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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Политическое прогнозирование и моделирование» - 
формирование развернутого представления о теоретических и методологических подхо-
дах к политическому прогнозированию и моделированию, а также методических навыков 
построения прогностических моделей. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

методологические и методические особенности прогнозирования и моделирования в 

политической науке; 

уметь: 

- осуществлять корректный выбор прогнозно-аналитической стратегии в зависимо-

сти от задач исследования;  

- применять полученные знания в анализе реальных политических процессов;  

- самостоятельно разрабатывать прогностические модели в политической сфере. 

владеть: 

навыками построения моделей политических процессов с использованием совре-

менного программного обеспечения. 

 

Изучение дисциплины «Политическое прогнозирование и моделирование» базирует-

ся на следующих дисциплинах: 

 Иностранный язык (английский) 

 Математика (в объеме адаптационной дисциплины) 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать математичку в объеме средней школы 

 владеть компьютером на уровне среднего пользователя 

 обладать навыками освоения англоязычной литературы по политическим наукам 

 

mailto:aakhremenko@hse.ru


Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- научно-исследовательский семинар 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Общие методологические проблемы политического прогнозирования 

и моделирования 

Понятие прогноза, прогнозирования. Политическое прогнозирование и политиче-

ский анализ. Проблема самостоятельной методологической базы политического прогно-

зирования. Роль теории в построении политического прогноза.  

Прогнозирование в точных и социальных науках. Проблема упрощения объекта 

прогнозирования. Линейные и нелинейные зависимости. Проблема «однородности» поли-

тического пространства и эффекты взаимного влияния предикторов. Проблема чувстви-

тельности прогнозных моделей к начальным условиям. Рефлективность социальных и по-

литических систем, активность прогноза, парадоксы самоосуществления и самоопровер-

жения. Политический прогноз как фактор управления политическим процессом. Интегра-

тивная роль политики в обществе и политическое прогнозирование.       

Проблемы измерения в социальных науках в целом и в политологии в частности. 

Теоретическая обусловленность процедуры измерения. Множества нечисловой природы.  

 

Тема 2. Базовые аналитические стратегии в политическом прогнозировании.  

Поисковое и нормативное прогнозирование, роль целевой альтернативы. Типовые 

задачи политического прогнозирования, их влияние на выбор аналитической стратегии. 

Период упреждения прогноза как существенный фактор определения программы про-

гнозного исследования. Проблема типовых алгоритмов в политическом прогнозировании.  

Формализованные (количественные) и экспертные (качественные) стратегии поли-

тического прогнозирования: методологические и методические возможности и риски. 

Структурированные, полуструктурированные и неструктурированные проблемы.    

 

Тема 3. Основные методологические альтернативы в рамках формализован-

ного подхода 

Выявление закономерностей функционирования объекта прогнозирования: дина-

мический и статический подходы. Эмпирическая база: матрицы вида «объект – свойство» 

и временные ряды. «Традиционный» и динамический регрессионный анализ. Динамиче-

ский и статический подход к политической стабильности: стабильность как структурное 

свойство динамической системы и как параметр. Модель депривации Гурра-Кнудсена и 

модель Polity IV (State Fragility Index).  

Основные альтернативы в рамках динамической парадигмы: статистический и де-

терминированный подходы. Статистические и причинно-следственные связи. Проблема 

устойчивости вероятностной структуры процесса, неизменности условий статистических 

испытаний в политике. Проблема неучтенных факторов.  

Политические процессы как функции времени. Проблема конфликта между крат-

косрочными и долгосрочными последствиями политических решений. «Провалы интуи-

ции» в предсказании поведения политических систем.  

 

Тема 4. Детерминированные модели в политическом прогнозировании.    
Системно-динамический подход (школа Дж.Форрестера). Понятие системы и по-

рождающей структуры (generic structure). Сложные и простые системы: фундаментальные 

различия  в поведении. Составляющие системно-динамической модели: потоки, запасы, 

коннекторы и конвертеры. Графическое представление модели. Системы разностных 

уравнений как математический аппарат системной динамики. Положительные и отрица-



тельные петли обратных связей. Модель электората политической партии. Модель госу-

дарственной стабильности MIT. Программная реализация системно-динамических моде-

лей: STELLA, iThink.  

Линейные и нелинейные модели на основе дифференциальных уравнений. Основы 

аналитического исследования математической модели: фазовый портрет, векторное поле, 

аттракторы и их типы. Структурная устойчивость и чувствительность к начальным усло-

виям. Модель гонки вооружений Ричардсона. Модель стабильности бюджетного процес-

са. Модель гонки вооружений в виде процесса Ферхюльста. Модели на основе уравнений 

Лотки-Вольтерры.  

Модели «черного ящика» в виде разностных уравнений. Параметры искажения 

входного сигнала и «памяти» системы. Модель политической системы как «черного ящи-

ка».  

Дифференциальные модели иерархического управления. Модель властных иерар-

хий Михайлова - Самарского. Модель Арнольда.   

Возможности и ограничения детерминированных моделей в политическом прогно-

зировании.   

 

Тема 5. "Early Warning" в прогнозировании международных конфликтов: 

стратегия ивент-анализа 

Процесс создания «событийных данных» (Event Data). Событийные данные как 

функции времени. Принципы кодировки сообщений о событиях. Информационное обес-

печение ивент-анализа. Основные кодировочные системы (WEIS, COPDAB, CREON, 

BCOW, CASCON), их типология.  

Использование математических методов анализа событийной информации в рамках 

детерминированного и статистического подхода. Многомерные методы в анализе собы-

тийной информации. Прогнозирование исхода политического конфликта: классификация 

событийных последовательностей с использованием метрики Левенштейна. Анализ «кла-

стеров напряженности» Ф. Шродта.  

  

Тема 6. Агентно-ориентированные модели в политическом анализе и прогно-

зировании 

Глобальные и локальные модели. Характеристики агентов. Предыстория агентно-

ориентированного моделирования: клеточные автоматы. Параметры системы клеточных 

автоматов.  

Модель гражданского насилия Д. Эпстайна. Спецификация агентов, основные си-

стемные формулы. Реализация модели в программе ASCAPE.  

Возможности моделирования и  прогнозирования  политической стабильности в 

агентно-ориентированном моделировании.  

 

Тема 7. Статистические методы в политическом прогнозировании 
Понятие временного ряда (ряда динамики). Понятие случайного процесса, его па-

раметрические характеристики. Закономерные компоненты случайного процесса: тренд, 

цикличность, сезонность (аддитивная и мультипликативная). Понятие автокорреляцион-

ной функции. Технический анализ временного ряда: техники сглаживания, подгонка 

функции. Разложение временного ряда: спектральный анализ (анализ Фурье). Понятие о 

марковских процессах.  

Подходы к статистическому анализу взаимовлияний временных рядов: кросс-

спектральный анализ.    

Модель циклов «политического настроя» (policy mood) Р.Стивенсона. Модели 

электоральных циклов. Проблема устойчивости сезонности и тренда в политике. Возмож-

ности и ограничения статистических моделей в политическом прогнозировании. 

 



III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль осуществляется в процессе обсуждения дискуссионных моментов 

излагаемого материала в ходе семинарских занятий. Активность на семинарах в форме 

устной презентации является одним из компонентов общей оценки.  

Второй формой текущего контроля является выполнение студентами практических 

заданий на компьютере с использованием как общедоступного, так и специального про-

граммного обеспечения.  

По результатам каждого семинара активность студентов оценивается по схеме: 1 

балл – студенту, давшему наибольшее количество содержательных ответов и правильно 

выполнившему практическое задание, 0,9 балла – студенту, занявшему второе место и т.д. 

По итогам всех семинаров баллы за содержательные ответы суммируются. 

В целях практического закрепления и более глубокого понимания изученного мате-

риала студенты выполняют тестовые задания, представляющие собой краткие закрытые 

или открытые вопросы. Максимальная оценка, получаемая за каждый тест – 10 баллов. 

Итоговая оценка за тесты высчитывается как среднее арифметическое по всем тестовым 

заданиям. В случае отсутствия студента на семинаре или не написания теста выставляется 

0 баллов. 

Структура оценки за семинар:  Wсем = Wответы * (0,4) + Wтесты* (0,4)+ Wпосеща-

емость *(0,2), где 

Wответы ответы на всех семинарах, в баллах, максимум – 11 баллов 

Wтесты средняя оценка за все тесты, максимум – 10 баллов 

Wпосещаемость оценка за посещаемость (максимум – 11, оценивается пор 

сумме посещенных занятий). 

Экзамен проводится в двух формах (последовательно): в форме письменного теста и 

в форме выполнения практического задания с помощью компьютера. Величина оценки 

прямо пропорциональна числу правильных ответов на тестовое задание и правильности 

выполнения практического задания.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Структура итоговой оценки: Wобщая = Wконтрольная * (0,2) +  Wсеминары* (0,4)+ Wэкзамен 

*(0,4), где  

Wконтрольная Оценка за промежуточную контрольную, максимум – 10 бал-

лов 

Wсеминары Оценка за семинары, максимум – 10 баллов 

Wэкзамен Оценка за экзамен, максимум – 10 баллов 

Способ округления накопленной итоговой оценки арифметический (>0,5 = 1) 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента.  

Примеры заданий для выполнения на персональном компьютере в ходе семинарских заня-

тий:  

 Построение модели процесса с положительной и отрицательной обратной связью в 

программе Excel (на примере изменения численности населения).  

 Построение модели формирования политической партии в программе Excel;  

 Построение балансовой динамической модели (Лотки - Вольтерры) в программе 

Excel;  



 Исследование фазового пространства и векторного поля балансовой динамической 

модели 

 Исследование влияния параметра легитимности в модели гражданского насилия 

Д.Эпстайна  

 Исследование влияния "горизонтов видения" агентов в модели гражданского наси-

лия Д.Эпстайна  

 Плотность кластера межгосударственных отношений как показатель early warning в 

подходе Ф.Шродта (в программе Excel).   

 Моделирование автокоррелированных и кросскоррелированных процессов в про-

грамме Excel, их оценка в программе SPSS 

Оценочные средства для промежуточной аттестации (примеры заданий) 

- Дан график изменения "разреженности" (величина, уменьшающаяся с увеличением 

плотности) ивент-кластера во времени (модель Ф.Шродта). Укажите на графике, в какой 

момент мы начинаем понимать, что отношения между государствами переходят в новую 

фазу?  

 

- В таблице приведен набор моделей, а также их характеристики. Впишите в соответству-

ющие ячейки слово «да» (или «+»), если модель соответствует данной характеристике 

Модель  Линейная Основана на гло-

бальных параметрах 

Статистическая 

гражданского наси-

лия Эпстайна  

   

гонки вооружений 

Ричардсона 

   

Лоттки – Вольтерры 

(хищник – жертва) 

   

 

- Дана базовая модель процесса:  

dXcY
t

dX

bXaY
t

Y









   (все постоянные принимают значения от -1 до 1) 

а) Постройте модель в программе Excel. б) Найдите такие управляющие параметры 

(постоянные), при которых обе переменные растут экспоненциально, рост Y опережает 



рост Х, процессы не взаимосвязаны. в) постройте график зависимости X и Y от време-

ни. г) Постройте фазовый портрет системы. д) Является ли система устойчивой?  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1.  Симонов, К. В. Политический анализ: Учеб. пособие для вузов / К. В. Симо-

нов. – М.: Логос, 2002. – 152 с. 

2. Попова, О. В. Политический анализ и прогнозирование: учебник для вузов / О. 

В. Попова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 464 с. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Норт, Д. Насилие и социальные порядки: концептуальные рамки для интерпре-

тации письменной истории человечества / Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст; Пер. 

с англ. Д. Узланера, и др.; Вступ. ст. Д. Раскова. – М.: Ин-т Гайдара, 2011. – 479 с. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IBM SPSS Statistics Premium Campus Edition Из внутренней сети университета (договор 

4. Anaconda Community (Пакеты Python для 

науки, математики, инженерии и анализа дан-

ных) 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. книги EBSCO Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

3. EBSCO: Political Science Complete, SocINDEX 

with Full Text, Econlit 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. ProQuest Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Modeling Commons URL: http://modelingcommons.org/ 



2. Creative Learning Exchange URL: 

http://www.clexchange.org/curriculum/roadmaps/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-

циплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Семинарские и самостоятельные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе, оснащенном индивидуальными (на каждого студента)  ПЭВМ с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 


