким образом, чтобы даль-

нейшая работа происходила в многомерном единичном кубе. 

Многомерный индекс поляризованности вычисляется как первый мо-

мент описанной выше системы точек: 

_ = F %1 ∙ Œ ©Ç, Pã
1~9 ,    P = &kM'b

k(>
&kb

k(>
, 

где F − некоторый коэффициент, зависящий от размерности пространства и 

используемой функции расстояния, Œ(⋅). Вектор P называется центром масс 

системы точек. 

В соответствии с различными видами функции расстояния приводится 

три базовых версии индекса: 

_≈)¡≤ =
4

+ d %1 ∙
ã

1~9
©12 − P2

:`

2~9
, 
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_′ôæã =
4

+ ∙ d %1 ∙
ã

1~9
©12 − P2

`

2~9
,	 

_′*+•’ =
4
+ %1 ∙

ã

1~9
max
2~9,`

©12 − P2 .	 

Среди основных свойств предложенного индекса поляризованности, 

следует отметить экстремальные свойства, а также свойства при «равномер-

ном» распределении групп. 

Индекс принимает минимальное (нулевое) значение в случае, когда все 

группы имеют одинаковые значения характеристик, что эквивалентно пол-

ной однородности общества. Максимальное значения индекса, равное 1, реа-

лизуется в случае, когда общество разделено на две равные по количеству 

членов группы, расположенные в крайних точках главной диагонали единич-

ного куба.  

Под «равномерным» распределением групп в обществе предлагается по-

нимать распределение, при котором все группы имеют одинаковый вес и 

расположены на одинаковом расстоянии друг от друга в вершинах дискрет-

ной сетки, т.е. имеют координаты 1\9ã\9 , 3 = 1, +. Рисунок 4.19 приводит при-

мер поведения индекса поляризованности в случае «равномерного» распре-

деления групп в двумерном пространстве. Максимальное значение индекса 

может достигаться не только при разделении общества на две экстремальные 

группы. 
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Рисунок 4.19 ‒ Поведение индекса поляризованности в случае 

«равномерного» распределения групп в двумерном пространстве 

Разработанный многомерный индекс был применен для исследования 

поляризованности в Государственной Думе РФ (1994 – 2003), а также в Пала-

те Представителей США (1879 – 2015). 

Для исследования поляризованности в Госдуме была использована дву-

мерная модель, построенная в [245] по алгоритму, описанному в [177]. Депу-

таты в этой модели располагаются в пространстве «Лояльность – оппозици-

онность», «Идеология – прагматизм».  

Рисунок 4.20 резюмирует полученные результаты измерения поляризо-

ванности в Госдуме РФ с помощью трех различных версий индекса. 
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Рисунок 4.20 ‒ Поляризованность в Государственной Думе РФ 1994 

– 2003 

Полученные результаты хорошо согласуются с соответствующими по-

литическими событиями и положением дел внутри Госдумы. Российский 

парламент был наименее поляризованным в периоды, когда противостояние 

между Правительством и Госдумой нарастало, и, как следствие, усиливалась 

сплоченность внутри последней. В 1996 г. поляризованность была высокой, 

что совпало с актиным развитием плюрализма в главном законодательном 

органе РФ, а также появлением в нем прогосударственных объединений. 

Начиная с 1999 г. поляризованность в Госдуме возрастала, а основные 

политические силы в ней начали концентрироваться вокруг двух главных по-

люсов – прогосударственного «Единства» и оппозиционной КПРФ. 

Для анализа поляризованность в Палате Представителей США  

(1879 – 2015) была использована классическая двумерная модель  

DW-NOMINATE, предложенная в [319]. 

Следует отметить, что в [320] также был предложен подход для оценки 

поляризованности Конгресса США. В качестве меры поляризованности 

предлагалось принять расстояние между средними значениями первых коор-
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динат DW-NOMINATE Республиканской и Демократической партий. Одна-

ко, такой подход ведет к потере важной информации о степени консолидиро-

ванности партий. В то же время, предложенный в [321] индекс это учитыва-

ет. 

Рисунок 4.21 отражает поляризованность в Палате Представителей 

США с 1879 по 2015 гг.  

 
Рисунок 4.21 ‒ Поляризованность в Палате Представителей США 

(1879 – 2015) 

Полученные результаты согласуются с происходившими политическими 

событиями и соответствующими реалиями. 

Наименее поляризованной Палата Представителей США была в 1930-е 

годы, как раз в то время, когда Конгресс США представляло так называемое 

Демократическое супербольшинство. Как и отмечается в современной поли-

тологической литературе, в последние десятилетия поляризованность в Па-

лате Представителей США значительно возросла, и достигает сейчас рекорд-

ных значений (см. [322, 323, 324, 325]). 

Итак, был разработан многомерный индекс поляризованности, основан-

ный на базовом понятии механики – понятии первого центрального момента 

системы точек.  
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Были изучены базовые свойства данного индекса, в частности, его экс-

тремальные свойства и свойства при «равномерном» распределении групп в 

обществе.  

Разработанный многомерный индекс поляризованности был применен 

для анализа Государственной Думы РФ (1994 – 2003) и Палаты Представите-

лей США (1879 – 2015). Предложенный индекс проявил себя как эффектив-

ный инструмент для анализа данных законодательных органов.  

Результаты построения индекса и его последующего применения в ана-

лизе Госдумы РФ и Палаты Представителей США отражены в [321]. 
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5 Анализ моделей в финансовой и банковской сферах 

В этом подразделе приведены результаты исследований, посвященных 

анализу функционирования финансового сектора и механизмов его регули-

рования, который осуществлялся в следующих направлениях:  

‒ проектирование внедрения стандартов Базельского комитета на примере 

программы RCAP;  

‒ разработка методологии оценки системной значимости элементов финан-

сово-экономических взаимодействий с позиции сетевого подхода; 

‒ разработка математических моделей и методов оптимизации управления 

портфелем финансовых инструментов для мелких и средних участников 

биржевых торгов; 

‒ анализ согласованности рекомендаций финансовых аналитиков в рамках 

теории функций доверия. 

 

5.1 Проектирование внедрения стандартов Базельского комитета на 

примере программы RCAP 

Базельское соглашение принято 28 странами. Тем не менее, националь-

ное банковское регулирование стран – членов Базельского комитета имеют 

отклонения от международных Базельских стандартов. В 2012 году Базель-

ский комитет запустил программу RCAP (Regulatory Compliance Assessment 

Programme). Программа RCAP стала инициативой, которая позволяет оцени-

вать степень отклонения национального регулирования от минимальных Ба-

зельских стандартов. Реализуя программу RCAP, Базельский Комитет поста-

вил цель для разных по уровню развития стран иметь единый подход к регу-

лированию рисков. Это означает, что подходы к управлению рисками банков, 

разработанные и откалиброванные изначально на развитых странах, должны 

быть внедрены в развивающиеся страны без модификаций. Такой подход 

может вести к отрицательному эффекту для стран-реципиентов (в данном 
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случае для развивающихся стран), так как большинстве случаев неверный 

механизм трансплантации институтов (в данном случае института регулиро-

вания рисками) ведет к образованию неэффективных равновесий. Следова-

тельно, существует задача подтвердить или опровергнуть гипотезу о том, что 

механизм трансплантации института регулирования рисками из развитых в 

развивающиеся страны должен быть скорректирован на уровень экономиче-

ского развития страны. Для этого в исследовании и изучается взаимосвязь 

уровня развития стран и их банковских систем со сходимостью национально-

го регулирования к минимальным Базельским стандартам. 

 

5.1.1 Основная часть 

Статус RCAP – это оценка, присваиваемая Базельским комитетом на ос-

нове интервью с национальными надзорными органами и банками, а также 

на основе результатов независимой оценки команды RCAP и Базельского 

комитета. Статус RCAP имеет четыре категории,  которые в порядке возрас-

тания располагаются следующим образом: полностью не соответствует, в 

большей степени не соответствует, в большей степени соответствует, полно-

стью соответствует. Реализуемые национальные стандарты банковского ре-

гулирования напрямую влияют на статус RCAP. Смягчение национальных 

правил в отношении стандартов Базель III всегда ведет к понижению рейтин-

га соответствия требованиям Базель III, даже если другие стандарты были 

ужесточены по сравнению со стандартами Базель III.  

Наше исследование впервые использует данные RCAP, чтобы изучить 

взаимосвязь уровня развития стран со степенью соответствия национального 

банковского регулирования стран-членов Комитета минимальным Базель-

ским стандартам. Во-первых, RCAP позволяет анализировать наиболее акту-

альное регулирование – Базель III, предыдущие исследования [326, 327] рас-

сматривали успешность внедрения Базель I. Во-вторых, RCAP является 

наиболее полным параметром на соответствия стандартам Базель III, так как 
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охватывает не только стандарты достаточности капитала, но и ликвидности, 

финансового рычага, а также требования по отношению к системно значи-

мым банкам (G-SIB).  До этого исследования с похожей задачей использова-

ли (а) бинарную переменную (1 – минимальный уровень достаточности ка-

питала больше или равен 8% и рассчитан в соответствие с Базель I, 0 – в 

иных случаях) [326] или (b) индекс, как сумму шести индикаторов капитала, 

взвешенных на равные веса [327]. 

На момент проведения исследования (17 июня 2016) были доступны 23 

RCAP отчета: 16 докладов (16 стран) содержали оценку национального регу-

лирования капитала Базель III, 7 докладов посвящены оценке регулирования 

ликвидности (Таблица 5.1). 

Таблица 5.1 ‒ Оценки RCAP на 17 июня 2016 
  Оценка RCAP по ликвидности  

  Нет 
оценки 

В большей 
степени не 
соответствуют 

В большей 
степени 
соответствуют 

Полностью 
соответствуют Итого 

Оценка 
RCAP 
по 
капиталу 

В большей 
степени не 
соответствуют 

1 0 0 0 1 

В большей 
степени 
соответствуют 

1 0 0 0 1 

Полностью 
соответствуют 7 0 2 5 14 

 Итого 8 0 2 5  

 

Из Таблица 5.1 можно сделать два вывода о выборке RCAP оценок. Во-

первых, 14 из 16 оценок по капиталу относятся к статусу «полностью соот-

ветствуют», что говорит о низком разбросеRCAP оценок по капиталу. Во-

вторых, выборка оценок RCAP по ликвидности (7 наблюдений) мала для 

проведения анализа с точки зрения статистики. Увеличение размера выборки 

и разброса значений RCAP было достигнуто за счет того, что страны Евро-

пейского Союза рассматривались отдельно (до этого использовалась агреги-

рованная оценка), а также за счет того, что был сформирован общий статус 

RCAP, который устанавливался как худший результат из двух оценок – по 
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капиталу и ликвидности. Таким образом, распределение RCAP оценок стало 

28:3:12 (в большей степени не соответствует: в большей степени соответ-

ствует: соответствует). Это позволяет построить статистическую модель по-

рядковой логит-регрессии. 

 

5.1.2 Модель 

Страна принимает решение, как внедрить стандарты Базель III, т. е. 

строго или с отклонениями. Мы предполагаем, что это решение зависит от 

текущих экономических характеристик развития страны и ее банковской си-

стемы. Уровень развития страны влияет на результат реализации стандартов 

в стране. Для того, чтобы доказать, что развитие страны влияет на решения 

национальных регуляторов отклониться от стандартов Базель III, мы прово-

дим количественный анализ, где зависимой переменной является статус 

RCAP, независимыми переменными ‒ факторы, характеризующие развитие 

страны. 

Модель представляет порядковую логит-регрессию с латентной пере-

менной, характеризующейся уравнением: 

w1e∗ = !,_1e\˘Efl9 + -_&--&®®1e\˘Efl: + ®@$Â-!1e\˘EflÑ + ,&‹∂1e\˘EflÜ +
Â-áÉ@∂Â--1e\˘Eflí + ‹@-G1e\˘Eflì + .1e, 

где 3 ‒ страна, ÉF ‒ размер лага в годах, GDP – логарифм ВВП в текущихце-

нах ($), OPENNESS – факторы, характеризующие степень открытости эконо-

мики, SAVING – уровень сбережений в стране, DEBT – уровень долговой 

нагрузки, INFLATION – уровень инфляции, BANK – характеристики банков-

ской системы. Каждый фактор представляет собой набор переменных, дан-

ные по которым есть в базам данных Всемирного банка и Международного 

Валютного Фонда. 

Результаты оценки модели представлены в Приложении Д. До обсужде-

ния результатов стоит отметить некоторые ограничения в моделировании. 

Модель не сходится с одновременным включением как ВВП, так и факторов 
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"открытости" экономики (индикаторы торговли, трансфертов и международ-

ных кредитных требований). Это объясняется, во-первых, высокой корреля-

цией между показателями, так как торговля и услуги на финансовом рынке 

являются составляющими ВВП, во-вторых, малым размером выборки (43 

наблюдения), которая в различных версиях модели уменьшалась до 20 

наблюдений, если независимые переменные имели пропуски. На данный мо-

мент не все члены Базельского комитета получили оценки RCAP, более того 

количество стран-участников ограничено и составляет только 50 стран. Это 

означает, что выборка не может быть увеличена. Поэтому оценка модели и 

решение поставленной задачи должны быть найдены при существующих 

ограничениях. Высокая корреляция между переменными была уменьшена с 

помощью метода ортогонализации в модели. 

В модели представлена эндогенность переменных степени открытости 

экономики страны. Это проявляется в ненулевой корреляции переменных с 

моделями ошибок, которая возникает из-за пропущенных переменных. 

Включение всех переменных в модель приводит к несходимости модели, то 

есть задача оптимизации максимального правдоподобия не решается. Чтобы 

показать значимость важных параметров, определяющих статус RCAP исхо-

дя из экономической интуиции, делается частичная регрессия (подбирается 

набор факторов, при котором модель сходится). Причинность эндогенных 

параметров проверялась через структурные уравнения GSEM (Generalized 

Structural Equation Models), предназначенный для моделей с порядковой за-

висимой переменной. Причинность не была определена из-за несходимости 

модели. Чтобы достичь сходимости модели следующими шагами исследова-

ния может быть построение двухшаговой модели, где первым шагом будет 

построение МНК регрессии, которая оценивает взаимосвязь уровня развития 

страны и показателей достаточности капитала и ликвидности, вторым шагом 

– построение порядковой регрессии, проверяющей зависимость индикаторов 

капитала и ликвидности с оценкой RCAP. Если оценки моделей на первом и 

втором шаге окажутся статистически значимыми, это позволит сделать вы-
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вод, что внедрение Базель III должно корректироваться на уровень развития 

страны. 

Результаты количественного анализа, полученные на данный момент, 

позволяют сделать следующие выводы. Страны с высоким ВВП формируют 

национальное банковское регулирование наиболее соответствующее стан-

дартам Базель III. Очевидно, что эти страны имеют больше стимулов к со-

блюдению международных стандартов в целях привлечения дополнительно-

го капитала и снижения стоимости фондирования. В то же время, размер 

банковской системы по объему кредитов и депозитов статистически незна-

чим на 10% уровне значимости, то есть по размеру банковской системы 

нельзя сделать вывод о том, насколько жестко страна будет внедрять стан-

дарты Базель III. Размер международных страховых и финансовых требова-

ний повышает вероятность страны соответствовать стандартам Базель III, по-

тому что строгое соблюдение стандартов обеспечивает конкурентное пре-

имущество на международном рынке. В то же время открытость экономики 

от банковской системы, т.е. высокая доля иностранных банков, приводит к 

снижению соответствия требованиям национального регулирования. Внеш-

няя задолженность по государственным долговым ценным бумагам, в том 

числе долгосрочные облигации и инструменты денежного рынка, имеют от-

рицательную связь с RCAP статусом. Просроченная задолженность влияет на 

платежеспособность страны, что делает ее менее привлекательной для инве-

стиционного капитала, а затем создает меньше стимулов соответствовать 

международной финансовой системой. Гипотеза о положительном влиянии 

сбережений на соответствие требованиям Базель III была подтверждена. 

Национальные надзорные органы чувствует большую ответственность за 

сбережения, что заставляет их внедрять более жесткие меры с целью защи-

тить страну от социального конфликта в случае банкротств банков. Инфля-

ция усиливает действие регуляторов на соответствие международным стан-

дартам. Высокий уровень инфляции делает ликвидные активы более чув-

ствительными к изменениям. Банки стремятся сохранить менее ликвидные 
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активы, что увеличивает вероятность несостоятельности банка. Это вынуж-

дает регуляторов ужесточать стандарты, касающиеся краткосрочной ликвид-

ности. Показатели деятельности банка не являются статистически значимы-

ми. 

 

5.1.3 Некоторые выводы 

Исследование показывает, что члены Базельского комитета существенно 

различаются с точки зрения размеров и уровня развития банковской системы 

и экономики страны. Поэтому, нормативы, которые устанавливаются путем 

усреднения весьма неоднородных характеристик, приводят к смещению рас-

пределения регулирования риска среди стран, то есть применяемое регули-

рование не сопоставимо с рисками банковских систем.  

В полной версии исследования представлено доказательство того, что 

единое регулирование может вызвать негативные последствия для экономи-

ки, особенно для стран-реципиентов.  

Таким образом, чтобы облегчить процесс внедрения регулирования рис-

ка, необходимо разработать переходный институт. Исследование предлагает 

количественный анализ факторов, которые могут быть использованы при 

формировании переходного института с целью учесть уровень экономиче-

ского развития стран. 

 

5.2 Разработка методологии оценки системной значимости элементов 

финансово-экономических взаимодействий с позиции сетевого подхода 

По мере все более быстрого развития процессов взаимной интеграции 

финансовых рынков между собой, все более важными для национальных ре-

гуляторов и надгосударственных институтов становится вопрос о системной 

значимости отдельных элементов финансовых систем. Реализация системно-

го риска в финансовой сфере может привести к возникновению множества 
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негативных последствий для реального сектора и, тем самым, стать причиной 

кризиса в экономике страны.  

На данный момент сетевой подход к анализу системного риска является 

одним из наиболее востребованных и интенсивно развивающихся. Это, в 

первую очередь, обусловлено тем, что реальные финансово-экономические 

взаимодействия носят сетевой характер. В результате, применяя инструмен-

ты сетевого анализа можно получить разнообразные характеристики сети, 

которые позволят отслеживать изменения в ней при проведении эксперимен-

тов, имитирующих состояние нестабильности финансового рынка. 

В связи с этим количественная оценка значимости элементов финансо-

вых взаимодействий и накопленного системного риска с использованием се-

тевого подхода представляется актуальной задачей как с практической (для 

национальных и наднациональных органов макропруденциального регулиро-

вания), так и с теоретической точки зрения. 

Принимая во внимание некоторые недостатки существующих методов 

оценки системных рисков, в рамках исследования предлагается новый метод 

оценки значимости элементов экономических систем. Исследование во мно-

гом основывается на результатах, полученных в работе [11]. Однако в нем 

обсуждается ряд существенных улучшений, позволяющих учесть интенсив-

ности в длинных цепочках взаимодействий, которые не принимались во вни-

мание ранее. 

 

5.2.1 Методология 

Предлагаемая модель основана на очень простом наблюдении. Когда мы 

рассматриваем сеть взаимосвязанных кредиторов и заемщиков, устойчивость 

каждого кредитора будет зависеть от состояния его прямых заемщиков. Кро-

ме того, банкротство любого из прямых заемщиков может быть связано с 

банкротством тех, кому они предоставили кредиты, т.е. от игроков, являю-
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щихся косвенными заемщиками по отношению к первоначальному кредито-

ру. 

Другими словами, наша методология, изложенная в [328] и [329], позво-

ляет рассматривать взаимодействие между кредитором и заемщиком не толь-

ко на первом уровне, но и на несколько уровней глубже. Основное отличие 

от подхода, предложенного в предыдущих работах, заключается в том, что 

наша методология лучше учитывает влияние косвенных заемщиков (s-long-

range borrowers), которое во многих задачах играет существенную роль. Па-

раметр s, который определяет, какое количество "уровней заемщиков" рас-

сматривается для каждого кредитора, может быть установлен на разном 

уровне в зависимости от задачи. В общем случае он может быть не опреде-

лен, тогда рассматриваются все возможные прямые и косвенные взаимодей-

ствия. 

Приведем несколько определений, позволяющих пояснить предлагае-

мую методологию. 

Рассмотрим конечное множество -, - = {1,… , +}, и матрицу @ = [A12], 
где 3, 4 ∈ - и A12‒ это размер займа от элемента i элементу j. Для упрощения, 

предположим что матрица @ уже преобразована таким образом, что если 

A12 ≠ 0, то A21 = 0.  

Обозначим за -1 множество прямых кредиторов i-го элемента, т.е., -1 =
4 ∈ -: A12 ≠ 0 . Очевидно, что общее число возможных групп прямых заем-

щиков для элемента iравно 2|Bk|. 
Определение 5.1. Группа прямых заемщиков ® 3 ⊆ -1 для i-го элемента 

является определяющей, если A122∈õ(1) ≥ H1, где H1 – заранее установленный 

уровень порога для i-го элемента. 

Определение 5.2. Элемент r ∈ ® 3  является ключевым в определяющей 

группе, если A122∈õ(1)\{ò} < H1. Обозначим через ®M 3  множество ключевых 

элементов в группе ® 3 , т.е., ®M 3 = w ∈ ® 3 | A122∈õ(1)\{ù} < H1 . 
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Построим матрицу N = [P12] на основе матрицы A и заранее определен-

ной величины порога матрицу N = [P12], показывающую наихудший сценарий 

влияния каждого заемщика на кредитора i: 

P12 =
A12

min
õ 1 ⊆Bk|2∈õ 1

A1WW∈õ 1
, 3X4 ∈ ®M 3 ⊆ -1,

0, 4 ∉ ®M 3 ⊆ -1,
 

где ® 3  ‒ это определяющая группа прямых заемщиков для элемента i, 

® 3 ⊆ -1 и ®M 3  ‒ это группа, в которой элемент i является ключевым, 

®M 3 ⊆ ® 3 . 

Очевидно, что построение матрицы С аналогично тому, что предлага-

лось в [11], однако в нашем случае для каждого кредитора i мы рассматрива-

ем группы только из прямых заемщиков. 

Матрица C может быть интерпретирована следующим образом. Если 

P12 = 1, тогда заемщик j оказывает максимальное влияние на i, т.е. величина 

займа заемщику j является критической для финансовой устойчивости этого 

кредитора. Наоборот, если P12 = 0, то заемщик j не оказывает прямого влия-

ния на i. Если же 0 < P12 < 1, то мы рассматриваем случай максимального в 

терминах групп влияния заемщика j на i. 

Таким образом, мы оцениваем прямое влияние элементов системы друг 

на друга. Для определения косвенного влияния двух элементов введем поня-

тие ρ-пути. 

Обозначим за ρ бинарное отношение, которое строится как 

3[4 ⇔ P12 > 0. 

Тогда (i, j) ‒ это пара элементов, таких что iρj будет называться ρ-шагом. 

Путь из i в j будет представлять собой упорядоченную последовательность 

шагов, начиная с элемента i и заканчивая элементом j, таким образом, что 

второй элемент на каждом шаге совпадает с первым элементом следующего 

шага. Если все шаги в пути характеризуются одним и тем же бинарным от-
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ношением ρ, назовем его ρ-путь. Другим словами, ρ-путь это упорядоченная 

последовательность элементов i, j1, …, jk-1, j, таких что iρj1, j1ρj2, …, jk-2ρjk-1, jk-

1ρj. Число шагов в пути будет его длиной.  

Для того, чтобы определить косвенное влияние между любыми двумя 

элементами, рассмотрим все пути между ними длиной меньше, чем опреде-

ленный параметр s, таким образом, чтобы никакой элемент не встречается на 

пути более чем один раз. Обозначим через _12 = {_912, _:12, … , _̀12} множество 

уникальных ρ-путей из i в j, где m‒ это общее число возможных путей а через 

n F = _E
12 , где F = 1,d, обозначим длинуk-ого пути. Тогда мы можем опре-

делить косвенное влияние между элементом i и j через некоторый путь дли-

ной k как 

X _E
12 = P12> ∙ P2>2? ∙ … ∙ P2b(a)2,     (5.1) 

или 

X _E
12 = min	(P12>, P2>2?, … , P2b(a)2),     (5.2) 

где j1, j2,…,jn(k)‒упорядоченная последовательность, которая дает ρ-путь дли-

ной k из i в jи n(k) ‒ это сама эта величина (+(F) = |_E
12|).  

Формулы (5.1) и (5.2) могут быть интерпретированы следующим обра-

зом. Согласно формуле (5.1) совокупное влияние элемента j на элемент iрас-

считывается с учетом всех прямых влияний между элементами на этом пути, 

тогда как формула (5.2) определяет совокупное влияние как значение мини-

мального прямого влияния на этом пути. В первом случае это будет эквива-

лентно пропорциональному распределению риска между всеми заемщиками 

в цепочке, а во втором – полному переносу риска на заемщиков вышестояще-

го уровня. 

Отметим, что в некоторых случаях нет необходимости рассматривать 

все возможные пути между элементом i и j, т.к. можно предположить, что, 

начиная с некоторого уровня s, косвенные заемщики уже не могут оказать 

влияние на финансовую устойчивость исходного кредитора. Тем не менее, 
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зачастую могу возникнуть ситуации, что между двумя различными элемен-

тами может быть множество различных путей длины менее s, в связи с чем 

возникает проблема их агрегирования. Для того, чтобы оценить такое сово-

купное косвенное влияние мы предлагаем несколько методов. После преоб-

разования получим матрицу N∗(h) = [P12∗ (h)], которую возможно рассчитать 

несколькими способами: 

‒ косвенное влияние: сумма влияний на пути 

P12∗ h = min	(1, X _E
12

E:	 ja
kU lm );    (5.3) 

‒ косвенное влияние: случай наихудшего влияния 

P12∗ (h) = max
E:	 ja

kU lm
X _E

12 ;     (5.4) 

‒ косвенное влияние: пороговое правило. 

Идея использования процедуры порогового агрегирования была пред-

ложена в [330] и заключается в следующем. Предположим, что мы имеем 

множество элементов и каждый из них оценен по n характеристикам, кото-

рые могут принимать m значений. Тогда, мы можем оценить для каждого 

элемента x величины è9 r , è: r ,…, è` r , которые содержат информацию 

о том, какое количество i-х характеристик получил элемент x. Затем в соот-

ветствии с пороговым правилом элемент x V-доминирует элемент y, если 

è9 r < è9(w) или если существует Œ ≤ d, такое что è+ r = è+(w), ∀ℎ =
1,… , Œ − 1, и èØ r < èØ(w). 

Другими словами, сначала мы сравниваем худшие значения, а затем, ес-

ли они совпадают, смотрим на второй с конца параметр и т.д. Элемент, кото-

рый не будет доминироваться ни одним другим посредством отношения V 

может считаться наилучшим. 

Для оценивание косвенного влияния с помощью процедуры порогового 

агрегирования предлагается следующая процедура:  

P12∗ (h) = X _„12 ,      (5.5) 

где 
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ë = argmin
E:	ã(E)lm

è(_E
12),     è _E

12 = èW _E
12 (h + 1)`\W`

W~9 + h − + F . 

Таким образом, комбинируя формулы (5.1) и (5.2) с формулами (5.3)-

(5.5), для каждого элемента мы можем определить его косвенное влияние на 

любой другой элемент. Всего мы получаем 6 возможных комбинаций для по-

строения матрицы N∗(h) (Таблица 5.2). Мы считаем, что имеет смысл рас-

сматривать все комбинации за исключением сочетания (5.2) и (5.3).  

Таблица 5.2 ‒ Возможные комбинации для оценивания косвенного влияния 

 
Агрегирование путей 

Sum of paths 
influences 

Maximal path 
influence Threshold rule 

В
ли
ян
и
е Multiplication of 

direct influence SumPaths MaxPath MultT 

Minimal direct 
influence – MaxMin MaxT 

 

В дальнейшем, полученные результаты могут быть агрегированы в один 

вектор, который будет отражать общее влияние каждого элемента в системе 

или иначе индекс центральности по дальним взаимодействиям (LRIC). Агре-

гирование индивидуальных влияний может быть осуществлено на основе от-

носительных весов или по отношению к любым другим параметрам. 

Резюмируя, можно отметить, что предлагаемая методология позволяет, в 

отличие от большинства предыдущих работ в данном направлении: 

‒ учесть интенсивности взаимодействия экономических агентов между со-

бой; 

‒ рассмотреть  длинные цепочки взаимосвязей (причем длина может зада-

ваться исследователем самостоятельно в зависимости от смысловой интер-

претации результатов и характера взаимодействий в системе); 

‒ учесть коллективные взаимодействия и взаимовлияния; 

‒ принять во внимание относительную величину взаимодействующих субъ-

ектов.  
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5.2.2 Применение индекса ключевых заемщиков к международному 

рынку заимствования 

Покажем, как описанная выше методология может быть применена для 

оценки уровня взаимосвязанности банковских систем, иначе говоря, для вы-

явления участников рынка имеющих наибольшее влияние.  

Мы будем использовать предложенную модель, а также сравнивать по-

лученные с помощью индекса центральности по дальним взаимодействиям 

(LRIC) результаты с оценками индекса ключевых заемщиков (KBI) [11] и 

классическим индексами центральности. Это позволит нам обнаружить стра-

ны с наиболее взаимосвязанными финансовыми системами с учетом интен-

сивности взаимодействия их банковских систем.  

В то же время мы понимаем ограничения, связанные с используемыми 

данными. Анализ трансграничных взаимодействий между странами, как пра-

вило, основывается на данных, которые агрегируются на страновом уровне, 

и, следовательно, не учитывает внутреннюю гетерогенность развития бан-

ковских систем. 

Модель строится на основе данных Банка международных расчетов. 

Точнее, мы используем статистику BIS на консолидированной основе с уче-

том конечного носителя риска (consolidated banking statistics on ultimate risk 

basis). Исходные данные показывают объем иностранных требований страны 

i по отношению к заемщикам в стране j, которые включают в себя консоли-

дированные прямые иностранные требования, а также обязательства дочер-

них компаний и филиалов в стране j по отношению к стране j. Другими сло-

вами, все требования относятся к стране, в которой находится носитель ко-

нечного риска. Выборка включает страны G10 (Бельгия, Канада, Франция, 

Германия, Япония, Нидерланды, Швеция, Швейцария, Соединенное Коро-

левство, США), а также еще 12 стран, предоставляющих отчетность в данном 

формате (Австралия, Австрия, Финляндия, Чили, Греция, Индия, Италия, 

Ирландия, Южная Корея, Португалия, Испания, Турция). 
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После предварительного отбора данных мы получили базу данных, 

охватывающую 22 страны, которые имеют банковские иностранные требова-

ния и 198 стран, которые имеют обязательства на конец 1 квартала 2015 г. 

Сеть, рассматриваемая на основе этих данных (рисунок 5.1), включает в себя 

всю информацию о международных заимствованиях, за исключением сделок 

между странами, которые не предоставляют отчетность. Сравнивая объем 

нашей выборки с данным статистического бюллетеня BIS, можно сделать 

вывод, что наша сеть охватывает около 94% от общего объема иностранных 

требований с учетом конечного носителя риска. 

 
Рисунок 5.1‒ Графическое представление сети международных за-

имствований 

Важным аспектом анализа является выбор значения квоты q. Один из 

возможных способов – установить ее в соответствии с рекомендациям Ба-

зельского комитета (BCBS, 2013) относительно кредитного риска крупных 

финансовых организаций (25% от капитала 1 уровня). При этом, когда мы 

имеем дело с межстрановыми заимствованиями, выбор соответствующего 

порогового уровня q (другими словами, критической суммы кредита) не яв-

ляется столь очевидным. В нашей модели мы используем на ребрах не про-

сто суммы займов, а отношение суммы займов к ВВП для того, чтобы учесть 

относительный размер заемщиков. Тем не менее, показатель ВВП может 
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быть заменен на объем совокупных активов банковской системы или оценки 

уровня капитала.  

Итак, предположим, что величина q, которая показывает допустимый 

уровень потерь в нашей модели [11], составляет 10% от всех исходящих де-

нежных потоков для каждого элемента. 

В результате мы получаем значение индекса центральности по дальним 

взаимодействиям для каждой страны, при этом страны с наибольшим значе-

нием LRIC будут рассматриваться как стержневые или наиболее значимые 

для стабильности мировой финансовой системы. Все 5 версий LRIC (на ос-

нове сумм, на основе путей, максимин и пороговые правила) дают очень 

близкие рейтинги. Основные отличия начинаются с середины стран Топ-10. 

Top-2 позиции стабильны во всех трех вариантах и достаются США и Гонон-

гу.  

Согласно Таблице 5.3 высокие оценки были получены для двух типов 

стран. 

В первую очередь, высокие рейтинги характерны для крупных и силь-

ных экономик, таких как США, Великобритания и Китай. Их финансовые си-

стемы характеризуются высоким уровнем надежности и высокими суверен-

ными рейтингами. В результате, их финансовые продукты (банковские депо-

зиты или ценные бумаги), привлекают большое количество инвесторов. Эти 

результаты находятся в соответствии с выводами (IMF, 2015)  и могут стать 

хорошей основой для обоснования политики "too big to fail", когда финансо-

вые сектора этих стран рассматриваются как источник глобального систем-

ного риска и должны более тщательно мониториться. 

Кроме того, в отличие от предыдущих работ, мы можем определить 

группу стран, которые не столь велики по размеру экономик, но при этом по-

лучили высокие результаты LRIC. Такие страны, как Гонконг, Каймановы 

острова, Сингапур и Люксембург могут быть хорошими примерами "too 

interconnected to fail" экономиками. Благодаря своей привлекательной бизнес-

среде, хорошо развитой инфраструктуре, человеческому капиталу и положи-
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тельной репутации эти страны стимулируют инвесторов предоставлять им 

свои активы, что делает эти страны крупными системно значимыми заемщи-

ками с высоким уровнем влияния.  

На первый взгляд может показаться странным появление стран этой 

группы в числе ключевых заемщиков, однако это говорит нам о том, что под-

ход с использованием LRIC позволяет отслеживать не только страны с круп-

ными финансовыми потоками, но и страны для которых значим общий объем 

и количество операций (своего рода транзиторные экономики). Исключение 

таких стран из мировой сети заимствований вероятнее всего напрямую не 

приведет к цепочке банкротств, но может стать причиной перераспределения 

финансовых потоков между другими участниками, что окажет влияние на 

стабильность всей финансовой системы.  

Для сравнения мы оценили уровень взаимосвязанности стран, исполь-

зуя широкий спектр мер центральности: взвешенную степеную централь-

ность, центральность по близости, центральность по посредничеству, 

PageRank и центральность собственного вектора. Эти меры описаны в [331, 

332], и мы придерживались очень похожей логики. 
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Таблица 5.3 ‒ Ранжирование стран, полученное на основе LRIC и KBI 
Country KBI LRIC indices Rank 

Sum 
Paths 

Max 
Path 

MaxMin MaxT MultT KBI SumPaths MaxPath MaxMin MaxT MultT 

United States 0.542 0.083 0.133 0.080 0.1493 0.1115 1 1 1 1 1 1 

Hong Kong 
SAR 

0.051 0.073 0.078 0.052 0.0924 0.0651 4 2 2 2 2 2 

China 0.004 0.061 0.053 0.044 0.0781 0.0443 19 3 4 3 4 4 
United 
Kingdom 

0.090 0.060 0.059 0.040 0.0694 0.0477 2 4 3 4 3 3 

Singapore 0.002 0.040 0.029 0.028 0.0476 0.0237 25 5 8 6 7 7 
Cayman 
Islands 

0.005 0.039 0.042 0.031 0.0521 0.0326 17 6 5 5 5 5 

Brazil 0.006 0.039 0.031 0.025 0.0310 0.0187 15 7 7 7 10 10 
Luxembourg 0.010 0.035 0.026 0.019 0.0304 0.0214 11 8 9 12 8 8 

Poland 0.037 0.033 0.018 0.017 0.0285 0.0135 6 9 17 16 14 14 
Germany 0.037 0.029 0.033 0.022 0.0382 0.0271 5 10 6 9 6 6 
Mexico 0.012 0.0283 0.0251 0.0193 0.0303 0.0178 10 11 10 10 11 11 
Czech 
Republic 

0.029 0.0233 0.0202 0.0191 0.0277 0.0160 8 13 14 14 13 13 

Japan 0.059 0.0180 0.0237 0.0191 0.0328 0.0196 3 17 11 11 9 9 
Norway 0.005 0.0103 0.0091 0.0075 0.0107 0.0076 16 28 31 31 27 27 
Finland 0.005 0.009 0.009 0.009 0.0105 0.0073 18 30 32 32 29 29 
Denmark 0.009 0.009 0.009 0.008 0.0099 0.0071 13 31 33 33 30 30 
Italy 0.034 0.0166 0.0208 0.0175 0.0261 0.0169 7 18 13 13 12 12 
Austria 0.024 0.012 0.014 0.015 0.0194 0.0106 9 26 22 22 20 20 



 

Таблица 5.4 ‒ Ранжирования на основе мер центральности 

Name WInDe
g WOutDeg WDe

g 
WDDi
f Betw Clos PageRan

k EigenVec 

США 1 3 1 198 2 1 1 1 
Великобритани

я 2 1 2 3 1 2 2 2 
Германия 3 5 5 6 14 58 3 5 
Франция 4 4 1 2 16 105 4 4 
Япония 6 2 2 1 11 54 5 3 
Нидерланды 10 9 5 9 15 151 6 9 
Каймановы 
острова 5 59 4 197 22 157 7 10 
Китай 9 61 3 195 24 133 8 14 
Гонг Конг 8 97 9 196 25 125 9 13 
Италия 7 12 13 13 8 79 10 11 
Испания 11 6 15 4 4 158 11 8 
Канада 16 8 14 7 10 61 12 6 
Люксембург 13 13 10 194 27 48 13 17 
Сингапур 14 14 6 192 28 64 14 16 
Бразилия 15 15 8 193 29 197 15 19 
Австралия 12 11 18 10 3 9 16 12 
Швейцария 17 7 22 5 17 190 17 7 
Польша 19 19 20 188 30 42 19 28 
Мексика 21 21 11 191 33 116 21 24 
Чехия 22 22 7 180 34 70 22 41 
Бельгия 24 17 27 174 5 12 24 21 
Индия 25 27 23 186 6 62 25 22 
Австрия 27 16 33 11 9 11 27 25 
Дания 28 28 17 189 35 108 28 34 
Швеция 32 10 24 8 7 182 29 15 
Норвегия 29 144 16 185 36 188 30 37 
Финляндия 30 29 26 183 19 3 33 35 

 
Далее, мы использовали корреляционный анализ для того чтобы срав-

нить ранжировки по классическим мерам центральности и по индексам клю-

чевых заемщиков. Поскольку положение в рейтинге является переменной 

ранга, то для оценки согласованности различных рейтингов были использо-

ваны ранговые коэффициенты корреляции Кендалла [333] (Таблица 5.5) и 

Гудман и Краскала [334] (Таблица 5.6). 
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Таблица 5.5 ‒ Коэффициент ! Кендалла 

 
WInDeg WOutDeg WDeg WDDif Clos PageRank EigenVec Betw SumPaths Betw SumPaths 

WInDeg - 0.434 0.963 -0.664 0.978 0.984 0.963 0.546 0.824 0.836 0.864 
WOutDeg   - 0.548 -0.354 0.863 0.965 0.976 0.455 0.812 0.796 0.814 
WDeg     - -0.781 0.908 0.987 0.974 0.464 0.926 0.93 0.918 
WDDif       - -0.564 -0.806 -0.794 -0.386 -0.698 -0.674 -0.688 
Clos         - 0.898 0.922 0.483 0.869 0.87 0.843 
PageRank           - 0.951 0.438 0.937 0.939 0.933 
EigenVec             - 0.456 0.897 0.897 0.866 
Betw               - 0.344 0.359 0.353 
SumPaths                 - 0.998 0.987 
Betw                   - 0.988 
SumPaths                     - 

 

Таблица 5.6 ‒ " -коэффициент Гудмана и Краскала 

 
WInDeg WOutDeg WDeg WDDif Clos PageRank EigenVec Betw SumPaths Betw SumPaths 

WInDeg - 0.384 0.754 -0.487 0.796 0.753 0.721 0.396 0.69 0.674 0.687 
WOutDeg   - 0.469 -0.304 0.639 0.723 0.705 0.388 0.735 0.758 0.801 
WDeg     - -0.654 0.745 0.903 0.88 0.378 0.767 0.772 0.743 
WDDif       - -0.456 -0.789 -0.628 -0.265 -0.523 -0.564 -0.599 
Clos         - 0.728 0.763 0.397 0.684 0.684 0.657 
PageRank           - 0.828 0.354 0.791 0.789 0.768 
EigenVec             - 0.371 0.719 0.719 0.681 
Betw               - 0.278 0.291 0.285 
SumPaths                 - 0.976 0.924 
Betw                   - 0.93 
SumPaths                     - 

 
Мы можем видеть, что среди показателей центральности наиболее 

близким по отношению к результатам, полученным по рейтингам на основе 

индекса ключевых заемщиков, является PageRank центральность. Этот факт 

подтверждается обоими коэффициентами корреляции (Kendall ! and "-

coefficient). Также похожие ранжировки дает взвешенная степенная цен-

тральность. Следует отметить, что в целом, для модели, применяемой к меж-

дународному рынку заимствований, классические показатели центральности 

в высокой степени согласуются с нашими версиями индекса ключевых заем-

щиков. Только для центральности по посредничеству коэффициенты корре-

ляции были получены менее 0,4 (Kendall τ) или менее 0,3 (γ-коэффициент). 

Однако, по данным итоговых таблиц, видно, что только индекс ключевых за-
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емщиков с учетом длинных цепочек взаимодействий позволяет выявлять си-

стемно значимые страны второй группы. 
 

5.2.3 Некоторые выводы 

Сетевой подход может быть применен для оценки влияния стран в про-

цессе их финансово-экономического взаимодействия. В рамках данного 

направления исследований предложена новая методология оценивания си-

стемной значимости элементов. Предложенная модель, а также некоторые 

другие модели оценки системного риска были применены к определенной 

части финансового рынка, рынку международных заимствований, для выяв-

ления стран, чьи финансовые системы являются наиболее значимыми в мас-

штабах мировой финансовой системы, т.е. стран с наибольшим уровнем фи-

нансового влияния на рынке. 

Используемая модель призвана помочь регуляторам финансовых си-

стем определить элементы системы, которые являются либо слишком круп-

ными, либо слишком взаимосвязанными, чтобы допускать их финансовую 

нестабильность. Кроме того, предлагаемая методика позволяет определить 

страны, которые на первый взгляд не имеют высокий уровень системной 

значимости и влияния в сети, но при этом оказывают существенное воздей-

ствие на стабильность системы в целом. 

Эмпирические результаты, основанные на нашей методологии, в целом 

можно оценить как соответствующие выводам, сделанными МВФ и другими 

международными финансовыми организациями. Более того, эти результаты 

обращают наше внимание на важность стран, которые из-за их посредниче-

ской роли в глобальных финансах, могут иметь большое влияние на стабиль-

ность всей системы.  

Факт существования группы стран, высокое влияние которых на всю 

систему связано не только с размером их экономик, но и с их финансовыми 

стратегиями, весьма важен для понимания. Используемая методология поз-
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волила количественно подтвердить значимость таких стран в сети заимство-

ваний. 

 

5.3. Разработка математических моделей взаимодействия мелких 

и средних трейдеров с биржей по формированию инвестиционного портфеля, 

состоящего из производных финансовых инструментов 

Математическое моделирование в финансовой сфере представляет 

большой научный и практический интерес, так как исследование экономиче-

ских систем, таких как биржи, банки, страховые и инвестиционные компа-

нии, важны как для самих участников этих систем, так и для государства с 

точки зрения функционирования финансовой системы страны. Биржа как ре-

гулярно функционирующий организованный оптовый рынок однородных то-

варов рассматривается в многочисленных работах экономистов, которые ис-

следуют особенности функционирования всех типов бирж – товарных, фон-

довых, валютных, универсальных, бирж труда. Хотя закономерности всех 

перечисленных бирж (кроме бирж труда) практически одинаковы, наиболь-

ший интерес для прикладной науки представляют фондовые биржи, что объ-

ясняется, прежде всего, наличием широкого круга людей и организаций, же-

лающих инвестировать собственные средства в финансовые инструменты, а 

также зависимостью экономической политики государства и его финансовой 

безопасности от стабильного функционирования биржи.  

Изучение законов функционирования и закономерностей поведения 

фондовой биржи, например, с учетом поведения «быков» и «медведей», ре-

акции биржи на обвал акций и образование «пузырей», поведения биржи в 

условиях кризисов представляет объективные трудности, поскольку фондо-

вая биржа – это сложная система, в рамках которой взаимодействует боль-

шое число элементов с неявными взаимосвязями между ними. Это изучение 

осложняется еще и тем, что фондовая биржа функционирует в условиях не-

определенности, а главное – существенно зависит от поведения ее участников 

(трейдеров). Поэтому исследование биржевых процессов именно с точки 
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зрения участников биржевой игры и построение адекватных моделей их по-

ведения должны прояснять природу указанных выше биржевых закономер-

ностей и феноменов.  

Ранее авторами в [335, 336] предложена система математических моде-

лей поведения участников биржи, учитывающих их способности к анализу 

биржевой ситуации в виде вероятности верно определить направление дви-

жения цены финансового инструмента в следующий момент времени. 

В данных работах при решении задач отыскания наилучшего гарантирован-

ного результата трейдера и стратегий взаимодействия трейдера с биржей 

предполагалось, что портфель трейдера не содержит производных финансо-

вых инструментов (фьючерсов и опционов). 

Продолжая отмеченные выше исследования, на новом этапе была реали-

зована возможность учета торговли трейдером производными финансовыми 

инструментами (фьючерсами и опционами). Доказано, что в случае наличия 

у трейдера предположений о законе распределения будущих цен производно-

го финансового инструмента эту задачу можно свести к задаче целочислен-

ного программирования, а в случае отсутствия у трейдера таких предположе-

ний, но знания границ предполагаемых изменений будущих цен, можно 

найти гарантирующую стратегию для трейдера в антагонистической игре с 

биржей, моделируемой в виде игры с природой, и сводимой к паре двой-

ственных задач линейного программирования. Приведены иллюстративные 

примеры решения задач отыскания трейдером наилучшего гарантированного 

результата торговли на фондовой бирже. 

Исследования этого подраздела отражены в работах [337, 338]. 

 

5.4 Анализ согласованности рекомендаций финансовых аналитиков 

в рамках теории функций доверия 

При принятии решений участниками финансового рынка важным ис-

точником информации являются рекомендации и прогнозы финансовых ана-

литиков (инвестбанков). В научной литературе отражены различные аспекты 
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исследований, связанных с рекомендациями финансовых аналитиков. Так, в 

[339] оценивалось влияние прогнозов финансовых аналитиков на инвесторов 

и реакция рынка на эти прогнозы. В [340] исследовалась взаимосвязь между 

известностью аналитиков и реакцией инвесторов на скорректированный про-

гноз. В [341] анализировалась «несимметричность» прогнозов 

и рекомендаций аналитиков и манипулируемость рекомендациями.  

Одним из важных направлений исследования является анализ согласо-

ванности прогнозов и рекомендаций. Под согласованностью, как правило, 

понимают схожесть рекомендаций, которые даются разными аналитиками 

относительно одних и тех же активов. Уровень согласованности рекоменда-

ций, чаще всего, вычисляется как среднее значение всех рекомендаций 

по конкретному активу. Так, например, в [342] исследовалась зависимость 

согласованности прогнозов от ряда показателей ‒ характеристик акций, а в 

[343] исследовался вопрос, является ли причиной согласованности рекомен-

даций следование «стадному чувству». 

В данном подразделе отчета отражены результаты анализа согласован-

ности рекомендаций финансовых аналитиков о стоимости акций российских 

компаний в 2012-2014гг., выполненный в рамках теории функций доверия 

(теории свидетельств, теории Демпстера-Шейфера, [344,345]). Это исследо-

вание продолжает работу [346], где рекомендация каждого аналитика (ин-

вестбанка) описывались как свидетельство. Каждое свидетельство задается 

множеством фокальных элементов – промежутков относительных стоимо-

стей акций, соответствующих рекомендациям «покупать», «держать», «про-

давать», и функцией масс относительных частот попадания рекомендаций в 

тот или иной промежуток. В [346] на множестве всех свидетельств рассмат-

ривалась мера конфликта [0,1]K∈ , которая характеризует противоречивость 

между свидетельствами. Величину 1C K= −  можно рассматривать как сте-

пень согласованности рекомендаций. В этом подразделе отражены итоги ра-

боты по оцененке согласованности рекомендаций финансовых аналитиков, 

по структурированию инвестбанков относительно этой согласованности. 
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Анализ согласованности выполнен теоретико-игровыми методами (индекс 

Шепли, индекс взаимодействия), методами сетевого анализа (центрально-

сти), методами анализа нечетких отношений, с помощью иерархической кла-

стеризации. Кроме того, в работе получены выражения для некоторых вы-

числяемых характеристик (индекс Шепли, индекс взаимодействия) в терми-

нах свидетельств рассматриваемого вида. 

 

5.4.1 Теория свидетельств и меры конфликта 

Пусть X  - конечное универсальное множество и 2X  - множество всех 

подмножеств из X . В теории свидетельств одним из основных является по-

нятие базового вероятностного назначения (basic probability assignment) или 

функции массы (mass function), представляющей функцию множеств 

: 2 [0,1]Xm →  и удовлетворяющей условиям: 

( ) 0m ∅ = ,  ( ) 1
A X
m A

⊆
=∑ .    (5.6) 

Значение ( )m A  характеризует относительную долю свидетельств того, что 

истинная альтернатива из X  принадлежит множеству 2XA∈ . 

Множество 2XA∈  называется фокальным, если ( ) 0m A > . Пусть { }A=A =  

- множество всех фокальных элементов. Тогда двойка ( , )F m= A  называется 

телом свидетельств. Пусть ( )XF  ‒ множество всех возможных тел свиде-

тельств на X . 

Заметим, что тело свидетельств может рассматриваться и на произволь-

ном непустом множестве X , если на некотором непустом множестве под-

множеств L  из X  определена функция множеств : [0,1]m L→ , удовлетворя-

ющая условиям (5.6). 

Зная тело свидетельств ( , )F m= A  можно оценить степень доверия к то-

му, что истинная альтернатива из X  принадлежит множеству B  с помощью, 

так называемой, меры (или функции) доверия [345] : 2 [0,1]XBel → , 
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:
( ) ( )

A A B
Bel B m A

∈ ⊆
=∑ A=

, а также степень правдоподобия того, что истинная 

альтернатива из X  принадлежит множеству B  с помощью двойственной к 

Bel  функции правдоподобия : 2 [0,1]XPl → , ( ) 1 ( )Pl B Bel B= − = 

:
( )

A B A
m A

∈ ∩ ≠∅∑ A
. 

В случае конечного множества X  функция масс m  может быть вычис-

лена по функции доверия Bel  с помощью, так называемого преобразования 

Мёбиуса: \
:

( ) ( 1) ( )B A
A A B

m B Bel A
⊆

= −∑ . 

Предположим, что есть два тела свидетельств 1 1 1( , )F m= A  и 2 2 2( , )F m= A . 

Например, это могут быть свидетельства, полученные от двух источников 

информации. Возникает вопрос о конфликтности этих двух свидетельств. 

Исторически первой мерой конфликта была функция 0 1 2( , )K F F  (будем назы-

вать ее канонической мерой конфликта), связанная с правилом комбинирова-

ния Демпстера [344, 345]: 

1 2

0 0 1 2 1 2
,

,

( , ) ( ) ( )
B C
B C

K K F F m B m C
∩ =∅
∈ ∈

= = ∑
A A

. 

Величина 0 1 2( , )K F F  характеризует количество конфликта между двумя 

источниками информации, которые задаются с помощью тел свидетельств 1F  

и 2F .  

В общем случае от меры конфликта 1 2( , )K F F  требуют выполнения всех 

или некоторых из следующих условий (аксиом) [347]: 

А1: 1 20 ( , ) 1K F F≤ ≤  для любых 1 2, ( )F F X∈F  (неотрицательность и норми-

ровка); 

А2: 1 2 2 1( , ) ( , )K F F K F F=  для любых 1 2, ( )F F X∈F  (симметричность); 

А3: ( , ) 0K F F =  для любого ( )F X∈F  (нильпотентность); 
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А4: ( , ) ( , )K F F K F Fʹ ʹ́≥ , если ( , )F mʹ ʹ= A , ( , )F mʹ́ ʹ́= A , где { }iAʹ ʹ=A = , 

{ }iAʹ́ ʹ́=A =  и i iA Aʹ ʹ́⊆  для всех i  и для любого ( )F X∈F  (антимонотонность 

по неточности свидетельств); 

А5: ( , ) 0XK F F =  для любого ( )F X∈F  (с незнанием нет конфликта, 

ignorance is bliss [347]); 

А6: ( , ) 1A BK F F = , если A B∩ =∅ . 

Рассматриваются и другие аксиомы меры конфликта (см., например, 

[347]). Заметим, что каноническая мера конфликта 0K  не удовлетворяет ак-

сиоме А3. 

Существует несколько подходов к оцениванию конфликта свидетельств, 

анализ которых можно найти в [346]. Так, условно можно выделить метриче-

ский подход [348, 349, 350], структурный подход [351], алгебраический под-

ход [352]. 

В [346] понятие меры конфликта (и соответствующих аксиом) было 

обобщено для произвольного конечного множества свидетельств. Предполо-

жим, что у нас есть некоторое конечное множество свидетельств 

{ }1,..., lM F F== , ( )iF X∈F , 1,...,i l= . Пусть 2M  ‒ множестве подмножеств из 

M . Положим по определению, что ( ) 0K B = , если 1B = , 2MB∈  и ( ) 0K ∅ = . 

В [346] кроме обобщения аксиом А1-А6 на случай множества свиде-

тельств была введена дополнительная аксиома монотонности: ( ) ( )K B K Bʹ ʹ́≤ , 

если B Bʹ ʹ́⊆  и , 2MB Bʹ ʹ́ ∈ , т.е. добавление нового свидетельства к множеству 

свидетельств не уменьшает меру конфликта. В частности, каноническая мера 

конфликта 0K , рассматриваемая на 2M  в виде  

1 1 1

1

0
...

({ ,..., }) ( )... ( )
k k k

i ik

i i i i i i
A A

K F F m A m A
∩ ∩ =∅

= ∑ , ({ }, )
s s si i iF A m= , 1,...,s k= , (5.7) 

удовлетворяет условию монотонности. 
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5.4.2 Описание базы данных исследования 

В данном подразделе исследуется конфликтность (или как двойственное 

понятие ‒ согласованность) свидетельств ‒ прогнозов аналитиков (инвест-

банков). Конфликтность в данном случае характеризует то, насколько сильно 

не согласованы прогнозы некоторого множества экспертов. 

Базой данных является информация о примерно 4000 прогнозах и реко-

мендациях финансовых аналитиков, представляющих 23 инвестиционных 

банка, о стоимости акций российских компаний в 2012-2014гг. Источниками 

информации являются базы данных Bloomberg и РБК. Прогнозы представле-

ны экспертами крупнейших мировых инвестбанков, в числе которых такие 

именитые компании, как Goldman Sachs, Сredit Suisse, UBS, Deutsche Bank, 

Ренессанс Капитал и другие. 

Каждый инвестбанк дает рекомендации трех типов: «Продавать», «Дер-

жать», «Покупать» и прогнозную целевую цену бумаги. Целевые цены про-

гнозов пересчитываются в так называемые относительные значения целевой 

цены – это отношение цены прогнозируемой аналитиком к значению коти-

ровки ценной бумаги на дату дачи прогноза. 

Некоторый статистический анализ этой базы представлен в [353]. 

На основе множества всех относительных цен методом максимизации 

количества рекомендаций, попадающих в «свой» интервал, были определены 

границы относительных цен между рекомендациями разных типов: [0,0.97), 

[0.97,1.22), [1.22,+∞). Таким образом, у нас есть девять множеств, каждое из 

которых представляет собой промежуток и метку типа рекомендации: 
( )
1 [0,0.92)tA = , ( )

2 [0.92,1.2)tA = , ( )
3 [1.2, )tA = +∞ , 1,2,3t = , где 1t =  ‒ продавать, 

2t =  – держать, 3t =  – покупать.  

 

5.4.3 Описание свидетельств и используемых мер конфликта 

Принадлежность относительной цены прогноза определенного типа (по-

купать-держать-продавать) к одному из трех промежутков можно считать 
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свидетельством данного инвестбанка. Тогда можно найти тело свидетельств 

данного инвестбанка. Пусть для i -го инвестбанка и типа прогноза t оказа-

лось, что ( )t
ikc  раз относительная цена прогноза попала в промежуток ( )t

kA , а 

всего он iN  раз давал прогноз. Тогда ( ) ( )( )t t
i k ik im A c N=  ‒ частота попадания 

его прогноза в промежуток ( )t
kA . Функции множеств im  удовлетворяют усло-

виям нормировки: ( )( ) 1t
i kt k
m A =∑ ∑  для всех 1,...,i l=  ( l  ‒ количество ин-

вестбанков). Тогда ( )( ) ( )

,
, ( )t t

i k i k k t
F A m A=  ‒ тело свидетельств i -го инвестбанка, 

1,...,i l= . Можно считать, что в данном случае все свидетельства имеют одно 

и то же множество фокальных элементов (даже если ( )( ) 0t
i km A =  для некото-

рых индексов) и фокальные элементы ( )t
kA  попарно не пересекаются. Таким 

образом, телу свидетельства ( )( ) ( )

,
, ( )t t

k k k t
F A m A=  можно поставить во взаимно 

однозначное соответствие вектор ( ) 9
1( )s sm ==m , где ( 3( 1)) ( )( )k t t

km m A+ − = , 

1,2,3k = , 1,2,3t = . Множество всех таких свидетельств образует симплекс 

( ) ( ){ : 0 ,s sS m m s= ≥ ∀  9 ( )
1

1}s
s
m

=
=∑ . 

Формулу (5.7) для вычисления канонической меры конфликта 

0 1( ,..., )lK F F  можно упростить. 

Утверждение 5.1 [346]. Если тела свидетельств ( ){ }, ( )i k i kF A m A= , 

1,...,i l=  таковы, что s kA A∩ =∅  при s k≠ , то каноническая мера конфликта 

0 ( )K B , B M⊆  будет равна 

0
:

( ) 1 ( )
i

i k
k i F B

K B m A
∈

= −∑∏ .    (5.8) 

Условиям монотонной меры удовлетворяет и «близкая» к мере 0K  

функция 

:
( ) 1 min ( )

i
i ki F Bk

K B m A
∈

= −∑ ,    (5.9) 
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которую и будем рассматривать ниже как меру конфликта, определенную на 

множестве всех свидетельств-прогнозов аналитиков M . 

Формально, с точки зрения теории агрегирующих функций [354], функ-

ция множеств K  получается из функции 0K  заменой одной триангулярной 

нормы (t-нормы) – произведения, на другую t-норму – min. 

Мера (5.9) в отличие от меры (5.8) обладает свойством индифферентно-

сти к добавлению свидетельства-дубликата: ( ) ( { })K B K B F ʹ= ∪ , если суще-

ствуют F Bʹ́ ∈ , F Fʹ ʹ́= . Мера (5.8) в случае добавления свидетельства-

дубликата не уменьшится. 

Пусть ( ) ( )k
i i km m A=  k∀ , 1,...,i l=  и для краткости будем обозначать 

iF B M∈ ⊆  как i B∈ . Учитывая векторное представление свидетельств, бу-

дем обозначать меру 
1 1

( ,..., ) ( ,..., )
s si i i iK F F K= m m , если 

p pi iF↔m , 1,...,p s= .  

Вместе с мерой конфликта K  будем рассматривать и дополнительную 

меру согласованности 1C K= − , определенную на 2M . Эта мера характери-

зует степень согласованности прогнозов аналитиков. 

Ниже, при оценке вклада отдельных аналитиков в общий конфликт, нас 

будут интересовать приращения ( ) ( { }) ( )iK B K B i K BΔ = ∪ − , \{ }B M i⊆ , 

( ) ( { , })ijK B K B i jΔ = ∪ − ( { }) ( { }) ( )K B i K B j K B∪ − ∪ + , \{ , }B M i j⊆ . Пусть 

, 0,
( )

0, 0.
t t

t
t+

≥⎧
= ⎨

<⎩
 Для меры (5.9) и приращений ( )iK BΔ , ( )ijK BΔ  справедливы 

следующие представления. 

Утверждение 5.2. Для любых ,i j S∈m m  и B S⊆  верны равенства: 

1) ( )( ) ( ) ( ) ( )( , ) max{ , } 1k k k k
ij i j i j j ik k
K K m m m m

+
= = − = − =∑ ∑m m  

( )( ) ( )k k
i jk
m m

+
= − =∑  ( ) ( )1

2
k k
i jk
m m−∑ ; 

2) ( ) 0iKΔ ∅ =  и 

{ } ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) max min , 1 mink k k k
i s B s i s B s ik k
K B m m m m∈ ∈ +

Δ = − = −∑ ∑ , если 

\{ }B M i∅≠ ⊆ ; 
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3) ( )ij ijK KΔ ∅ =  и 

{ }( )( ) ( ) ( )( ) min max ,k k k
ij s B s i jk
K B m m m∈

+
Δ = − −∑ , если \{ , }B M i j∅≠ ⊆ . 

Замечание 5.1. Равенство 1) в Утверждении 5.2 показывает, что на сим-

плексе S  мера парного конфликта ( , )K ⋅ ⋅  будет метрикой. 

Замечание 5.2. Из 3) следует, что все парные приращения меры кон-

фликта с непустой коалицией ‒ неположительны: ( ) 0ijK BΔ ≤  B∀ ≠∅, 

\{ , }B M i j⊆ . Это означает, что вхождение любого аналитика в бóльшую ко-

алицию увеличивает меру конфликта на мéньшую величину, чем вхождение 

этого аналитика в мéньшую коалицию. 

 

5.4.4 Анализ согласованности свидетельств 

5.4.4.1 Выделение наиболее конфликтных аналитиков с помощью векто-

ра Шепли 

Если известна монотонная мера конфликта K , определенная на всех 

подмножествах свидетельств из M , то можно определить «вклад» i -

го аналитика в общий конфликт ( )K M  множества всех аналитиков из M , 

как разность ( ) ( \{ })K M K M i− . Более точно «вклад» i -го аналитика 

в конфликт можно определить как средний его вклад в конфликт группы (ко-

алиции) аналитиков B : ( ) ( { }) ( )iK B K B i K BΔ = ∪ − , где среднее вычисляется 

по всем группам (коалициям) аналитиков B , \{ }B M i⊆ . В этом случае 

мы получим так называемое значение (индекс) Шепли [355], которое широко 

используется в теории коалиционных (кооперативных) игр 

( )
\{ }

( )i l i
B M i

v B K Bα
⊆

= Δ∑ , 1,...,i l= , ( ) ( )1 ! !
!l

l s s
s

l
α

− −
= , 1,...,s l= . 
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Вектор 1( )li iv ==v  называется вектором Шепли и выполняется равенство 

1
( )l

ii
v K M

=
=∑ . Выразим значения Шепли для меры конфликта (5.9) в тер-

минах свидетельств i iF ↔m , 1,...,i l= . 

Утверждение 5.3. Для значений Шепли меры (5.8) справедлива следую-

щая формула 

( ) { }( ) ( )

\{ }

1
max ,mini s

i l k ks BB M i k

lv B m m
l

α
∈

∅≠ ⊆

−
= −∑ ∑ , 1,...,i l= . 

На рисунке 5.2 представлен вклад каждого банка в общую конфликт-

ность рекомендаций в 2012-2014 годах, оцененный с помощью значений век-

тора Шепли. Общая конфликтность по всем 23 инвестбанкам оказалась рав-

ной 0.625. 

 
Рисунок 5.2 ‒ Значения Шепли инвестиционных банков 

 

Примечание 5.1. На рисунках 5.2 ‒ 5.5 и в Таблицах 5.7, 5.8 использова-

ны следующие обозначения инвестбанков: 1 ‒ Альфа-банк, 2 ‒ Атон, 3 ‒ 

БКС, 4 ‒ Велес Капитал, 5 ‒ ВТБ Капитал, 6 ‒ Газпромбанк, 7 ‒ Метрополь, 

8 ‒ Открытие, 9 ‒ Ренессанс Капитал, 10 ‒ Уралсиб Кэпитал, 11 ‒ Финам, 

12 ‒ Barclays, 13 ‒ Citi group, 14 ‒ Credit suisse, 15 ‒ Deutsche Bank, 16 ‒ 

Goldman Sachs, 17 ‒ HSBC, 18 ‒ J.P. Morgan, 19 ‒ Morgan Stanley, 20 ‒ 

Raiffeisen, 21 ‒ Rye. Man&GorSecurities, 22 ‒ Sberbank CIB, 23 ‒ UBS. 
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Взаимосвязь между вкладами инвестбанков в общий конфликт, вычис-

ленных с помощью значений Шепли, и доходностью прогнозов была проана-

лизирована в [353, 346]. 

 

5.4.4.2 Анализ взаимной согласованности рекомендаций аналитиков с 

помощью индекса взаимодействия 

Помимо выделения ключевых аналитиков (инвестбанков) с помощью 

значений Шепли, которые оказывают наибольшее влияние на согласован-

ность прогнозов, важно проанализировать взаимное влияние инвестбанков на 

согласованность прогнозов. Это можно сделать с помощью, так называемого 

индекса взаимодействия (interaction index). Индекс взаимодействия ( )I T  

множества аналитиков T  в данном случае характеризует величину дополни-

тельного вклада (синергетический эффект) этого множества в общий кон-

фликт по сравнению с суммарным вкладом в конфликт отдельных аналити-

ков и их несобственных подмножеств из T . Для произвольной коалиции T  и 

монотонной меры K , определенной на конечном множестве M , M l=  по-

нятие индекса взаимодействия было введено в [356]: 

( )
( ) ( )\

\

! !
( ) ( 1)

1 !
T C

B M T C T

l B T B
I T K C B

l T⊆ ⊆

− −
= − ∪

− +∑ ∑ . 

В частности, ({ }) iI i v=  ‒ значение Шепли, 1,...,i l= . Особый интерес 

представляет индекс взаимодействия для коалиций из двух элементов 

({ , }) ijI i j I= , который был введен ранее в [357]: 

( )
\{ , }

( )ij l ij
B M i j

I B K Bβ
⊆

= Δ∑ , ( )
( )

2 ! !
( )

1 !l
l s s

s
l

β
− −

=
−

, 0,..., 2s l= − . 

Индекс взаимодействия принимает значения в промежутке [ 1,1]− . Если 

ijI  близко к 1, то это означает, что эти аналитики в паре повышают конфликт 

в сочетании с другими коалициями больше, чем каждый из них по отдельно-
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сти. Если же ijI  близко к 1− , то объединение двух аналитиков в пару не при-

водит к синергетическому эффекту в вычислении конфликта. Выразим ин-

декс парного взаимодействия для меры конфликта (5.9) в терминах свиде-

тельств i iF ↔m , 1,...,i l= . 

Утверждение 5.4. Для индекса парного взаимодействия меры (5.9) спра-

ведлива следующая формула 

( ) { }( )( ) ( ) ( )1
1

\{ , }

min max ,k k k
ij ij l s B s i jl

B M i j k
I K B m m mβ ∈− +

∅≠ ⊆

= − −∑ ∑ .  (5.10) 

В Таблице 5.7 приведены значения индекса взаимодействия ijI , характе-

ризующих вклад пар инвестбанков в общую конфликтность прогнозов рос-

сийских компаний в 2012-2014 годах. В таблице указаны только те значения 

индекса взаимодействия, для которых 0.013ijI ≥ . 

Таблица 5.7 ‒ Значения индекса взаимодействия ijI  (приведены только зна-

чения 0.013ijI ≥ ) 

 
11 14 19 20 21 22 23 

6 -0,017 
  

0,013 
   7 

 
0,013 

  
-0,02 

  11 
    

-0,015 
  12 

 
-0,023 -0,013 -0,015 0,013 

  13 
      

-0,015 
14 

   
-0,014 0,014 0,015 

 16 
     

-0,014 
  

Поскольку нас интересует мера согласования рекомендаций 1С K= −  и 

( ) ( )ij ijI C I K= − , то в Таблице 5.7 наибольший интерес представляют пары с 

отрицательными и наибольшими по модулю значениями индекса взаимодей-

ствия. Это пары (в порядке убывания ijI ): (12,14), (7,21), (6,11), (11,21), 

(12,20), (13,23). 
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5.4.4.3 Сетевой анализ согласованности рекомендаций аналитиков 

На множестве всех инвестбанков { }iN n=  рассмотрим граф согласован-

ности прогнозов инвестбанков ( , )G N C= , где { }iN n=  ‒ множество вершин, 

{ }ijC С=  ‒ множество ребер с весами 1ij ijС K= − , где ijK  ‒ мера конфликта 

прогнозов между i -м и j -м инвестбанками, вычисляемая по формуле (5.9). 

Для лучшей визуализации вместо графа G  можно рассмотреть «загрублен-

ный» граф согласованности, веса ребер которого вычисляются как 

1,   ,

0,  ,
ij

ij
ij

K h
С

K h
<⎧⎪

= ⎨
≥⎪⎩

 где h  ‒ некоторое пороговое значение. На рисунке 5.3 пред-

ставлен такой граф для 0.15h = , построенный по данным о рекомендациях 

аналитиков за 2012-2014гг. (см. [353, 346]. 

 
Рисунок 5.3 ‒ Граф согласованности рекомендаций инвестбанков 

 

Матрица попарной согласованности рекомендаций { }ijC С=  является 

симметричной и неотрицательной. Точнее, [0,1]ijС ∈  ,i j∀  и 1iiС i= ∀ . Иссле-

дуем вопрос о нахождении таких инвестбанков, которые оказывают 

наибольшее влияние на согласованность прогнозов. Эта задача может быть 

решена методом собственных значений. Для неотрицательных неразложи-

мых матриц проблема собственных значений описывается теоремой Фробе-
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ниуса-Перрона. Напомним, что граф (и соответствующая матрица смежно-

сти) называется неразложимым, если из любой вершины достижимы все 

вершины этого графа.  

Для графа согласованности с учетом весовой функции (5.7) и в терминах 

свидетельств условие неразложимости примет следующий вид. 

Утверждение 5.5. Пусть ( , )G N C=  ‒ граф согласованности рекоменда-

ций l  свидетельств ( )( ) ( ),i i
iF m= A= , 1,...,i l=  с множеством множеств фокаль-

ных элементов { }(1) ( ),..., l= A= A=A , 1,...,i l= . Тогда G  ‒ неразложимый граф в 

том и только том случае, когда для любых двух свидетельств ( )( ) ( ),r r
rF m= A=  

и ( )( ) ( ),q q
qF m= A=  найдется такая цепочка ...r qF F→ → , что множества фо-

кальных элементов любых двух соседних свидетельств имеют непустое пере-

сечение. 

Для неразложимых неотрицательных матриц по теореме Фробениуса-

Перрона [358] существует положительное собственное число λmax, совпада-

ющее со спектральным радиусом и существует собственный вектор, соответ-

ствующий λmax, у которого все координаты будут положительными. 

Центральности графа G  будут характеризовать те банки, которые ока-

зывают наибольшее влияние на согласованность прогнозов. Простейшей сте-

пенной центральностью является степень j-й вершины графа, т.е. количество 

ребер, инцидентных j-й вершине. Более сложные степенные центральности 

получаются в результате усреднения степеней вершин по всему или части 

графа. Высокие значения степеней вершин могут характеризовать важность 

(значимость) этих вершин в сети. Такой подход к оценке центральности ино-

гда называют подходом Freeman (Freeman's approach) [3]. 

Обобщением простейшей степенной центральности является так назы-

ваемая собственно векторная центральность (eigenvector centrality), которая 

учитывает не только ближние, но и дальние связи вершины. Вычисление та-

кой меры центральности для каждой вершины связано с решением задачи на 
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собственные значения относительно матрицы смежности A графа сети: век-

тор относительных центральностей x является собственным вектором матри-

цы смежности, соответствующему наибольшему собственному значению 

λmax, т.е. Ax= λmaxx. Такой способ вычисления центральности был предложен 

в [359].  В силу теоремы Фробениуса-Перрона такой собственный вектор с 

положительными координатами всегда существует. 

 
Рисунк 5.4 ‒ Значения координат вектора центральностей графа со-

гласованностей прогнозов инвестбанков 

 

Различные обобщения этих мер центральности были введены в [360, 10, 

361, 9]. 

Для данных о рекомендациях аналитиков за 2012-2014гг. (см. [353, 346] 

max 17.9λ = , а значения координат соответствующего собственного вектора ‒ 

вектор центральностей показаны на рисунке 5.4. Как видно из этого рисунка, 

наибольшее влияние на согласованность рекомендаций в соответствии со 

значениями вектора центральностей оказывают банки (в порядке убывания 

влияния) 9,1,18,15,23 и т.д. 

Вектор центральностей оказался сильно отрицательно коррелирован с 

вектором Шепли, коэффициент корреляции равен 0.86− . 

Вместе с тем, попарные согласования рекомендаций не дают полной 

картины более сложных (не попарных взаимодействий). Такого рода взаимо-

действия можно выявить с помощью анализа кластерных структур отноше-

ния на множестве свидетельств, которое задается мерой конфликта. 
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5.4.4.4 Анализ нечетких отношений на множестве свидетельств 

На множестве всех свидетельств { }1,..., lM F F==  меру парного конфликта 

( , )ij i jK K F F=  и меру согласования 1ij ijС K= −  можно рассматривать как би-

нарные нечеткие отношения, заданные на декартовом квадрате 2M . Причем, 

отношение ( )ijC C=  является отношением сходства (т.е. нечетким рефлек-

сивным и симметричным отношением, similarity relation) [362]. Нетрудно 

проверить, что отношение ( )ijC C=  не будет max-min транзитивным [362]. 

Однако с помощью операции транзитивного замыкания 
1

ˆ n
n

C C∞

=
=  можно 

построить отношение ˆ ˆ( )ijC C= , которое уже будет max-min транзитивным и, 

следовательно, нечетким отношением подобия (fuzzy equivalence relation). 

Тогда отношение ˆˆ 1K C= −  будет отношением различия (dissimilitude relation) 

[363]. Отношение различия задает на 2M  ультраметрику (т.е. K̂  удовлетво-

ряет аксиомам: 1) ˆ ( , ) 0K F G F G= ⇔ = ; 2) ˆ ˆ( , ) ( , )K F G K G F= ; 

3) ˆ ˆ ˆ( , ) max{ ( , ), ( , )}K F G K F J K J G≤  для всех , ,F G J M∈ ), а пару ˆ( , )M K  

называют ультраметрическим пространством. Ультраметричность является 

важным свойством для иерархической кластеризации данных (см. ниже).  

Таким образом, матрицу ˆ( )ijK  можно рассматривать как матрицу рас-

стояний между аналитиками, а соответствующую матрицу согласованностей 

ˆ ˆ( )ijC C= , как матрицу подобия (similarity matrix) между инвестбанками. 

С помощью нахождения α-срезов (α-cut) ˆ ˆ{( , ) : ( , ) }C F G C F Gα α= ≥ , 

(0,1]α∈  нечеткого отношения подобия Ĉ , можно проанализировать структу-

ру согласованности рекомендаций инвестбанков. Для каждого фиксирован-

ного (0,1]α∈  Ĉα  будет отношением эквивалентности, которое порождает 

разбиение множества свидетельств M  на классы эквивалентности.  

В Таблице 5.8 указаны такие классы (только не синглтоны) для некото-

рых значений (0,1]α∈  по данным о согласованности рекомендаций инвест-
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банков за 2012-2014гг. Эти классы представляют собой множество аналити-

ков, рекомендации которых имеют большую степень согласованности (сте-

пень определяется порогом α). 

Таблица 5.8 ‒ Классы эквивалентности согласованности рекомендаций 
α Классы эквивалентности 
0.95 (3,17), (7,21) 
0.9 (3,5,17), (1,9,16,22), (8,15), (7,21) 
0,85 (1,…,11,13,15,…23) 

 

5.4.4.5 Кластерный анализ согласованности рекомендаций аналитиков 

На множестве всех свидетельств { }1,..., lM F F==  рассмотрим матрицу 

ˆˆ 1K C= − , где Ĉ  ‒ транзитивное замыкание отношения сходства 1C K= −  и 

( , )ij i jK K F F=  вычисляются по формуле (5.9).  

Кластерный анализ согласованности прогнозов инвестбанков проведем 

одним из методов иерархической кластеризации. Например, воспользуемся 

методом невзвешенного попарного среднего (Unweighted Pair-Group Method 

Using Arithmetic Averages ‒ UPGMA) [364], который является одним из 

наиболее простых агломеративных методов кластеризации. В этом методе на 

каждом шаге итерации осуществляется объединение наиболее близких кла-

стеров, начиная с синглтонов (кластеров единичной мощности). Расстояние 

между кластерами вычисляется как среднее расстояние между парами эле-

ментов, взятых из разных кластеров 

1( , ) ( , )
x A y B

d A B d x y
A B ∈ ∈

= ∑∑ . 

При этом расстояние от объединения двух кластеров A  и B  до нового кла-

стера X  будет пересчитываться по формуле 

( , ) ( , )
( , )

A d A X B d B X
d A B X

A B
+

∪ =
+

. 

В результате работы алгоритмы строится бинарное дерево решений ‒ 

дендрограмма. Ультраметричность данных гарантирует единственность по-
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строения такого дерева [365]. Дендрограмма согласованности рекомендаций 

инвестбанков по данным за 2012-2014гг. приведена на рисунке 5.51. На этой 

дендрограмме можно видеть полную картину кластерных структур. В част-

ности, можно выделить следующие основные кластерные структуры инвест-

банков относительно согласованности рекомендаций (на рисуне 5.3 эти кла-

стеры выделены различными оттенками серого цвета): (((7,21), 11), ((3,17), 

5)), (((1,9), (16,22)), (13,23)), ((8,15), 10). Видно, что результаты иерархиче-

ской кластеризации хорошо согласуются с разбиением на классы, порождае-

мым нечетким отношением подобия Ĉ . 

 
Рисунок 5.5 ‒ Дендрограмма кластерной структуры согласованно-

сти рекомендаций 

 

                                         
1 Дендрограмма получена с помощью утилиты http://genomes.urv.cat/UPGMA/ 

       



333 

5.4.5 Заключение 

В этом подразделе отчета приведены результаты исследования согласо-

ванности рекомендаций инвестбанков о стоимости акций российских компа-

ний в 2012-2014гг. Особенность исследования заключается в том, что в каче-

стве меры согласованности выступает величина линейно обратная мере кон-

фликта, определяемая в рамках теории свидетельств. Анализ согласованно-

сти как множества значений меры конфликта осуществлялся различными 

способами: теоретико-игровыми методами, методами сетевого анализа, ме-

тодами анализа нечеткого отношения подобия, порождаемого мерой согласо-

ванности, методами иерархической кластеризации.  

Были получены следующие результаты: 

‒ получено ранжирование инвестбанков относительно их вклада в общую со-

гласованность рекомендаций с помощью значений Шепли; 

‒ оценены вклады отдельных пар инвестбанков в общую конфликтность ре-

комендаций российских компаний с помощью индекса взаимодействия; 

‒ методами анализа центральностей выявлены инвестбанки оказывающие 

наибольшее влияние на согласованность рекомендаций; 

‒ методами анализа нечеткого отношения подобия, порожденного мерой со-

гласованности, выделены множества аналитиков, рекомендации которых 

имеют большую степень согласованности; 

‒ методом иерархической кластеризации выделены основные кластерные 

структуры инвестбанков относительно согласованности рекомендаций; 

‒ получены выражения для некоторых вычисляемых характеристик (значе-

ния Шепли, индекс взаимодействия) в терминах свидетельств. 

Кроме того, показано, что множество ключевых инвестбанков, вносящих 

наибольший вклад в общую согласованность рекомендаций, полученное 

с помощью значений Шепли и методами анализа центральностей, близки 

друг к другу. Аналогично, близки кластерные структуры аналитиков, реко-

мендации которых имеют большую степень согласованности, полученные 
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методами анализа нечетких отношений подобия и методами иерархической 

кластеризации. Косвенно это подтверждает значимость полученных резуль-

татов. 

Некоторые результаты, отраженные в этом подразделе отчета, опубли-

кованы в [366]. 

 

5.5 Некоторые выводы 

В разделе 5 отчета представлены результаты по разработке моделей ана-

лиза и обработки данных в финансовой и банковской сферах.  

В частности, при исследовании и проектировании внедрения стандартов 

Базельского комитета на уровень развития стран с учетом степени соответ-

ствия национального банковского регулирования (подраздел 5.1) было выяв-

лено, что единое регулирование может вызвать негативные последствия для 

экономики, особенно для стран-реципиентов. На основе полученных резуль-

татов предлагаются рекомендации для облегчения процесса внедрения регу-

лирования риска. Исследование предлагает количественный анализ факто-

ров, которые могут быть использованы при формировании переходного ин-

ститута с целью учесть уровень экономического развития стран. 

Также, в ходе исследования методов анализа системной значимости 

элементов в сетевых структурах при финансово-экономических взаимодей-

ствиях (подраздел 5.2) предложена методология, позволяющих учитывать 

интенсивности взаимодействия элементов системы, индивидуальные харак-

теристики каждой вершины сети, их совместное влияние. Разработанные мо-

дели были оценены на реальных данных по международному рынку заим-

ствований. Результаты показали, что с помощью предлагаемых индексов с 

учетом дальних взаимодействий  можно выявить элементы, недооцененные в 

рамках существующих классических подходов. 

В подразделе 5.3 приведены результаты разработки математических мо-

делей взаимодействия мелких и средних трейдеров с биржей по формирова-

нию инвестиционного портфеля, состоящего из производных финансовых 
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инструментов (фьючерсов и опционов), в виде задач линейного и целочис-

ленного программирования при различных предположениях трейдера о бу-

дущей стоимости финансовых инструментов. Доказано, что в случае наличия 

у трейдера предположений о законе распределения будущих цен производно-

го финансового инструмента эту задачу можно свести к задаче целочислен-

ного программирования, а в случае отсутствия у трейдера таких предположе-

ний, но знания границ предполагаемых изменений будущих цен, можно 

найти гарантирующую стратегию для трейдера в антагонистической игре с 

биржей, моделируемой в виде игры с природой, и сводимой к паре двой-

ственных задач линейного программирования. 

В подразделе 5.4 предложен новый подход к анализ согласованности ре-

комендаций и прогнозов аналитиков на финансовых рынках. Произведено 

апробирование методологии на реальных данных. В ходе исследования полу-

чены результаты, характеризующие степени конфликтности и согласованно-

сти рекомендаций и прогнозов инвестиционных банков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При выполнении проекта получены следующие основные результаты, 

могут быть сделаны следующие выводы и рекомендации: 

‒ в рамках исследований по выявлению влияния в сетевых структурах пред-

ложено несколько моделей, позволяющих учитывать индивидуальные ха-

рактеристики каждой вершины сети, их групповое влияние, а также интен-

сивность ближних и дальних взаимодействий; разработанные модели были 

апробированы на реальных данных по миграционным потокам, экспорту 

продовольствия; 

‒ применен сетевой подход с использованием нового индекса влияния (short-

range interaction centrality, SRIC), учитывающего непрямые взаимодействия 

в сети, к анализу военных конфликтов и войн с участием государств; 

‒ разработана модель, основанная на суперпозиции надпороговых процедур, 

с помощью которой можно оценить вероятность возникновения торнадо; 

результаты тестирования модели на реальных данных показали более высо-

кую точность модели по сравнению с существующими аналогами; 

‒ предложен новый подход к анализу сложных систем, основанный на по-

строении семейства кластеризаций, чьи свойства позволяют выявить неко-

торые важные содержательные особенности исходной системы; целесооб-

разность и применимость разработанного подхода проиллюстрированы 

анализом голосований в Государственной Думе РФ и анализом индексов 

фондовых рынков; 

‒ разработана математическая модель оптимального комплектования препо-

давателей ВУЗа для чтения курсов, подготовленных с использованием он-

лайн материалов, проведены численные расчеты модели на ряде примеров; 

‒ разработаны математическая модель оценки целесообразности инвестиро-

вания в развитие сети электроснабжения региона и математическая модель 

оценки времени окупаемости системы хранения электроэнергии жителями 

микрорайона города; 
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‒ разработана математическая модель для задачи оптимизации системы пе-

реработки твердых мусорных отходов, для которой произведены расчеты на 

модельных промерах; 

‒ исследована проблема дизайна механизма в области регулирования здраво-

охранения; получено условие, при котором существует возможность им-

плементировать эффективное решение; показано, что рыночный механизм 

не позволяет достичь эффективного решения; 

‒ исследована проблема построения оптимального посева в турнире по 

олимпийской системе; разработана новая система аксиом для данной зада-

чи; создан новый метод (посев равных интервалов) и предложено его акси-

оматическое обоснование; 

‒ построена обобщенная модель соревнования типа "Аукцион"; проанализи-

рована сравнительная статика ожидаемого дохода от аукциона в зависимо-

сти от распределения типов игроков, в которых изменение данного распре-

деления описывается с помощью различных стохастических порядков; до-

казана справедливость полученных результатов для широкого класса игр; 

‒ предложен новый подход к формированию согласительных решений в за-

дачах многокритериального выбора, основанный на понятии максимально 

правдоподобно оптимальной (кратко, мп-оптимальной) альтернативы; ис-

следованы свойства таких альтернатив и указаны подходы к их отысканию; 

‒ разработаны вычислительные методы нахождения мп-оптимальных аль-

тернатив для задач выбора, при анализе которых используются в качестве 

моделей предпочтений параметрические аддитивные функции ценности 

или параметрические семейства бинарных отношений; 

‒ разработаны оптимизационные методы нахождения мп-оптимальных аль-

тернатив для задач, которые используют в качестве моделей предпочтений 

параметрические семейства бинарных отношений; 

‒ проведено сравнение трех наиболее известных рейтингов российских науч-

ных журналов по экономике и менеджменту друг с другом и 
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с ранжированиями входящих в них журналов по значениям трех библио-

метрических показателей; показано, что эти рейтинги коррелируют слабо, 

а степень их отличия от рейтингов НЭБ/РИНЦ сопоставима со степенью их 

отличия друг от друга; 

‒ с помощью процедур выбора, основанных на моделировании коллективных 

предпочтений, построены агрегированные ранжирования 74 лучших рос-

сийских журналов по экономике и менеджменту; проведен формальный 

корреляционный анализ этих ранжирований; 

‒ в рамках исследование манипулируемости правил агрегирования предпо-

чтений показано, что для правила относительного большинства неполнота 

информации не влияет на успех манипулирования, если индекс стимула к 

манипулированию значительно меньше, чем вероятность манипулирования; 

разработаны алгоритмы и методы для вычисления коалиционной манипу-

лируемости правил голосования для случаев, когда избиратели в одной коа-

лиции имеют различные предпочтения; 

‒ с помощью индексов попарной согласованности участников выборных ор-

ганов оценено влияния на принятие политических решений на примере 

рейхстага Веймарской Германии 1919-1933 гг.; показано, что готовность 

формировать коалиции дает участникам возможность усилить свое влияние 

на принятие политических решений, в то время как наличие ограничений на 

формирование коалиций или непопулярная политическая программа не да-

ют в полной мере реализовать это влияние на принятие решений; 

‒ показано, что чем интенсивнее идеологические размежевания в парламенте, 

тем выше разрыв между влиянием голосующих, зависящим только от доли 

мест, и реальным влиянием, учитывающим предпочтения по формирова-

нию коалиций; и тем важнее при исследовании выборных органов, наряду с 

институциональными факторами, учитывать внеинституциональные осо-

бенности; для рейхстага Веймарской республики реальное влияние могло 

быть более чем в два раза выше, чем прогнозируемое индексом влияния без 

учета предпочтений, и заметно усиливалось к последним созывам; 
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‒ разработан и исследован многомерный индекс поляризованности социаль-

ной (политической) системы; этот индекс использован и показал свою эф-

фективность при анализе Государственной Думы РФ (1994 – 2003) и Пала-

ты Представителей США (1879 – 2015);  

‒ в рамках исследования стандартов Базельского комитета показано, что еди-

ное регулирование в банковской сфере может вызвать негативные послед-

ствия для экономики, особенно для стран-реципиентов; предложен количе-

ственный анализ факторов, которые могут быть использованы при переходе 

к стандартам Базель III для формирования переходного института с целью 

учета уровня экономического развития стран; 

‒ развит сетевой подход к оцениванию системного риска на рынке междуна-

родных заимствований; предлагаемая методика позволяет определить стра-

ны, которые на первый взгляд не имеют высокий уровень системной значи-

мости, но при этом оказывают существенное влияние на стабильность си-

стемы в целом; 

‒ исследована модификация математической модели поведения участников 

биржи при решении задач нахождения наилучшего гарантированного ре-

зультата трейдера и стратегий взаимодействия трейдера с биржей, в кото-

рой реализована возможность торговли трейдером производными финансо-

выми инструментами (фьючерсами и опционами); доказаны условия суще-

ствования гарантирующей стратегии для трейдера в антагонистической иг-

ре с биржей; приведены иллюстративные примеры решения задач отыска-

ния трейдером наилучшего гарантированного результата торговли на фон-

довой бирже; 

‒ исследована согласованность рекомендаций инвестбанков о стоимости ак-

ций российских компаний в 2012-2014гг. в рамках теории функций доверия 

с помощью теоретико-игровых методов (индекс Шепли, индекс взаимодей-

ствия), методами сетевого анализа, методами анализа нечетких отношений, 

с помощью иерархической кластеризации.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

ТАБЛИЦЫ К ПОДРАЗДЕЛУ 1.2 

Таблица А.1 ‒ Краткое описание параметров 

ID Название параметра 
V1 Месяц 
V2 База мезоциклона (м) (0-12000) 
V3 Глубина мезоциклона (м) (0-13000) 
V4 Ранг силы мезоциклона (0-25) 
V5 Диаметр мезоциклона в нижнем слое (м) (0-15000) 
V6 Максимальный диаметр мезоциклона (м) (0-15000) 
V7 Высота максимального диаметра мезоциклона (м) (0-12000) 
V8 Скорость вращения мезоциклона в нижнем слое (м/с) (0-65) 
V9 Максимальная скорость вращения мезоциклона (м/с) (0-65) 
V10 Высота максимальной скорости вращения мезоциклона (м) (0-12000) 
V11 Изменение скорости с подъёмом в нижнем слое вихря (м/с/км) (0-175) 
V12 Максимальное изменение скорости с подъёмом (м/с/км) (0-175) 

V13 Высота, на которой максимально изменение скорости в зависимости от высоты (м) (0-
12000) 

V14 Разница векторов скоростей вращающегося вихря в нижнем его слое (м/с) (0-130) 
V15 Максимальная разница векторов скоростей вращающегося вихря (м/с) (0-130) 
V16 Высота с максимальной разницей векторов скоростей вращающегося вихря (м) (0-12000) 
V17 Основание ядра вихря (м) (0-12000) 
V18 Глубина ядра вихря (м) (0-9000) 
V19 Длительность существования вихря (минуты) (0-2000) 
V20 Индекс силы мезоциклона (MSI) (0-13000) 
V21 Ранг индекса силы вихря (MSIr) (0-25) 
V22 Относительная глубина вихря (%) (0-100) 
V23 Конвергенция в нижнем слое мезоциклона (0-1 км) (м/с) (0-70) 
V24 Конвергенция в среднем слое мезоциклона (0-3 км) (м/с) (0-70) 
V25 Площадь распространения мезоциклона (км) (0-230) 
V26 Давление воздуха на поверхности (мб) 
V27 Высота слоя, температура которого 273 К (м над уровнем земли) 
V28 Средняя скорость ветра над определённой глубиной (м/с) 
V29 U-компонента скорости перемещения вихря (с востока на запад; м/с) 
V30 V-компонента скорости перемещения вихря (с севера на юг; м/с) 
V31 Вращение относительно мезоциклона (шторма) (SRH) в слое от 0 до 3 км (м2/с2)  
V32 Относительная влажность на поверхности (%) 
V33 Температура на поверхности (Кельвин) 
V34 Доступная нисходящая конвективная потенциальная энергия (dCAPE) на высоте 1 км 
V35 Доступная нисходящая конвективная потенциальная энергия (dCAPE) на высоте 3 км 

V36 Доступная нисходящая конвективная потенциальная энергия (dCAPE) на высоте, 
соответствующей температуре 0 градусов Цельсия 
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ID Название параметра 

V37 Доступная конвективная потенциальная энергия (CAPE) (Дж/кг) для «ячеек» с давлением 
выше определённого уровня (например, 100 мб) 

V38 Доступная конвективная потенциальная энергия (CAPE) (Дж/кг) для воздуха с 
количеством энергии подавления конвекции (CIN) 

V39 Аналогично 37, только для уровня свободной конвекции (LFC) 
V40 Аналогично 37, только для уровня равных температур (EL) 
V41 Аналогично 37, только для индекса подъёма (LI) 
V42 Аналогично 37, только для индекса энергии вращения (EHI) 

V43 Уровень средней «ячейки»: слой (м над поверхностью земли) на которой восходящие и 
нисходящие потоки в вихре уравнивают друг друга 

V44 Сила потока вихря на высоте 0-2 км над уровнем земли (узлы). Из средней скорости ветра 
вычитается скорость перемещения вихря. 

V45 Как 44, но для слоёв 4-6 км над уровнем земли 
V46 Как 44, но для слоёв 9-11 км над уровнем земли 

V47 Основное число Ричардсона (BRN) посчитано согласно уравнениям 3.4.57 и 3.4.58 из 
[367]. Поверхностный CAPE используется в вычислениях. 

V48 Изменение BRN (узлы2). Смотрите ур. 3.4.58 из [367] 
V49 Основное число Ричардсона (BRN), Но для самых нестабильных частиц. 
V50 Разница температур (Цельсий) между 700 и 500 мб. 
V51 Разница скоростей в слоях (от поверхности до 3 км над землёй) 
V52 Средняя скорость в слое 300-500 мб (узлы) 
V53 Максимальная температура в нижних 300 мб 
V54 Среднее изменение температуры в слое 500-850 мб (C/км) 

V55 Средний сдвиг на определённой высоте (годограф длины над особенной глубиной, 
делённой на эту глубину; *1000 с-1) 

V56 
Разница скоростей в разных слоях вихря (узлы). Параметр показывает разницу между 
средними скоростями в двух слоях вихря: нижний – от 0 до 2 км, а верхний – от 9 до 11 
км. 

V57 Уровень подъёма конденсации (LCL) (м над уровнем земли). Смотрите заметки ниже. 
V58 Средняя относительная влажность в слое воздуха под LCL (проценты) 
V59 Средняя относительная влажность в нижней части слоя воздуха под LCL (проценты) 
V60 Потенциал завихрённости (VGP) используя поверхностный CAPE 
V61 Соотношение смешивания воздуха в слое 0-1 км 
V62 Соотношение смешивания воздуха в слое 0-3 км (г/кг) 
V63 Соотношение смешивания воздуха в слое 0-6 км (г/кг) 
V64 Завихрённость шторма (SRH) в слое от 0 до 1 км (м2/с2)  
V65 Завихрённость шторма (SRH) в слое от 0 до 2 км (м2/с2)  
V66 Средняя относительная влажность в слое 0-1 км (%) 
V67 Разница скоростей между уровнями 0 и 1 км (узлы) 
V68 Разница скоростей между уровнями 0 и 3 км (узлы) 

V69 Разность скоростей вихря на высоте 0-3 км для 27% самых нестабильных «ячеек» на 
уровне равенства температур (узлы) 

V70 Разность скоростей вихря на высоте 0-6 км для 55% самых нестабильных «ячеек» на 
уровне равенства температур (узлы) 
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V71 Скорость передвижения относительно вихря на высоте 0-2 км для 0-18% самых 
нестабильных «ячеек» на уровне равенства температур (узлы) 

V72 Скорость передвижения относительно вихря на высоте 4-6 км для 36-55% самых 
нестабильных «ячеек» на уровне равенства температур (узлы) 

V73 Скорость передвижения относительно вихря на высоте 9-11 км для 82-100% самых 
нестабильных «ячеек» на уровне равенства температур (узлы) 

V74 Уровень максимального подъёма для самых нестабильных частиц (м над уровнем земли) 
V75 Максимальная сила подъёма (для самых нестабильных «ячеек») (м2/с2) 

V76 Разница скоростей ветра на уровне 0-6 км максимального подъёма для самых 
нестабильных «ячеек» (узлы) 

V77 Скорость ветра на высоте 4-6 км относительно вихря на 20% ниже уровня максимального 
подъёма для самых нестабильных «ячеек» (узлы) 

V78 Изменение температуры от уровня свободной конвекции до уровня свободной конвекции 
+ 1 км(С/км) 

V79 
Нормированная доступная конвективная потенциальная энергия нестабильных «ячейки» 
(CAPE) делённая на z (самых нестабильных «ячейки» EL) - z (самых нестабильных 
«ячейки» LFC) 

V80 Энергия подъёма самых нестабильных «ячейки» (CAPE) от самой нестабильной «ячейки» 
LFC до самой нестабильной «ячейки» LFC + 3 км 

V81 
Энергия подъёма самых нестабильных «ячеек» CAPE от самой нестабильной «ячейки» 
LFC до самой нестабильной «ячейки» LFC + 3 км делённая на нестабильные «ячейки» 
CAPE (%от всего возраста) 

V82 Доступная конвективная потенциальная энергия самых нестабильных «ячеек» (CAPE) в 
слое 0-3 км над уровнем земли 

V83 
Доступная конвективная потенциальная энергия самых нестабильных «ячеек» (CAPE) от 
поверхности до 3 км над уровнем земли делённый на доступную конвективную 
потенциальную энергию самых нестабильных «ячеек» (CAPE) (% возраста от всего) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ТАБЛИЦА К ПОДРАЗДЕЛУ 1.3 

Таблице Б.1 ‒ Семейство кластеризаций депутатов Государственной Думы 
РФ в соответствие с их 248 голосованиями в мае 2001 г. 

Число 
элементов 
в кластере 

 
кластеры 

Кластеризация 1 
253 1   3   4   5  21  22  23  24  25  26  27  28  30  34  39  40  43  44  45  47  48  53  55 56  

57  58  61  62  64  66  67  69  70  74  76  77  78  79  81  82  83  84  85  89  90  91  92  
93  94  96  97 100 102 103 108 109 110 111 113 114 115 119 121 122 124 126 128 
129 134 137 139 143 147 148 155 157 159 162 165 167 168 170 174 175 179 180 
181 182 183 186 188 193 195 197 199 200 202 203 205 208 209 210 214 216 217 
218 220 221 222 225 227 229 230 231 232 236 238 239 240 245 246 248 251 252 
253 254 255 256 257 258 259 262 266 268 271 272 273 274 275 278 281 282 285 
286 287 288 292 296 298 299 300 301 303 305 307 311 316 317 318 319 320 321 
322 324 326 331 335 336 337 338 339 340 343 344 346 347 352 355 358 361 363 
364 365 366 367 369 370 373 375 376 377 378 379 380 381 386 388 393 394 397 
398 400 404 405 407 410 411 414 415 417 420 421 422 424 425 429 431 432 433 
437 440 441 444 445 446 448 449 450 451 454 455 456 457 458 460 461 462 463 
464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 

79 2   6   8  10  13  29  31  32  35  37  41  42  49  54  60  65  68  75  88  99 101 104 117 
120 125 133 142 153 154 156 163 164 169 171 172 173 178 185 187 198 212 219 
226 233 250 267 269 283 289 297 304 310 314 315 329 330 345 349 353 354 356 
357 359 360 362 368 374 384 387 390 391 399 412 419 435 436 439 442 459 

125 0   7   9  11  12  15  16  18  19  20  33  36  38  46  50  51  52  59  63  71  72  73  80  
86  87  95  98 105 106 107 112 118 127 130 131 132 135 138 140 141 144 146 149 
150 151 152 158 160 161 166 176 177 184 189 190 191 192 194 196 201 204 207 
211 215 224 228 234 235 237 242 243 260 261 263 264 265 270 277 279 280 284 
290 291 293 295 302 306 308 309 312 313 323 325 327 328 332 333 334 341 342 
348 350 351 371 382 383 385 389 392 395 396 401 402 403 406 408 409 416 423 
426 427 430 443 447 453 

22 14 17 116 123 136 145 206 213 223 241 244 247 249 276 294 372 413 418 428 434 
438 452 

Кластеризация 2 
221 1   3   4   5  21  22  23  24  26  27  28  30  34  40  44  45  47  48  53  55  56  57  58  61  

64  67  69  70  74  77  78  79  82  84  85  89  90  91  92  93  94  96  97 100 102 103 
108 109 110 111 113 114 115 119 121 122 124 126 128 129 134 137 139 143 147 
148 155 157 159 162 165 167 168 174 175 179 180 181 182 183 186 188 195 197 
199 200 202 203 208 209 210 214 216 217 218 220 221 222 225 227 229 230 231 
232 236 238 239 240 246 248 251 252 253 257 259 262 266 268 271 272 273 274 
275 278 281 282 285 286 287 288 292 298 299 300 301 303 307 311 316 319 320 
321 324 326 331 335 337 338 339 340 343 344 346 347 352 355 358 361 364 365 
366 367 370 373 376 377 380 381 386 388 393 394 397 398 400 404 405 407 410 
411 415 417 420 421 422 424 431 432 437 440 441 444 445 446 448 449 450 454 
455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 
475 476 477 478 

79 2   6   8  10  13  29  31  32  35  37  41  42  49  54  60  65  68  75  88  99 101 104 117 
120 125 133 142 153 154 156 163 164 169 171 172 173 178 185 187 198 212 219 
226 233 250 267 269 283 289 297 304 310 314 315 329 330 345 349 353 354 356 
357 359 360 362 368 374 384 387 390 391 399 412 419 435 436 439 442 459 
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ПродолжениеТаблицы Б.1 
Число 

элементов в 
кластере 

 
кластеры 

125 
 

0   7   9  11  12  15  16  18  19  20  33  36  38  46  50  51  52  59  63  71  72  73  80  
86  87  95  98 105 106 107 112 118 127 130 131 132 135 138 140 141 144 146 149 
150 151 152 158 160 161 166 176 177 184 189 190 191 192 194 196 201 204 207 
211 215 224 228 234 235 237 242 243 260 261 263 264 265 270 277 279 280 284 
290 291 293 295 302 306 308 309 312 313 323 325 327 328 332 333 334 341 342 
348 350 351 371 382 383 385 389 392 395 396 401 402 403 406 408 409 416 423 
426 427 430 443 447 453 

54 14  17  25  39  43  62  66  76  81  83 116 123 136 145 170 193 205 206 213 223 241 
244 245 247 249 254 255 256 258 276 294 296 305 317 318 322 336 363 369 372 
375 378 379 413 414 418 425 428 429 433 434 438 451 452 

Кластеризация 3 
243 1   3   4   5  14  17  21  22  23  24  26  27  28  30  34  40  44  45  47  48  53  55  56  57  

58  61  64  67  69  70  74  77  78  79  82  84  85  89  90  91  92  93  94  96  97 100 
102 103 108 109 110 111 113 114 115 116 119 121 122 123 124 126 128 129 134 
136 137 139 143 145 147 148 155 157 159 162 165 167 168 174 175 179 180 181 
182 183 186 188 195 197 199 200 202 203 206 208 209 210 213 214 216 217 218 
220 221 222 223 225 227 229 230 231 232 236 238 239 240 241 244 246 247 248 
249 251 252 253 257 259 262 266 268 271 272 273 274 275 276 278 281 282 285 
286 287 288 292 294 298 299 300 301 303 307 311 316 319 320 321 324 326 331 
335 337 338 339 340 343 344 346 347 352 355 358 361 364 365 366 367 370 372 
373 376 377 380 381 386 388 393 394 397 398 400 404 405 407 410 411 413 415 
417 418 420 421 422 424 428 431 432 434 437 438 440 441 444 445 446 448 449 
450 452 454 455 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 
472 473 474 475 476 477 478 

79 2   6   8  10  13  29  31  32  35  37  41  42  49  54  60  65  68  75  88  99 101 104 117 
120 125 133 142 153 154 156 163 164 169 171 172 173 178 185 187 198 212 219 
226 233 250 267 269 283 289 297 304 310 314 315 329 330 345 349 353 354 356 
357 359 360 362 368 374 384 387 390 391 399 412 419 435 436 439 442 459 

125 0   7   9  11  12  15  16  18  19  20  33  36  38  46  50  51  52  59  63  71  72  73  80  
86  87  95  98 105 106 107 112 118 127 130 131 132 135 138 140 141 144 146 149 
150 151 152 158 160 161 166 176 177 184 189 190 191 192 194 196 201 204 207 
211 215 224 228 234 235 237 242 243 260 261 263 264 265 270 277 279 280 284 
290 291 293 295 302 306 308 309 312 313 323 325 327 328 332 333 334 341 342 
348 350 351 371 382 383 385 389 392 395 396 401 402 403 406 408 409 416 423 
426 427 430 443 447 453 

32 25  39  43  62  66  76  81  83 170 193 205 245 254 255 256 258 296 305 317 318 322 
336 363 369 375 378 379 414 425 429 433 451 
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Таблица Б.1 ‒ Энтропия за каждый день в 2001 – 2010 
2001 
 5.353  5.229  6.023  5.020  4.904  5.115  4.991  5.348  5.682  4.638  4.622  4.968 
 4.879  4.680  4.623  5.977  5.446  6.077  5.227  6.061  6.041  5.949  5.371 5.386 
 5.929  5.894  5.317  5.611  5.656  5.047  6.091  5.531  4.711  4.613  5.223  5.438 
 5.330  5.483  5.216  5.366  5.382  5.658  4.922  5.203  5.524  5.556  5.725  5.428 
 5.477  5.253  5.786  5.045  5.580  5.566  5.694  4.979  4.887  5.854  5.981  5.757 
 6.028  5.351  5.175  5.362  5.877  4.662  4.835  5.750  5.387  5.687  5.442  5.500 
 5.780  5.481  5.356  5.431  4.633  4.457  4.506  4.742  4.935  4.726  5.119  4.543 
 4.448  5.537  5.640  5.265  6.091  6.011  4.552  4.765  4.626  5.439  5.064  5.102 
 5.527  5.892  5.999  5.863  6.091  5.935  5.809  5.875  4.745  5.211  5.655  5.186 
 4.702  5.949  5.772  5.668  5.289  4.950  5.421  5.290  4.602  4.757  5.000  5.053 
 6.074  5.828  5.452  5.984  5.424  5.219  5.196  4.992  5.218  5.495  5.865  5.933 
 5.795  5.600  5.443  5.593  5.524  5.780  5.528  5.841  5.014  4.978  4.736  4.813 
 4.807  4.966  5.395  5.289  4.975  5.755  5.903  5.964  5.146  5.137  5.593  5.612 
 5.408  5.594  5.122  5.383  5.559  5.098  5.829  5.938  5.713  5.569  5.786  5.369 
 5.214  4.650  4.700  6.028  4.868  4.943  5.520  5.391  4.805  5.846  5.705  6.057 
 5.733  5.424  4.800  5.189  5.974  5.798  5.153  5.505  4.917  5.492  5.481  4.830 
 5.604  5.855  5.924  5.216  5.702  5.613  5.597  5.278  5.838  5.222  4.593  5.062 
 5.551  5.642  5.834  4.735  5.546  5.777  6.060  5.870  5.667  5.096  5.002  5.137 
 5.956  5.876  5.926  4.885  6.075  5.724  6.069  5.872  5.133  5.818  5.486  4.663 
 5.204  5.134  5.106  4.845  5.512  5.565  5.079  5.479  4.861  5.775  6.003  5.901 
 5.523  5.942  5.393  5.226  4.667  4.863  4.688  5.216  4.667  5.601  4.994  4.623 
 4.439  4.530  4.960  4.541  5.180  5.172  4.710  5.312  5.860  4.492  4.500  4.497 
 4.468  4.460  4.457  4.528  4.472  5.677  4.920  5.502  5.972  5.482  5.377  5.737 
 5.729  5.674  5.973  6.077  4.677  5.263  5.594  5.130  4.936  4.823  4.978  4.513 
 5.485  5.619  5.172  5.422  5.839  6.000  5.838  5.971  5.230  5.204  6.087  5.956 
 5.641  5.132  5.323  5.213  5.339  4.894  5.525  5.408  4.539  5.551  5.003  5.288 
 4.891  5.046  4.710  5.126  5.455  5.542  4.496  5.172  5.672  5.141  4.650  4.610 
 5.889  4.831  5.228  4.822  5.162  4.630  5.326  5.619  6.090  5.926  5.985  6.001 
 5.640  6.080  5.452  5.457  5.643  5.629  4.918  4.874  4.836  5.407  4.726  5.674 
 5.649  6.046  4.883  5.745  5.846  6.038  5.915  5.066  5.625  5.659  4.936  5.058 
 5.013  5.213  5.069  4.986  4.760   
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ПродолжениеТаблицы Б.2 
2002 
 5.279  6.029  5.993  5.652  5.739  5.745  5.696  5.604  5.208  5.217  5.842  4.981 
 5.676  4.975  5.437  5.218  4.882  5.126  5.694  4.942  5.030  4.902  5.167 4.732 
 5.120  4.869  5.944  6.067  5.064  4.705  5.469  5.104  5.569  5.357  5.450 5.161 
 5.834  5.760  5.128  5.037  5.127  5.984  5.492  6.025  5.709  6.052  5.915  5.702 
 5.793  5.192  5.696  5.253  5.831  5.138  5.705  5.606  5.589  5.605  5.110  5.876 
 5.310  5.584  5.446  4.916  4.549  5.049  4.567  4.577  4.518  4.581  5.603  4.984 
 5.939  5.232  4.951  4.825  6.043  5.113  5.175  5.432  5.532  5.018  5.996  5.476 
 5.517  5.841  5.711  5.765  5.838  4.736  5.906  5.728  5.209  5.923  6.073  5.923 
 5.641  5.025  4.832  5.564  5.518  5.082  4.594  4.616  4.967  5.681  5.057  5.890 
 5.417  5.623  5.592  5.728  5.993  5.864  5.418  5.135  5.165  4.758  4.614  5.050 
 4.763  5.296  5.929  5.273  5.109  5.100  4.905  6.017  5.756  5.977  6.029  5.913 
 5.237  5.636  5.599  6.078  5.333  5.718  5.795  5.600  5.672  5.594  4.698  5.411 
 5.909  5.973  5.844  5.773  4.712  5.126  5.232  5.290  6.093  5.641  4.599  5.178 
 4.650  4.587  4.554  4.559  4.734  4.917  4.712  5.481  5.143  5.307  5.330  5.388 
 6.057  5.815  4.857  5.207  5.021  5.099  5.768  5.689  4.930  5.504  5.101  4.979 
 5.359  5.238  5.101  4.562  4.973  4.707  5.080  4.835  4.744  5.337  4.596  5.950 
 4.829  6.078  5.910  5.017  5.452  4.984  4.439  4.499  4.694  4.736  4.465  4.450 
 4.524  4.486  5.063  5.390  5.513  4.735  5.218  4.644  4.877  4.608  4.684  4.791 
 5.388  5.113  5.638  5.270  5.108  4.959  5.057  5.474  5.452  4.443  5.494  4.439 
 5.036  4.499  4.443  4.762  5.257  4.855  5.598  5.210  4.821  4.676  5.000  6.053 
 5.024  5.918  4.920  5.189  4.827  5.261  5.525  4.837  4.746  5.833  6.079  4.846 
 5.697  5.525  5.912  5.464  5.632  5.787  5.758  5.952  5.964  5.807  5.964  5.984 
 5.364  4.507  5.025  4.480  4.541  5.136  5.624  5.707  4.654  5.112  5.334  6.008 
 5.941  4.569  4.776  4.866  5.306  5.845  5.160  5.030  5.155  5.373  6.047  5.814 
 5.572  5.423  5.055  4.575  4.605  4.517  4.899  5.060  4.902  4.985  5.835  5.327 
 4.790  5.658  6.081  5.962  6.013  6.019  6.052  5.860  5.484  5.279  5.808  5.913 
 5.057  4.982  5.476  5.315  5.310  6.067  4.883  6.070  6.092  6.084  5.992  6.063 
 4.925  5.410  4.679  5.037  5.595  4.786  4.745  4.511  4.852  5.259  5.724  5.104 
 5.012  5.653  6.073  6.093  5.932  5.950  4.787  4.838  4.996  5.322  4.744  5.090 
 4.981  5.683  5.152  5.261  5.753  5.734  5.628  5.571  5.874  4.439  5.475  5.675 
 6.085  5.500  5.845  5.382  5.472   
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ПродолжениеТаблицы Б.2 
2003 
 5.771  5.762  5.489  5.763  4.733  5.613  4.633  5.169  4.744  4.801  4.758  4.842 
 4.816  5.629  5.186  6.031  5.945  5.524  5.706  5.863  5.413  4.604  5.118  5.297 
 4.904  4.566  5.295  4.520  4.564  4.628  4.891  5.564  4.946  5.137  5.834  5.564 
 4.810  5.165  5.748  5.445  5.231  5.858  4.802  4.542  5.126  5.262  4.728  4.744 
 5.005  5.661  5.978  5.205  6.019  4.668  6.067  5.578  5.725  4.985  5.461  5.682 
 5.576  5.467  5.829  4.911  5.971  5.835  5.841  5.808  5.349  4.859  4.981  5.345 
 4.550  4.532  4.639  6.077  5.752  5.728  4.866  4.772  5.579  4.667  4.439  4.520 
 4.503  5.907  5.453  5.324  5.416  5.511  5.711  4.596  5.169  5.348  4.698  5.712 
 5.898  5.616  5.258  5.567  5.764  4.911  5.348  5.668  5.316  4.452  4.817  5.035 
 5.387  5.760  5.360  4.903  5.626  4.882  5.270  4.996  4.895  5.788  5.989  5.111 
 5.945  5.400  5.377  5.393  5.446  4.994  5.174  4.871  5.749  5.686  5.177  4.439 
 5.191  5.302  5.494  4.826  5.511  5.416  5.136  5.029  4.830  5.256  6.053  5.885 
 5.924  5.903  5.725  5.554  5.811  5.065  5.538  4.597  4.642  4.798  4.452  4.949 
 5.984  5.243  5.238  5.622  4.777  4.493  4.699  4.722  5.079  5.770  5.716  5.840 
 5.683  5.853  5.824  5.765  5.353  5.637  5.598  5.976  5.485  5.237  5.395  5.902 
 5.711  5.058  5.169  5.206  5.150  5.508  5.285  5.319  4.952  5.587  5.324  4.993 
 4.532  4.593  4.635  4.739  4.935  5.699  4.498  5.406  5.789  4.842  5.817  5.658 
 5.239  5.496  5.236  6.034  6.053  5.927  6.039  6.027  5.199  5.286  5.983  5.973 
 5.487  4.994  5.743  6.106  6.046  5.360  5.773  6.039  5.692  5.478  5.651  5.519 
 5.689  5.846  5.938  5.993  5.267  4.762  4.854  4.617  5.204  5.150  5.412  5.970 
 5.790  5.423  5.661  4.746  6.087  5.346  4.643  4.678  5.365  5.173  5.434  5.611 
 5.014  5.267  5.372  5.791  5.380  5.613  4.977  5.032  5.515  5.858  6.058  5.511 
 6.029  5.514  5.170  5.502  4.589  5.567  5.340  5.288  5.957  5.508  5.761  5.449 
 4.705  4.661  5.782  5.578  4.693  5.232  4.856  4.612  4.593  5.121  4.492  4.508 
 4.706  4.821  5.227  5.732  5.136  5.440  5.595  5.276  5.896  6.053  6.016  5.252 
 5.263  5.323  6.066  5.351  5.592  6.013  4.990  4.722  5.671  4.716  5.402  4.930 
 5.978  4.910  5.470  5.540  5.193  5.756  5.289  5.003  5.089  5.632  5.496  5.181 
 4.439  5.202  5.681  5.010  4.819  5.549  5.077  5.763  5.180  4.463  4.511  5.508 
 5.560  4.528  5.465  5.111  4.963  5.054  5.443  5.318  4.680  5.492  5.337  4.820 
 4.862  5.030  5.731  5.814  5.861  6.063  4.954  5.664  5.915  5.619  5.347  4.687 
 5.326  5.602  5.829  4.612  5.156   
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ПродолжениеТаблицы Б.2 
2004 
 4.799  5.942  5.072  4.886  5.578  6.076  5.349  5.209  5.015  5.145  5.433  5.210 
 5.985  5.768  5.244  5.960  5.457  5.308  5.580  5.304  5.297  5.314  5.788  4.694 
 4.831  4.685  5.240  5.348  5.501  5.954  5.282  5.071  5.213  5.801  5.160  5.237 
 5.439  5.085  4.919  5.864  5.477  5.844  5.397  6.036  4.556  5.592  5.635  5.280 
 5.397  6.080  5.779  5.352  5.583  5.370  5.799  5.396  5.143  5.893  5.694  5.120 
 5.799  5.882  5.330  4.733  4.946  5.519  4.922  5.192  4.863  5.882  5.499  5.992 
 5.611  5.577  4.753  5.313  5.659  5.538  5.520  5.408  4.840  5.021  4.825  4.635 
 5.704  5.411  5.181  5.395  5.733  5.988  5.440  5.537  5.432  5.291  5.084  4.730 
 4.751  4.871  4.554  4.463  4.659  4.572  4.439  5.169  5.507  5.811  4.736  5.180 
 4.809  5.329  5.634  5.406  5.820  5.407  5.205  4.853  5.780  6.038  5.969  5.336 
 5.571  5.981  5.935  5.568  5.955  5.400  5.555  5.016  5.562  4.955  5.068  5.188 
 4.439  4.789  4.650  4.573  5.114  4.863  4.959  5.275  6.052  4.899  5.594  5.821 
 5.141  5.925  5.745  5.683  5.605  5.420  4.986  5.052  5.130  5.047  4.965  6.001 
 6.043  5.236  5.803  5.575  5.418  6.031  5.795  5.114  5.666  6.036  6.091  4.821 
 5.905  5.541  5.108  5.070  5.368  4.971  4.839  5.332  5.220  4.606  4.970  5.284 
 4.955  5.842  5.841  5.584  5.814  5.640  5.492  5.978  5.894  4.728  5.241  5.391 
 4.658  5.192  5.474  4.605  5.893  5.583  5.172  4.578  4.602  5.461  5.376  5.993 
 5.181  5.802  5.791  5.485  5.730  4.671  5.167  4.818  4.855  5.390  5.912  5.662 
 6.024  5.787  5.653  4.905  4.665  4.789  4.927  4.535  4.618  4.452  5.048  4.600 
 5.076  4.956  5.083  5.126  5.521  5.261  5.636  4.981  4.643  4.439  4.637  4.784 
 4.876  5.033  4.881  5.229  5.923  4.791  4.600  5.318  4.823  4.798  4.930  4.744 
 5.583  4.887  4.850  4.515  5.647  4.988  5.188  5.603  5.761  5.670  5.900  5.266 
 5.130  5.907  5.452  5.501  5.841  5.308  4.818  5.350  5.602  5.417  5.184  5.286 
 4.898  5.431  5.133  5.125  5.532  4.588  4.712  4.463  4.650  5.448  5.045  5.158 
 5.783  5.193  5.016  4.896  4.861  5.397  4.717  5.821  4.809  5.546  5.440  5.613 
 5.425  5.050  5.693  5.458  5.017  4.629  5.202  4.498  4.640  4.472  4.439  4.502 
 4.439  4.650  4.527  4.967  5.211  4.830  5.699  5.139  5.358  5.527  5.717  4.941 
 5.512  5.171  4.439  4.770  5.954  5.087  4.899  5.507  5.658  5.500  5.630  5.399 
 5.376  5.283  4.884  4.602  4.763  5.543  5.641  4.999  5.020  5.497  5.586  4.967 
 6.006  5.104  5.484  5.807  6.042  6.036  6.059  5.233  5.092  5.995  5.890  5.630 
 5.644  5.359  5.519  4.863  5.573  5.029   
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ПродолжениеТаблицы Б.2 
2005 
 5.275  4.650  5.819  5.255  5.675  5.857  4.739  4.862  4.463  4.563  4.576  4.763 
 5.303  5.023  5.279  5.823  5.995  4.777  5.754  4.775  5.139  5.495  5.568  5.856 
 5.877  5.690  5.763  5.473  5.287  4.777  4.439  5.469  5.645  5.279  5.052  4.675 
 5.352  4.901  4.930  5.388  4.815  4.576  5.019  4.587  5.028  4.545  4.685  5.124 
 5.584  5.111  5.118  5.485  5.715  5.408  5.166  5.986  5.171  5.680  4.815  5.828 
 5.546  5.288  5.719  4.601  4.636  4.519  4.748  4.919  5.391  5.163  6.031  5.913 
 5.534  4.615  5.523  5.678  5.349  5.618  5.505  5.594  5.774  5.015  5.056  5.024 
 5.115  5.018  5.121  5.125  5.778  4.845  6.007  5.131  4.904  4.439  6.038  5.573 
 5.552  4.672  4.870  5.685  5.735  5.616  5.886  5.386  5.273  4.610  4.665  5.078 
 4.439  4.439  4.617  4.439  4.711  5.618  5.446  5.976  5.387  5.952  6.093  5.335 
 5.102  5.913  5.824  5.064  5.962  5.257  5.079  5.119  5.233  5.474  5.828  4.917 
 5.881  5.759  4.680  5.168  6.066  5.116  5.674  5.747  5.511  5.364  5.227  5.059 
 5.273  4.864  4.472  4.929  5.201  5.063  5.423  5.934  5.204  5.537  5.748  5.825 
 5.249  4.880  5.459  5.655  5.235  5.568  5.292  5.198  5.894  5.807  5.981  5.291 
 5.003  5.427  5.614  5.606  4.643  5.143  5.815  5.616  5.578  4.629  4.695  5.275 
 5.046  4.702  5.419  5.113  4.863  5.756  5.101  5.908  5.648  4.876  4.439  4.610 
 4.914  4.983  5.639  5.105  4.452  4.765  5.186  5.081  5.161  5.148  5.422  5.429 
 5.512  5.298  5.711  5.809  5.812  4.609  5.297  5.380  5.547  5.049  5.335  5.297 
 5.874  5.831  5.261  4.968  5.049  4.754  5.616  5.952  4.637  5.328  5.262  5.250 
 5.297  5.592  4.814  5.856  4.545  4.439  5.621  5.651  5.208  5.522  4.861  4.962 
 4.975  5.551  5.372  5.854  5.413  5.928  5.346  5.404  5.017  5.295  4.870  5.622 
 4.439  5.415  5.136  5.019  4.701  4.994  4.710  5.918  5.493  5.257  5.384  5.307 
 5.295  5.372  4.984  5.414  4.687  5.114  5.276  5.686  5.589  5.263  5.421  4.492 
 5.254  5.786  5.941  5.886  5.422  5.297  5.716  4.802  4.622  4.622  4.604  4.520 
 4.895  5.616  5.093  4.947  5.918  4.770  5.211  5.095  5.025  5.214  5.507  5.910 
 5.926  5.773  5.397  5.651  5.055  5.248  5.649  4.693  5.063  4.587  4.971  5.707 
 5.007  5.454  5.385  4.930  5.058  5.324  5.486  5.800  4.867  5.692  4.852  4.931 
 5.238  4.658  4.705  5.173  4.963  4.515  4.439  5.214  4.914  5.025  5.210  4.690 
 4.972  5.555  4.739  6.041  5.576  5.540  5.542  5.165  6.082  5.982  5.486  5.345 
 5.844  5.854  5.399  4.930  5.948  5.351  6.054  5.374  5.129  5.922  5.878  5.973 
 5.224  5.720  5.544  5.127  5.091  
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 5.438  5.264  4.909  5.984  5.672  5.492  5.288  5.560  6.057  4.480  4.797  5.914 
 5.255  4.839  4.929  4.717  5.031  5.578  5.175  4.780  5.404  5.597  5.543  5.311 
 5.778  5.778  5.777  4.899  4.691  5.548  4.439  4.545  6.017  5.787  5.979  5.652 
 5.625  5.411  5.383  6.066  5.804  5.261  5.287  6.071  5.069  5.935  5.255  5.503 
 5.854  5.577  5.181  5.612  5.181  5.785  5.082  4.875  5.227  5.156  5.415  5.410 
 5.265  5.694  4.687  4.439  5.880  5.373  5.415  5.447  6.073  5.537  5.537  5.093 
 4.973  4.919  5.644  5.400  6.011  5.826  5.303  5.065  4.616  5.464  4.913  5.091 
 5.140  5.325  5.534  5.209  5.786  6.040  5.554  5.942  5.168  5.896  5.703  5.746 
 5.412  5.655  4.892  4.898  5.290  5.528  5.553  4.875  5.089  4.823  5.882  5.835 
 5.941  5.988  6.038  5.238  5.014  4.916  5.425  4.643  4.795  4.919  5.812  5.747 
 5.714  5.630  4.900  5.515  6.060  5.951  5.763  4.744  5.312  5.502  5.964  5.815 
 5.362  5.520  4.970  5.196  4.727  5.043  4.661  4.898  5.172  5.321  4.705  4.452 
 5.423  5.074  5.878  6.009  5.777  5.578  5.310  6.000  4.812  4.848  5.244  5.846 
 4.674  5.541  6.018  4.666  5.047  4.774  4.957  4.833  5.868  4.862  5.417  4.851 
 5.091  4.958  6.056  6.073  5.876  6.093  6.022  6.064  5.870  5.634  5.561  6.102 
 5.685  4.579  5.117  4.909  5.214  4.687  4.963  4.759  5.760  5.731  5.751  5.420 
 5.461  4.715  5.102  5.162  4.480  4.928  4.439  5.573  5.013  4.903  5.127  4.770 
 4.761  4.649  4.974  5.893  4.901  5.336  4.439  4.761  4.993  4.949  4.898  4.729 
 5.165  5.027  5.438  5.875  5.678  6.106  5.211  5.270  6.044  4.920  5.572  5.165 
 5.952  5.036  5.256  4.972  5.347  4.775  4.439  4.862  5.302  6.025  5.885  5.570 
 5.883  5.049  5.194  5.995  5.704  5.813  5.754  4.559  5.215  4.740  5.461  5.065 
 5.886  5.502  5.996  5.847  5.520  5.847  5.182  4.797  4.917  5.057  5.173  4.951 
 4.980  5.559  5.576  5.993  5.835  6.037  5.965  6.031  6.013  5.419  5.298  5.605 
 5.066  5.548  5.977  5.360  5.330  5.475  5.022  4.895  5.402  5.250  4.734  5.022 
 5.535  5.419  4.904  4.855  5.453  5.344  5.905  5.896  5.372  5.371  5.282  5.701 
 4.654  5.103  5.714  4.858  5.878  5.900  6.085  5.293  5.956  6.065  5.799  5.093 
 5.391  4.986  5.203  5.912  6.013  5.422  5.094  5.793  5.711  6.096  5.974  6.005 
 5.369  5.331  5.761  5.633  5.580  5.299  5.535  5.875  5.519  5.074  5.088  4.853 
 4.937  4.836  4.889  4.912  5.766  6.036  4.927  5.474  4.972  5.649  5.516  5.077 
 4.899  5.663  5.338  5.928  5.638  5.816  5.474  5.341  5.332  4.993  5.785  5.031 
 4.961  5.571  5.018  4.488  4.439   
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 5.061  5.778  5.382  5.905  5.993  6.019  6.018  5.173  4.838  5.689  4.855  4.782 
 5.148  5.197  5.387  4.962  4.896  4.679  4.925  5.319  4.835  5.551  4.921  4.602 
 5.191  4.954  5.854  5.572  5.093  5.989  5.050  5.268  5.320  5.016  4.909  4.887 
 4.660  4.853  4.680  4.835  5.017  4.614  4.777  5.335  5.938  6.009  5.804  4.965 
 5.046  5.646  5.150  5.038  5.725  5.907  4.970  5.913  5.757  5.314  5.088  5.419 
 5.125  4.670  4.952  5.500  5.432  4.452  4.439  4.575  4.488  4.968  5.170  5.892 
 5.683  6.056  4.842  5.697  5.834  5.818  4.742  5.803  4.839  4.906  5.863  5.505 
 5.766  5.080  5.125  4.439  5.006  5.547  4.942  5.348  5.170  5.477  5.536  5.337 
 5.716  5.880  5.418  4.836  5.094  5.612  5.337  5.698  5.456  5.251  5.602  5.980 
 5.012  5.347  5.220  4.959  4.927  4.730  5.385  5.433  5.950  5.588  5.492  5.285 
 5.819  5.650  5.389  6.025  5.607  5.882  5.749  5.699  5.507  5.914  5.102  5.224 
 5.505  5.680  6.097  6.088  6.007  6.021  5.487  5.107  5.015  5.422  4.956  5.836 
 5.904  5.287  5.472  5.419  6.003  5.021  5.678  5.532  4.687  4.666  6.026  5.509 
 4.574  6.046  5.694  5.650  5.683  5.961  5.823  5.719  4.948  4.840  5.128  5.322 
 5.578  4.830  5.955  5.595  5.133  5.714  5.254  5.227  5.006  4.955  4.931  5.250 
 5.715  5.424  5.606  5.870  6.029  5.842  5.801  5.011  5.300  4.909  5.343  5.767 
 5.092  5.543  5.202  6.062  5.637  5.365  5.429  5.304  5.333  5.154  4.950  6.002 
 4.867  5.155  5.084  4.996  5.433  5.808  4.669  5.294  4.908  4.748  4.602  4.495 
 4.439  4.839  5.916  5.971  5.696  5.810  5.073  4.863  5.438  5.784  5.679  6.059 
 5.944  6.081  5.997  5.902  5.223  5.671  5.732  5.765  5.568  5.367  5.848  6.017 
 5.171  5.842  5.950  4.954  5.494  5.459  5.243  5.946  6.064  5.442  4.980  4.547 
 5.126  5.361  5.400  5.459  5.202  5.195  5.079  5.173  5.828  5.779  5.886  5.353 
 4.729  5.104  4.485  4.979  5.229  4.778  5.861  5.835  5.700  5.205  5.567  5.822 
 5.955  5.914  4.752  5.401  4.860  5.701  5.432  5.610  5.566  5.334  4.976  5.902 
 5.496  5.189  5.808  4.851  4.793  5.154  5.449  5.054  5.176  5.226  5.610  5.278 
 6.004  5.294  5.727  5.128  4.989  5.151  5.397  5.770  5.134  6.065  5.340  5.730 
 4.894  5.112  4.439  4.439  4.900  4.803  5.888  4.923  5.049  4.822  4.989  6.053 
 4.805  5.232  5.164  5.855  5.512  5.941  5.727  5.612  6.090  5.766  5.245  4.975 
 4.825  4.786  5.245  5.205  4.513  5.252  4.806  4.547  5.226  5.029  5.950  5.515 
 5.624  5.278  5.223  5.844  4.625  4.750  4.795  4.936  5.725  5.596  6.007  6.035 
 5.090  5.992  6.030  6.048  5.269   
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 5.641  5.613  4.750  5.428  4.917  4.578  4.522  4.502  4.677  4.508  4.502  5.012 
 4.511  4.689  5.233  5.072  4.632  5.302  4.810  4.798  4.603  4.702  5.134  5.334 
 5.152  5.139  4.966  5.356  5.257  5.330  5.744  4.618  5.225  5.765  5.284  6.001 
 6.099  5.425  4.720  5.791  6.023  4.932  5.116  4.899  4.951  5.190  5.358  5.427 
 5.197  5.563  4.925  5.980  6.088  6.022  5.982  6.103  5.471  5.133  6.042  5.186 
 4.695  5.953  5.371  5.443  5.273  5.226  5.880  4.578  4.637  5.106  4.789  5.311 
 5.988  5.727  5.321  5.823  5.013  6.050  6.073  6.093  5.420  5.687  5.431  5.145 
 4.711  4.855  4.720  4.654  4.617  5.257  5.720  5.925  5.908  5.355  4.794  4.631 
 5.244  5.220  5.943  4.540  4.537  5.796  5.355  5.256  5.685  5.564  4.824  5.622 
 5.963  5.013  5.434  5.379  5.307  5.397  4.942  5.513  4.485  4.614  4.604  4.668 
 5.993  5.341  4.959  4.834  5.028  4.997  5.065  5.153  5.721  5.440  5.848  5.185 
 5.207  5.115  5.438  5.381  4.743  5.745  4.924  4.993  4.439  5.646  5.130  5.094 
 5.000  4.718  5.232  4.928  4.833  4.646  4.878  4.754  5.035  4.439  5.574  5.189 
 5.183  5.640  5.390  5.593  4.978  5.881  5.620  5.383  4.765  5.372  5.561  6.097 
 6.040  5.504  5.131  5.131  5.300  5.708  5.877  4.783  4.783  4.579  5.176  4.744 
 4.744  4.781  4.814  4.630  4.439  4.710  5.443  5.068  4.568  5.158  4.476  4.651 
 4.810  4.804  5.234  5.219  6.074  5.734  5.312  5.176  4.736  4.589  4.887  5.464 
 5.065  4.713  4.528  4.614  4.985  4.568  4.452  6.007  5.680  6.100  6.059  6.094 
 5.956  5.735  5.713  5.080  4.742  4.804  5.266  4.570  4.550  4.833  4.961  5.585 
 4.495  4.992  5.210  5.652  4.603  4.880  4.752  5.174  5.271  4.827  5.030  4.879 
 4.924  4.886  5.263  5.484  5.992  5.748  4.899  5.534  5.049  5.655  5.520  5.564 
 4.720  5.177  5.544  4.953  5.555  5.632  5.350  5.090  4.958  6.006  5.592  6.086 
 5.611  4.860  5.378  6.083  4.881  6.042  5.799  5.986  6.028  6.009  5.919  6.096 
 6.100  5.346  4.439  4.439  4.795  5.689  5.973  6.051  5.184  5.072  5.845  5.935 
 5.623  5.626  5.469  5.672  5.787  5.376  5.092  5.178  4.936  5.840  4.784  5.354 
 4.895  5.104  4.776  5.118  4.949  5.861  5.409  4.959  4.463  4.463  4.509  4.873 
 5.683  4.915  4.715  5.954  5.965  5.989  5.444  5.577  4.776  5.606  5.175  4.539 
 5.316  4.884  6.076  6.064  5.898  4.439  5.643  5.904  5.624  5.188  5.068  4.553 
 4.439  5.456  6.072  5.420  4.971  4.839  4.870  4.809  5.096  5.620  5.406  4.929 
 5.340  5.996  5.368  5.377  5.515  5.764  5.252  6.080  6.090  5.072  5.962  4.914 
 5.500  4.928  4.923  5.250  6.075  5.193   
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 6.051  5.594  4.795  4.439  4.439  5.282  4.796  4.736  5.891  5.291  4.966  5.453 
 5.632  5.505  5.913  6.033  5.948  5.475  4.661  5.169  4.439  4.896  4.939  4.911 
 5.285  5.803  5.773  5.766  5.048  5.957  5.922  5.569  5.912  6.054  6.055  5.148 
 5.119  4.819  5.768  5.908  5.550  5.193  5.908  5.606  5.962  4.975  4.729  5.855 
 6.075  4.439  5.436  4.729  4.993  4.439  4.485  4.465  5.479  4.792  5.574  5.065 
 4.439  4.439  4.609  4.783  4.864  5.242  5.681  4.883  4.486  5.843  5.821  5.546 
 4.835  4.494  4.544  5.445  5.556  5.645  4.683  4.492  5.567  5.469  4.824  4.962 
 4.442  4.724  4.862  5.223  4.972  4.589  6.084  5.847  5.291  5.955  5.867  4.745 
 5.815  4.565  4.727  4.535  4.847  4.559  4.625  5.012  4.764  5.499  4.920  5.430 
 5.226  4.821  4.690  4.569  5.212  6.045  5.794  5.725  5.493  5.429  5.573  5.916 
 5.881  5.609  6.011  5.582  5.884  5.338  5.782  4.994  4.708  5.239  5.919  4.993 
 5.961  5.931  5.545  4.814  4.650  5.062  5.385  4.823  4.439  5.030  5.651  5.248 
 4.634  6.027  5.974  5.088  5.818  5.284  4.727  5.624  5.493  6.080  5.887  5.253 
 5.330  5.730  5.736  5.993  4.594  5.009  5.533  5.140  5.415  5.526  4.894  4.630 
 5.849  5.167  4.901  4.889  4.906  4.726  5.124  5.006  5.338  5.969  5.573  5.936 
 5.578  5.850  5.231  6.071  5.293  5.243  5.570  6.052  5.523  5.087  4.501  5.418 
 5.593  5.456  4.738  4.703  5.991  5.923  4.486  5.385  6.082  5.040  5.477  4.733 
 5.785  5.956  6.013  4.716  4.496  4.681  5.231  5.493  4.937  5.207  4.734  5.366 
 5.160  5.182  4.865  5.033  5.019  5.291  5.556  5.008  5.637  5.738  4.681  5.741 
 5.351  5.175  5.082  6.057  6.103  6.017  5.379  5.413  5.671  4.496  4.698  4.857 
 4.611  5.903  4.444  5.551  5.644  5.856  5.465  5.708  4.511  4.597  5.053  6.072 
 4.609  4.741  4.896  4.455  4.548  4.801  4.696  4.571  4.716  4.439  4.439  4.439 
 4.554  4.574  4.627  5.180  5.739  5.417  5.987  5.444  5.945  5.692  5.875  5.194 
 6.066  5.280  5.243  5.556  6.057  5.524  5.089  4.489  5.395  5.602  5.471  4.721 
 4.680  6.016  5.927  4.474  5.454  6.084  5.036  5.506  4.719  5.797  5.928  6.012 
 4.703  4.501  4.674  5.243  5.493  4.902  5.209  4.746  5.334  5.162  5.185  4.856 
 5.045  5.039  5.247  5.507  5.026  5.566  5.724  4.693  5.751  5.332  5.153  5.103 
 6.044  6.101  5.999  5.350  5.443  5.607  4.489  4.681  4.833  4.643  5.920  4.451 
 5.541  5.675  5.837  5.479  5.708  4.527  4.589  5.015  6.068  4.599  4.757  4.917 
 4.461  4.551  4.790  4.700  4.570  4.710  4.439  4.439  4.439  4.561  4.568  4.614 
 5.173  5.720  5.458  5.986  5.481   
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 4.444  4.607  4.560  5.686  6.055  5.973  5.520  5.716  5.514  5.621  5.194  5.364 
 5.345  4.832  5.387  5.763  5.318  5.503  5.636  5.972  6.082  5.781  5.664  4.948 
 4.694  4.810  4.731  4.653  4.554  4.585  4.587  4.933  5.079  4.655  5.968  5.997 
 4.464  5.473  5.725  4.695  4.496  5.853  4.966  5.021  5.108  5.190  5.205  5.917 
 5.379  4.583  4.475  4.825  4.860  4.662  5.081  5.290  5.071  4.855  5.188  5.035 
 5.314  5.619  5.208  5.311  5.663  5.631  5.621  5.162  4.529  4.711  4.618  5.532 
 4.868  5.169  5.142  5.220  5.684  4.928  5.628  5.738  5.210  5.087  6.022  5.586 
 5.567  6.004  5.162  5.371  5.956  5.816  5.961  5.550  4.907  4.677  4.585  5.034 
 4.763  4.647  5.590  4.720  4.819  5.488  5.643  6.061  5.917  5.561  5.533  5.256 
 5.497  5.902  5.334  4.928  5.014  5.063  4.889  5.121  4.600  5.959  5.436  4.880 
 5.592  5.129  5.677  5.854  5.465  5.193  5.033  5.229  4.609  5.475  5.142  5.896 
 5.649  5.036  4.638  4.958  5.066  5.557  5.529  5.173  5.694  5.319  5.615  5.433 
 5.341  5.426  4.842  4.803  5.180  5.127  5.314  5.635  5.559  4.912  4.666  5.252 
 5.066  5.412  5.769  5.359  4.627  4.639  4.439  4.816  4.656  4.657  5.320  5.211 
 4.803  5.272  5.073  4.624  5.199  4.953  4.648  4.573  4.988  4.770  5.411  5.073 
 5.030  4.465  5.830  6.073  6.046  6.091  5.384  4.866  5.275  4.610  4.643  4.586 
 5.074  5.819  4.715  4.462  4.685  4.942  5.901  5.768  5.474  5.359  5.560  4.530 
 4.616  4.641  4.553  5.005  4.471  4.652  4.833  4.943  4.940  4.984  5.368  5.138 
 4.644  5.160  5.489  4.535  4.802  5.361  5.816  5.769  5.105  5.467  4.963  5.716 
 4.535  4.511  4.946  5.887  5.618  5.429  5.418  4.641  4.992  4.983  4.478  5.936 
 5.832  5.860  5.166  5.604  5.494  5.172  5.928  4.451  4.558  4.631  4.526  5.906 
 5.767  5.949  5.075  5.703  5.370  4.439  5.042  4.540  4.950  4.923  4.439  4.660 
 4.749  5.641  5.143  5.324  5.343  4.803  4.567  4.915  5.060  5.150  4.967  5.637 
 5.871  5.253  5.399  5.939  5.798  5.365  5.467  4.700  4.712  4.830  4.439  4.439 
 4.521  4.990  5.396  4.569  5.273  5.785  5.834  5.330  5.905  6.035  5.674  6.022 
 5.526  6.062  6.025  5.674  5.731  5.934  5.216  5.134  4.699  4.645  4.594  4.729 
 4.792  5.087  4.532  4.902  4.743  5.078  5.327  5.745  5.083  4.622  4.744  4.820 
 4.439  4.696  5.795  5.572  5.641  5.548  5.458  5.051  5.183  5.984  5.885  5.000 
 5.841  4.957  5.023  5.591  4.664  4.709  4.782  5.639  5.033  4.565  5.155  5.004 
 4.951  5.932  5.954  5.444  5.293  5.134  5.013  5.661  5.660  5.066  5.106  5.122 
 5.129  5.426  5.991  5.189  5.034   
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ТАБЛИЦА К ПОДРАЗДЕЛУ 3.2 

Таблица В.1 ‒ Ранги журналов в исходных и агрегированных ранжированиях  
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Число позиций в 
рейтинге 4 3 51 69 72 69 30 34 31 30 49 45 39 

Российский журнал 
менеджмента 1 1 2 15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

Вопросы экономики 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 
Экономический журнал 
Высшей школы экономики 1 1 4 23 8 10 2 2 2 2 3 2 2 

Экономика и 
математические методы 1 2 3 49 31 20 2 2 2 2 4 3 3 

Форсайт 1 1 5 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 
Журнал новой 
экономической ассоциации 1 2 6 28 17 25 4 4 4 4 5 4 4 

Прикладная эконометрика 1 2 7 53 34 40 5 5 5 5 6 5 5 
Экономическая политика 1 2 12 20 45 33 6 6 6 6 7 6 6 
Проблемы 
прогнозирования 2 2 8 5 5 5 6 6 6 6 8 7 6 

Экономическая наука 
современной России 1 2 18 17 18 16 7 8 7 7 9 7 8 

Вест. С.-Петерб. ун-та. 
Серия 8: Менеджмент 2 1 15 37 25 11 4 7 7 7 10 8 7 

Корпоративные финансы 2 3 9 57 46 36 7 9 8 7 11 9 9 
Проблемы управления 2 3 10 43 35 30 8 10 9 8 12 10 10 
Регион: Экономика и 
Социология 2 2 30 14 21 9 8 9 8 8 13 12 10 

Terra Economicus 2 3 11 45 52 55 9 11 10 9 13 11 11 
Мировая экономика и 
международные отношения 2 3 13 10 6 13 10 12 11 10 14 12 12 

Проблемы теории и 
практики управления 2 2 49 9 16 17 9 10 9 9 15 14 11 

Пространственная 
экономика 2 2 51 16 39 19 10 11 10 10 16 16 12 

Вестн. Моск. университета. 
Серия 6: Экономика 4 2 19 60 55 59 8 14 8 10 16 13 13 

ЭКО  3 2 33 33 48 46 9 13 9 10 17 14 13 
Менеджмент в России и за 
рубежом  3 2 34 31 9 34 10 14 10 10 18 15 14 

Экономика региона  3 3 17 18 23 32 11 13 12 11 19 17 15 
Экономист 4 2 25 69 72 69 9 17 9 10 20 18 16 
Общество и экономика 4 2 26 69 29 69 10 18 10 10 21 19 17 
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ПродолжениеТаблицы В.1 
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Финансы и кредит  3 3 22 36 33 42 12 15 13 12 22 20 17 
Экономический анализ: 
теория и практика  3 3 23 13 28 22 13 16 14 13 23 21 18 

Рос. эконом. журнал 4 2 38 2 56 3 11 20 11 10 24 22 21 
Маркетинг 2 3 43 69 42 69 11 21 12 11 25 24 19 
Вестник Финанс. ун-та  3 3 36 56 49 56 14 19 15 14 26 23 22 
Известия Иркутской гос. 
экономической академии  4 3 14 59 38 54 11 15 12 11 27 26 17 

Управление большими 
системами: сборник трудов 1 3 51 44 44 47 8 23 13 10 28 27 17 

Инновации 4 2 47 46 12 43 12 22 12 10 29 25 24 
Деньги и кредит 4 3 16 19 24 23 12 16 13 12 29 27 18 
Университет. управление: 
практика и анализ  3 3 41 69 30 69 15 21 16 15 29 25 24 

Journal of Institutional 
Studies 4 3 20 7 3 7 13 17 14 13 30 28 20 

Бизнес-информатика 4 3 21 40 58 44 14 18 15 14 31 29 21 
Вопросы образования 2 3 51 4 10 8 12 24 14 12 32 31 23 
Экономическая социология 2 3 51 47 19 26 12 24 14 12 32 31 23 
Журнал эконом. теории 2 3 51 26 57 37 12 24 14 12 32 31 23 
Рос. внешнеэкон. вестник 2 3 51 8 68 14 12 24 14 12 32 31 23 
Вестн. межд. орг-й: 
образов., наука, новая 
экономика  

4 3 24 52 40 50 15 19 16 15 32 30 24 

Региональная экономика: 
теория и практика 4 3 27 30 32 39 16 20 17 16 33 31 25 

Прикладная информатика  4 3 28 32 36 48 17 21 18 17 34 32 26 
Вест. Тюменского гос. ун-
та. Социально-экон. и 
правовые исследования  

4 3 29 6 7 6 18 22 19 18 35 33 27 

Вестн. С.-Петерб. Ун-та. 
Серия 5: Экономика 4 3 31 25 27 29 19 23 20 19 36 34 28 

Среднерусский вестник 
общественных наук  4 3 32 63 65 65 20 24 21 20 37 35 29 

Национальные интересы: 
приоритеты и безопасность  4 3 35 27 50 31 21 25 22 21 38 36 30 

Экономика и управление 4 3 37 51 22 52 22 26 23 22 39 37 31 
Общественные науки и 
современность 4 2 51 22 15 15 13 23 17 16 40 45 25 

Вестник Института 
экономики РАН 4 2 51 50 60 60 13 23 17 16 40 45 25 
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ПродолжениеТаблицы В.1 
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Уровень жизни населения 
регионов России 4 2 51 29 71 53 13 23 17 16 40 45 25 

Harvard Business Review: 
Россия 4 2 51 69 72 69 13 23 17 16 40 45 25 

Экономические науки  4 3 39 55 51 58 23 27 24 23 41 38 32 
Международный 
бухгалтерский учет  4 3 40 12 43 12 24 28 25 24 42 39 33 

Проблемы современной 
экономики  3 3 51 41 13 35 16 25 17 16 43 45 30 

Международные процессы 3 3 51 21 20 21 16 25 17 16 43 45 30 
Эконом. и соц. перемены: 
факты, тенденции, прогноз  3 3 51 11 41 18 16 25 17 16 43 45 30 

Известия Урал. гос. экон. 
Ун-та  3 3 51 66 47 67 16 25 17 16 43 45 30 

Вестник НГУЭУ  3 3 51 48 54 45 16 25 17 16 43 45 30 
Балтийский регион  3 3 51 35 59 41 16 25 17 16 43 45 30 
Вестн. Северо-Восточного 
научного центра ДВО РАН 3 3 51 67 61 62 16 25 17 16 43 45 30 

Финансы и бизнес  3 3 51 64 62 63 16 25 17 16 43 45 30 
Корпорат. управл. и иннов. 
развит. эк-ки Севера: Вест. 
научно-исслед. центра 
корпорат. права, управл. и 
венч. инвестир. 
Сыктывкарского гос. ун-та 

3 3 51 58 63 61 16 25 17 16 43 45 30 

Бренд-менеджмент  3 3 51 65 64 64 16 25 17 16 43 45 30 
Вестн. Воронеж. гос. ун-та. 
Серия: Эк-ка и управление  3 3 51 62 67 57 16 25 17 16 43 45 30 

Экон-ка здравоохранения 3 3 51 69 69 69 16 25 17 16 43 45 30 
Вестн. Саратов. гос. соц.-
экон. ун-та  3 3 51 61 70 66 16 25 17 16 43 45 30 

Эконом. и социальные 
проблемы России  3 3 51 68 72 68 16 25 17 16 43 45 30 

Вестник Удмуртского ун-
та. Серия Экон-ка и право  4 3 42 38 14 27 25 29 26 25 44 40 34 

Экон-ка и предприн-во  4 3 44 34 66 28 26 30 27 26 45 41 35 
Российское предприн-во  4 3 45 42 53 51 27 31 28 27 46 42 36 
Маркетинг в России и за 
рубежом 4 3 46 39 26 38 28 32 29 28 47 43 37 

Креативная экономика  4 3 48 54 37 49 29 33 30 29 48 44 38 
Финансы  4 3 50 24 11 24 30 34 31 30 49 45 39 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОПИСАНИЕ ДАННЫХ К ПУНКТУ 4.2.2 

Информация о распределении мест между политическими партиями во всех со-

зывах рейхстага Веймарской республики в 1919-1933 гг. была взята с официального 

сайта Бундестага. Распределение мест приведено в Таблице Г.1 ниже. 

Таблица Г.1 ‒ Доля мест (s) партий в рейхстаге Веймарской республики в 1919-
1933 гг. 

Партия 
s 
1919 

s 
1920 

s 
1924 
май 

s 
1924 
дек 

s 
1928 

s 
1930 

s 
1932 
июл 

s 
1932 
ноя 

s 
1933 
a 

s 
1933 
b 

s 
1933 
c 

БФС 0,010 0,009                   
БНП     0,034 0,039 0,035 0,033 0,039 0,036 0,029 0,034 0,034 
НДП 0,178 0,097 0,059 0,065 0,051 0,035 0,007 0,003 0,003 0,004 0,004 
НННП 0,105 0,142 0,201 0,209 0,149 0,071 0,074 0,108 0,080 0,092 0,092 
ННП 0,045 0,133 0,095 0,103 0,092 0,052 0,010 0,015 0,011 0,012 0,012 
КПГ   0,004 0,131 0,091 0,110 0,133 0,146 0,171 0,125     
НСДАП     0,068 0,028 0,024 0,185 0,378 0,336 0,445 0,509 0,509 
СДПГ 0,387 0,242 0,212 0,266 0,312 0,248 0,219 0,207 0,193 0,221 0,221 
НСДПГ 0,052 0,174                   
ПЦ 0,216 0,144 0,138 0,140 0,124 0,118 0,123 0,120 0,113 0,129 0,129 
Прочие 0,007 0,045 0,061 0,059 0,104 0,125 0,003 0,003       

Для моделирования предпочтений по формированию коалиций были использо-

ваны данные о поименных голосованиях депутатов рейхстага Веймарской респуб-

лики за период 1920-1932 гг. из репликационных материалов [278]. Согласно пара-

графу 105 Регламента, для регистрации поименной регистрации результатов голосо-

вания требуется изъявление не менее 50 присутствующих депутатов (что в 1920 го-

ду составляло 11 процентов от всех депутатов). Тем не менее, некоторые созывы 

рейхстага работали насколько непродолжительный период, что количество запрото-

колированных голосований чрезвычайно мало (см. Таблицу Г.2). 

Таблица Г.2 ‒ Число доступных поименных голосований из материалов [278] 
Созыв рейхстага Число поименных 

голосований 
2 созыв, 6 июня 1920 г. 70 
4 созыв, 7 декабря 1924 г. 213 
5 созыв, 20 мая 1928 г. 152 
6 созыв, 14 сентября 1930 г. 104 
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Распределение голосований по тематикам показано в Таблицу Г.3. 

Таблица Г.3 ‒ Распределение поименных голосований по тематикам. Источник: 
[278, p. 715] 

Тематика 1920-
1924 

1924-
1928 

1928-
1930 

1930-
1932 

Экономика (%) 43,7 57,6 46,7 45,2 
Внутренняя политика (%) 42,3 14,8 20,4 26 
Внешняя политика (%) 5,6 7,6 10,5 5,8 
Сельское хозяйство и торговля (%) 5,6 6,2 14,5 3,8 
Голосования по вотуму доверия и 
процедурным вопросам (%) 

2,8 13,8 7,9 19,2 

 

Наиболее частой темой, по которой проводились поименные голосования, была 

экономика. Можно заметить, что в 1930-1933 гг. вопросы процедурного характера 

достигли почти 20% по частоте протоколирования, практически вровень с вопроса-

ми внутренней политики. 

В массиве встречаются следующая информация о поведении депутатов рейхс-

тага: 

0 – против; 

1 – за; 

3 – воздержался; 

5 – в отпуске; 

7 – отсутствовал; 

9 – информация отсутствует; 

11 – отсутствие по болезни; 

13 – отсутствие по другой уважительной причине. 

Полезными – определяющими позиции законодателей – для наших расчетов 

являются только голоса «за» и «против», и потому для оценки согласованности бы-

ли использованы только они. 
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Таблица Г.4 ‒ Индекс согласованности партий рейхстага Веймарской республики 
в 1920-1924 гг. 

  Б
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БНП 1 0,734 0,682 0,788 0,323 0,414 0,355 0,766 0,820 
НДП 0,734 1 0,587 0,797 0,248 0,507 0,413 0,860 0,657 
НННП 0,682 0,587 1 0,750 0,341 0,186 0,233 0,542 0,775 
ННП 0,788 0,797 0,750 1 0,211 0,352 0,296 0,794 0,753 
КПГ 0,323 0,248 0,341 0,211 1 0,689 0,813 0,260 0,291 
СДПГ 0,414 0,507 0,186 0,352 0,689 1 0,868 0,528 0,332 
НСДПГ 0,355 0,413 0,233 0,296 0,813 0,868 1 0,409 0,290 
ПЦ 0,766 0,860 0,542 0,794 0,260 0,528 0,409 1 0,685 
Прочие 0,820 0,657 0,775 0,753 0,291 0,332 0,290 0,685 1 

 

Таблица Г.5 ‒ Индекс согласованности партий рейхстага Веймарской республики 
в 1920-1924 гг. 
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БНП 1 0,547 0,813 0,911 0,196 0,450 0,304 0,925 0,843 
НДП 0,547 1 0,408 0,542 0,557 0,476 0,690 0,601 0,539 
НННП 0,813 0,408 1 0,844 0,201 0,574 0,198 0,770 0,787 
ННП 0,911 0,542 0,844 1 0,139 0,430 0,270 0,882 0,843 
КПГ 0,196 0,557 0,201 0,139 1 0,599 0,872 0,209 0,240 
НСДАП 0,450 0,476 0,574 0,430 0,599 1 0,556 0,428 0,449 
СДПГ 0,304 0,690 0,198 0,270 0,872 0,556 1 0,355 0,304 
ПЦ 0,925 0,601 0,770 0,882 0,209 0,428 0,355 1 0,792 
Прочие 0,843 0,539 0,787 0,843 0,240 0,449 0,304 0,792 1 
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Таблица Г.6 ‒ Индекс согласованности партий рейхстага Веймарской республики 
в 1924-1928 гг. 
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БНП 1 0,836 0,599 0,859 0,200 0,334 0,562 0,865 0,779 
НДП 0,836 1 0,474 0,866 0,189 0,215 0,690 0,948 0,671 
НННП 0,599 0,474 1 0,600 0,426 0,679 0,224 0,501 0,787 
ННП 0,859 0,866 0,600 1 0,177 0,298 0,567 0,870 0,780 
КПГ 0,200 0,189 0,426 0,177 1 0,703 0,453 0,165 0,319 
НСДАП 0,334 0,215 0,679 0,298 0,703 1 0,243 0,224 0,483 
СДПГ 0,562 0,690 0,224 0,567 0,453 0,243 1 0,674 0,370 
ПЦ 0,865 0,948 0,501 0,870 0,165 0,224 0,674 1 0,690 
Прочие 0,779 0,671 0,787 0,780 0,319 0,483 0,370 0,690 1 

 

Таблица Г.7 ‒ Индекс согласованности партий рейхстага Веймарской республики 
в 1928-1930 гг. 

  Б
Н
П

 

Н
Д
П

 

Н
Н
Н
П

 

Н
Н
П

 

К
П
Г

 

Н
С
Д
А
П

 

С
Д
П
Г

 

П
Ц

 

П
р
о
ч
и
е 

БНП 1 0,939 0,689 0,881 0,035 0,119 0,846 0,961 0,889 
НДП 0,939 1 0,657 0,880 0,063 0,108 0,890 0,962 0,867 
НННП 0,689 0,657 1 0,742 0,341 0,645 0,563 0,669 0,752 
ННП 0,881 0,880 0,742 1 0,120 0,267 0,784 0,881 0,867 
КПГ 0,035 0,063 0,341 0,120 1 0,926 0,149 0,038 0,117 
НСДАП 0,119 0,108 0,645 0,267 0,926 1 0,056 0,081 0,248 
СДПГ 0,846 0,890 0,563 0,784 0,149 0,056 1 0,878 0,772 
ПЦ 0,961 0,962 0,669 0,881 0,038 0,081 0,878 1 0,876 
Прочие 0,889 0,867 0,752 0,867 0,117 0,248 0,772 0,876 1 
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Таблица Г.8 ‒ Индекс Банцафа (β) и индекс влияния с учетом предпочтений по созданию коалиций (!"#$ ) в рейхстаге 
Веймарской республики в 1920-1933 гг. 

П
ар
ти
я 

β 
19

20
 

α 
19

20
 

β 
19

24
 м
ай

 

α 
19

24
 м
ай

 

β 
19

24
 д
ек

 

α 
19

24
 д
ек

 

β 
19

28
 

α 
19

28
 

β 
19

30
 

α 
19

30
 

β 
19

32
 и
ю
л 

α 
19

32
 и
ю
л 

β 
19

32
 н
оя

 

α 
19

32
 н
оя

 

β 
19

33
 

α 
19

33
 

БНП 0,008 0,010 0,043 0,050 0,040 0,047 0,030 0,036 0,038 0,049 0,025 0,041 0,023 0,036 0,000 0,000 
НДП 0,087 0,099 0,050 0,052 0,063 0,066 0,047 0,056 0,038 0,049 0,005 0,008 0,005 0,007 0,000 0,000 
НННП 0,143 0,136 0,206 0,222 0,206 0,221 0,123 0,125 0,069 0,082 0,025 0,039 0,060 0,090 0,091 0,144 
ННП 0,135 0,150 0,091 0,105 0,095 0,110 0,089 0,108 0,046 0,059 0,015 0,025 0,023 0,037 0,000 0,000 
КПГ 0,000 0,000 0,121 0,087 0,079 0,058 0,098 0,063 0,130 0,056 0,137 0,084 0,200 0,114 0,091 0,066 
НСДАП 

  
0,065 0,062 0,024 0,023 0,013 0,010 0,183 0,106 0,513 0,381 0,395 0,289 0,636 0,519 

НСДПГ 0,167 0,147 
              СДПГ 0,278 0,253 0,232 0,195 0,294 0,245 0,396 0,362 0,275 0,318 0,137 0,198 0,200 0,282 0,091 0,131 

ПЦ 0,143 0,162 0,139 0,163 0,143 0,168 0,106 0,127 0,107 0,136 0,137 0,215 0,088 0,137 0,091 0,141 
Прочие 0,040 0,044 0,054 0,062 0,056 0,063 0,098 0,114 0,115 0,146 0,005 0,008 0,005 0,007 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

ТАБЛИЦЫ К ПОДРАЗДЕЛУ 5.1 

Таблица Д.1 ‒ Результаты порядковой регрессии с переменной ВВП 

Фактор Среднее 
Ст. 
отклоне

ние 

Коррел. со 
статусом 
RCAP 

RCAP (1) RCAP (2) RCAP (3) RCAP (4) 

Логарифм ВВП 26.63 1.83 0.53* 0.854***    
    (0.252)    
Рост ВВП, % 1.23 2.45 0.43*  0.397***   
     (0.130)   
Логарифм ВВП 
на душу 
населения 

10.16 0.85 0.01   -0.188  

      (0.338)  
Логарифм 
роста ВВП, % 

0.75 2.27 0.19    0.219** 

       (0.106) 

Константа 
cut1 

   24.63*** 1.452*** -1.127 0.997*** 

    (7.036) (0.435) (3.360) (0.376) 
Константа cut2    24.86*** 1.880*** -0.761 1.379*** 
    (6.968) (0.500) (3.331) (0.433) 

Кол-во наблюд.    36 41 41 41 
Псевдо R2    0.242 0.112 0.00422 0.0348 

Робастные стандартные ошибки представлены в скобках 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Таблица Д.2 ‒ Результаты порядковой регрессии с полным набором перемен-
ных 

Факторы 

Модели с зависимой переменной RCAP 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  ORT  ORT ORT ORT ORT  

Логарифм ВВП 
в текущих 
ценах ($) 

0.854*** 1.432*** 5.178***  5.479* 5.505*  1.411  

 (0.252) (0.378) (1.606)  (3.048) (3.046)  (0.999)  
Внешняя 
задолженность 
по 
государственны

м долговым 
ценным 
бумагам (% от 
ВВП)  

  -4.272***  -5.464** -5.733**    

   (1.648)  (2.194) (2.379)    
Долгосрочная 
безработица (% 
от общей 
безработицы) 

  -3.179***  -11.38** -11.25** -1.217*   

   (1.131)  (4.539) (4.508) (0.662)   
Валовые 
сбережения (% 
от ВНП) 

 0.275** 2.524*** 0.259*  5.699*    

  (0.117) (0.845) (0.140)  (3.310)    
Размер 
международны

х кредитных 
требований 

   0.000567
*** 

  1.197   

    (0.00016)   (0.752)   
Чистые 
текущие 
трансферты из-
за рубежа (в 
долларах США) 

   0.000269
*** 

     

    (7.84e-
05) 

     

Доля 
иностранных 
банков в стране 

   -
0.0746**
* 

   -0.134  

    (0.0286)    (0.436)  
Доля 
национальных 
сбережений от 
ВВП 

    4.812*  4.343* 1.360**  

     (2.850)  (2.480) (0.607)  
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ПродолжениеТаблицы Д.2 
Доля 
необслуживаем

ых банковских 
кредитов к 
совокупному 
кредитному 
портфелю (%) 

    -7.652 -6.337    

     (5.104) (4.272)    
Торговля (% от 
ВВП) 

      -0.758**   

       (0.359)   
Инфляция 
(годовая, %) 

      1.996 0.866*  

       (1.229) (0.499)  
Оборот 
отечественных 
акций (%) 

       1.653** 0.0313** 

        (0.694) (0.0158) 
Финальные 
расходы 
домохозяйств 
на потребление 
(% от ВВП) 

       1.017*  

        (0.582)  
Доходность 
рыночных 
акций (%, в 
годовом 
исчислении) 

        -0.260* 

         (0.140) 

Константа cut1 24.63 47.31 8.780 5.962 16.57 16.46 3.777 1.399 -0.192 
 (7.036) (12.61) (2.329) (3.373) (6.710) (6.708) (2.277) (0.594) (1.083) 
Константа cut2 24.86 47.66 9.622 6.360 17.54 17.44 4.168 1.819 0.279 
 (6.968) (12.59) (2.260) (3.525) (6.211) (6.213) (2.462) (0.788) (1.080) 
Кол-во наблюд. 36 35 32 28 31 31 35 22 20 
Псевдо R2 0.242 0.463 0.627 0.428 0.654 0.658 0.523 0.424 0.433 
 

Робастные стандартные ошибки представлены в скобках. 
ORT означает, что в модели использовались ортогонализированные вектора, чтобы 
уменьшить проблему мультиколлинеарности. 

 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
 


