
МОСКВА, 2020

Научный журнал

11(63), 2020

ВЫ
П

УС
К

Журнал «Вопросы политологии» включен  
в Перечень рецензируемых научных изданий  

ВАК Министерства образования и науки РФ по политическим 
наукам, в которых должны быть опубликованы основные  

научные результаты  на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

Журнал включен в Перечень научных изданий  
рекомендованных ВАК Республики Узбекистан  

для публикации основных научных результатов диссертаций  
по политическим и философским наукам



ISSN 2225–8922

Журнал включен  
в Перечень вак рФ

УчРеЖдеН 
ООО «Издательство 

 «Наука сегодня»

Журнал зарегистрирован 
Федеральной службой  

по надзору в сфере массовых 
коммуникаций, связи и охраны 

культурного наследия

Рег. № ПИ № ФС77–46176  
от 12 августа 2011 г. 

Журнал издается ежемесячно

Журнал включен в базу РИНЦ 
(Российский индекс  

научного цитирования)

Включен в каталог  
Ulrich’s Periodicals Directory

Пятилетний импакт-фактор: 1,489.

Адрес редакции:  
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, 

д. 10, корп. 4, цокольный этаж, 
помещение I, комната 7-1, офис 4

Тел.: (910) 463–53–42

Интернет-ресурс:  
www.voprospolitolog.ru

E-mail: voprospolitolog@yandex.ru

Мнение авторов может  
не совпадать с мнением редакции. 

При перепечатке ссылка  
на журнал обязательна.

Научные статьи, публикуемые  
в журнале подлежат обязательному 

рецензированию.

Ответственный редактор  
Шкурина С.С.

Перевод 
Чернышова Е.В.

Компьютерная верстка
Анциферова А.С.

Подписано в печать 26.11.2020
Формат 60×84/8. Объем 24,3. 

Печать офсетная.   
Тираж – 1000 экз.  

(1-й завод – 500 экз.)
Заказ № 0000.

Отпечатано  
в типографии PrintUP

117105, г. Москва,  
Нагорный проезд, 12, корп. 1

Тел.: +7 (495) 925-00-06

Научный журнал

Председатель редакционного Совета – ПлаТОнОв в.М.,  
к.ю.н., заведующий кафедрой политического анализа и управления РУдН,  

Председатель Московской городской думы (1994–2014 гг.)

редакционный Совет 

АСТВАЦАТУРОВА  
Майя Арташесовна

д.п.н., профессор, директор Центра этнополитических 
исследований, профессор кафедры креативно-
инновационного управления и права Пятигорского 
государственного университета, координатор Сети 
этнологического мониторинга и раннего предупреждения 
конфликтов в СКФО (Россия, г. Пятигорск)

БОЖАНОВ  
Владимир Александрович

д.и.н., профессор, зав. кафедрой мировой и отечественной 
культуры Белорусского Национального технического 
университета (Белоруссия, г. Минск)

ВедРИН  
Оливье

профессор, главный редактор русской версии французского 
журнала «Национальная оборона» (Revue Défense Nationale), 
спикер европейской комиссии, редактор франко-германского 
журнала по вопросам внешней политики «European Union 
Foreign Affairs Journal» и ректор «Континентального 
университета в Киеве» (Франция, г. Париж)

дОНАЙ  
Лукаш

д.п.н., профессор факультета политологии и журналистики 
департамента международных отношений Университета  
им. Адама Мицкевича в Познани (Польша, г. Познань)

ЖИЛЬЦОВ  
Сергей Сергеевич  

д.п.н., заведующий кафедрой политологии  
и политической философии дипломатической  
академии МИд РФ (Россия, г. Москва)

ИРХИН  
Юрий Васильевич

д.ф.н., профессор кафедры политологии и политического 
управления РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

КАРАдЖе  
Татьяна Васильевна

д.ф.н., заведующая кафедрой политологии  
и социологии МПГУ (Россия, г. Москва)

КеТЦЯН
Григор Ваникович

к.п.н., заместитель Главного редактора журнала, 
Председатель Попечительского Совета научного журнала 
«Вопросы политологии» (Россия, г. Москва)

КОВАЛеНКО
Валерий Иванович

д.ф.н., зав. кафедрой российской политики МГУ  
им. М.В. Ломоносова (Россия, г. Москва)

КРИВОКАПИч 
Борис 

д.ю.н., профессор факультета бизнеса и права Унион – 
Никола Тесла университета (Сербия, Белград)

МедВедеВ  
Николай Павлович

д.п.н., профессор кафедры анализа и управления 
Российского университета дружбы народов,  
главный редактор журнала (Россия, г. Москва)

МИХАЙЛОВ  
Вячеслав Александрович

д.и.н., зав. кафедрой национальных и федеративных 
отношений РАНХ и ГС при Президенте РФ  
(Россия, г. Москва)

НАСИМОВА  
Гульнара Орленбаевна

д.п.н., профессор, зав. кафедрой политологии факультета 
философии и политологии Казахского Национального  
университета им. Аль-Фараби (Казахстан, г. Алматы)

НИСНеВИч  
Юлий Анатольевич

д.п.н., профессор Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»  
(Россия, г. Москва)

ПАХРУТдИНОВ 
Шукритдин Ильясович

д.п.н., профессор, заведующий кафедрой основы  
духовности Института переподготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов системы 
народного образования имени А. Авлони (Узбекистан,  
г. Ташкент)

ПЛЯЙС  
Яков Андреевич

д.и.н., д.п.н., профессор Финансового университета  
при Правительстве РФ (Россия, г. Москва)

ПРЯХИН  
Владимир Федорович

д.п.н., профессор кафедры зарубежного регионоведения  
и внешней политики РГГУ (Россия, г. Москва)

ПУСЬКО  
Виталий Станиславович

д.ф.н., профессор кафедры гуманитарных дисциплин  
ВА РВСН им. Петра Великого (Россия,  г. Москва)

ХОПЁРСКАЯ  
Лариса Львовна 

д.п.н., профессор кафедры международных отношений 
Киргизско-Российского славянского университета, 
(Киргизия, г. Бишкек)

Абрамова О.д. (д.п.н.)
Кетцян Г.В. (к.п.н. – зам. гл. редактора)

Насимова Г.О. (д.п.н.)
Шкурина С.С. (к.п.н. – ответ. редактор)

© ООО «Издательство «Наука сегодня», 2020

редакционная коллегия 

Главный редактор – МедВедеВ Н.П.,  д.п.н., профессор



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3053 

ISSN 2225-8922 (print)
12 выпусков в год и 

4 выпуска в год переводной (англ.) версии
Языки: русский, английский

http://voprospolitolog
Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ

Включен в каталог периодических изданий Ульрих  
(Ulrich’s Periodicals Directory: http://www.ulrichsweb.com)

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ  
Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 70035

Цели и тематика
Журнал ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ – периодическое международное рецензируемое научное издание в области по-

литических исследований. Журнал является международным как по составу редакционного совета и редколлегии, так и по 
авторам и тематике публикаций. 

Научный журнал издается с 2011 года в издательстве «Наука сегодня». С 2016 года издается переводная (англ.) версия 
журнала. С момента своего создания, журнал ориентировался на высокие научные и этические стандарта и сегодня является 
одним из ведущих политологических журналов России.

Цель журнала – способствовать научному обмену и сотрудничеству между российскими и зарубежными политологами.
Журнал предназначен для публикации результатов фундаментальных и прикладных научных исследований. Тематическая 

направленность журнала отражается в следующих постоянных рубриках: «История и философия политики», «Политические 
институты, процессы и технологии», «Политическая регионалистика и этнополитика», «Политическая культура и идеологии», 
«Политические проблемы международных отношений и глобализации».

Формат публикаций: научные статьи, обзорные научные материалы, материалы круглых столов, научные рецензии, на-
учные сообщения, посвященные исследовательским проблемам в сфере политики и политологии.

В своей деятельности редакционный совет и редколлегия журнала руководствуется принципами, определяемыми ВАК Рос-
сии для научных журналов, в том числе: наличие института рецензирования для экспертной оценки качества научных статей; 
информационная открытость издания; наличие и соблюдение правил и этических стандартов представления рукописей авторами.

Целевой аудиторией журнала являются российские и зарубежные специалисты-политологи, а также аспиранты и магистры, 
обучающиеся по направлениям политология, государственное и муниципальное управление и международные отношения.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE 
(Committee on Publication Ethics) http://publicationethics.org

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования о подготовке и публикации статей, архив (выпуски 
с 2011 года) и дополнительная информация размещена на сайте: http://voprospolitolog.ru 

Электронный адрес: voprospolitolog@yandex.ru

ISSN 2225-8922 (print)
12 issues a year plus

4 issues a year of the translated (eng.) version
Languages: Russian and English

http://voprospolitolog
Included in the list of peer-reviewed scientific publications  

of the Higher Attestation Commission of the Russian Federation
Included in the Ulrich's Periodicals Directory

Materials of the journal are placed on the RSCI platform of the Russian scientific
electronic library – Electronic Journals Library Cyberleninka

Subscription index of the journal in the Rospechat Agency catalogue is: 70035

Objectives and themes
Academic journal “Political Science Issues” is an international peer-reviewed scientific periodical in the field of political studies. 

The journal has an international character because of the composition of its Editorial Board, its editors, its contributing authors and 
topics of its publications. 

The scientific journal is published since 2011 at the “Publishing House “Science Today”. Translated (eng.) version of the journal 
is published since 2016. Since its inception, the journal was guided by high scientific and ethical standards and today it is one of the 
leading political science journals in Russia.

The purpose of the journal is to promote scientific exchange and cooperation between Russian and foreign political scientists.
The journal is intended for the publication of the results of fundamental and applied scientific research. Thematic focus of the 

journal is reflected in the following permanent headings: “History and philosophy of politics,” “Political institutions, processes and 
technologies,” “Political regionalism and ethno-politics,” “Political culture and ideologies,” “Political problems of international rela-
tions and globalization.”

Format of publications: scientific articles, reviews, scientific materials, materials of round tables, scientific reviews, scientific 
reports devoted to research problems in the field of politics and political science.

The Editorial Board and the editors of the journal in their activities are guided by the principles defined by VAK of Russia for scientific 
journals, including: presence of the institute of peer review for the expert quality assessment of scientific articles; information openness 
of the publications; availability and compliance with the rules and ethical standards for the submission of manuscripts by the authors.

The target audience of the journal is Russian and foreign specialists-political scientists, as well as graduate students and masters in 
the fields of political science, state and municipal management and international relations. 

The journal strictly adheres to the international publishing standards and publication ethics identified in the COPE (Committee on 
Publication Ethics) document. http://publicationethics.org.

Full details of the journal and its editorial policy, requirements to the preparation and publication of articles, archive (issues since 
2011) and additional information are available on the website: http://voprospolitolog.ru

E-mail address: voprospolitolog@yandex.ru



3054  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

СОДЕРЖАНИЕ
 
ТЕОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИКИ 

Аствацатурова М.А. «Северокавказское имагинарное»  
в социальной сущностно-функциональной этике  
политического управления ..................................................................................... 3060
Грудина Т.Н. Константы религиозного и политического учения  
С.Л. Франка: социально-философский анализ..................................................... 3075

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Назаров А.Д., Назарова Е.А. Особенности интеграции  
беспилотных летательных аппаратов в сферу гражданской авиации:  
политико-правовые аспекты .................................................................................. 3088
Прончев Г.Б., Михайлов А.П. Подходы к изучению  
и моделированию кланов как фактора политической системы .......................... 3100
Бродская Н.П. Искусственный интеллект: попытки применения  
в социальном пространстве и проблемы адаптации ............................................ 3112
Галиева С.И., Галиева Г.М. Оценка эффективности  
институциональной системы реализации государственной политики  
по профилактике преступности и меры по ее совершенствованию .................. 3121
Амиантова И.С. Факторы успеха партии «Новые люди»  
в ходе региональных выборов 2020 г. в России ................................................... 3129
Майстат М.А. Эндогенный период в развитии российской  
многопартийности (1991-1999 гг.): «апоритивный синдром» ............................ 3140
Ву Тхи Хыонг. Праймериз как PR-инструмент мобилизации граждан 
в рамках электорального процесса ........................................................................ 3147
Ефремов Д.И. Российская повестка в дискурсе украинской  
политической элиты: на примере президентских кампаний (2010-2019) ......... 3154
Аветисян А.С. Система политического менеджмента корпораций  
в общем цикле принятия и реализации стратегических решений ..................... 3161
Голофаст А.В. Политические процессы  
в цифровую эпоху: междисциплинарный синтез ................................................. 3167
Ильин И.С. Взаимодействие государственной власти  
Российской Федерации и Русской Православной церкви  
в условиях усложнения эпидемиологической обстановки в мире ..................... 3175
Зверева М.В., Новикова А.В., Попов С.И. Проблемы государственного 
регулирования социально-экономического развития и управления  
в московской агломерации. Пути решения ........................................................... 3184
Махрамов У.Ш. Коммуникативная тактика  
и стратегия справедливости общества .................................................................. 3189



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3055 

Агурова А.А., Тихонова А.В. Анализ активности  
политических партий на платформе социальных сетей  
в контексте предвыборной кампании 2021 года ................................................... 3195

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ, КУЛЬТУРА И ИДЕОЛОГИИ

Сабирова Н.С. Гражданское общество  
как аспект современной политической культуры России ................................... 3206
Зубова О.Г. Особенности ценностной структуры молодежи  
в современном российском обществе ................................................................... 3214
Имомов Э.И. Духовная среда:  
содержание, аспекты и основы формирования .................................................... 3228

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ

Зазнаев О.И., Сидоров В.В. Взаимосвязь форм государственного  
правления и этнических конфликтов: статистический анализ ........................... 3234

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА 

Магадиев М.Ф. Санкционная политика ведущих стран мира  
в отношении Российской Федерации: угрозы и основные  
направления противодействия ............................................................................... 3244
Шалыгина Н.В., Снежкова И.А. Молодежь как перспективный  
ресурс российско-белорусской интеграции .......................................................... 3254
Равочкин Н.Н. Анализ причин неудачного заимствования  
передового политико-правового институционального опыта  
странами Африки и Латинской Америки ............................................................. 3259
Аниськевич Н.С. Чили и Тихоокеанский альянс:  
новые векторы взаимодействия ............................................................................. 3268
Зубов В.В., Родионова М.Е., Ульянов Д.В. Перспективы  
российско-американских отношений в контексте политики,  
проводимой администрацией президента Трампа, и ее влияния  
на преобразование американской конъюнктуры .................................................. 3276
Данюк Н.С., Сенокоп Я.С. «Цветные революции»  
как инструмент гибридных технологий во внешней политике .......................... 3288
Капитонов А.А. Смена парадигмы развития:  
экологический фактор в прошлом, настоящем и будущем ................................. 3298
Сарсембаев Н.В. Развитие сирийского конфликта:  
от требований демократических преобразований  
к религиозно-мотивированному террору .............................................................. 3309



3056  ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63) • Том 10 • 2020 

Гомелаури А.С. К вопросу восприятия феномена  
«мягкой силы» в контексте российской внешней политики  .............................. 3316
Ло Линянь. Феномен глобального лидерства в мировой политике ................... 3324
Шоимов А. Основные направления политики взаимодействия  
гражданского общества и государства на новом этапе  
национального развития Узбекистана ................................................................... 3330
Юдин Н.О. Культурная политика Газпрома:  
внутриполитические и внешнеполитические аспекты ........................................ 3339
Никушкин А.Б. Особенности электронного участия  
в Пиратской партии Германии ............................................................................... 3348
Семибоков Д.А. Актуальные вопросы устойчивости  
политических систем непризнанных государств ................................................. 3357

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА 

Пекпаева М.А. Информационное общество:  
современные реалии и проблемы развития .......................................................... 3364
Гришин В.О. Развитие железнодорожного пассажирского  
транспорта Московской области: проблемы и перспективы  
социально-политического проектирования .......................................................... 3375

КОНФЕРЕНЦИИ

Жигульская Д.В. Международная научно-практическая конференция  
молодых ученых online «Этно-социокультурные процессы  
в странах Азии и Африки: проблема идентичности» .......................................... 3384

НАШИ АВТОРЫ ..................................................................................................... 3390

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСЕЙ ................................................ 3398



ВОПРОСы ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 11(63)• Том 10 • 2020  3161 

DOI 10.35775/PSI.2020.63.11.011
 УДК 32

А.С. АВЕТИСЯН
 соискатель кафедры политической теории 

 МГИМО МИД России, 
Россия, г. Москва

СИСТЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
КОРПОРАЦИЙ В ОБЩЕМ ЦИКЛЕ ПРИНЯТИЯ  

И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕшЕНИЙ

Статья посвящена исследованию актуальных вопросов управленческо-
го взаимодействия корпораций в процессе транснационального лоббирова-
ния. Тема статьи является актуальной, в том числе, с учетом того, что 
в процессе транснационального лоббирования может участвовать боль-
шое число ТНК. Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы 
в научной деятельности.

Ключевые слова: политический менеджмент, корпоративная полити-
ческая активность, стратегическое решение, политическое решение, лоб-
бирование.

Понятие процесса принятия политических решений представляет собой 
целую систему выверенным образом структурированных этапов и проце-
дур, которые располагают прямыми и обратными связями. Подобная тесная 
взаимосвязь участников поля, с точки зрения ДиМаджио, объясняется дей-
ствием институционального определения («структурации»), включающей 
следующие составляющие: «усиление взаимодействия между организаци-
ями в поле; появление четко обозначенных межорганизационных структур 
господства и паттернов сотрудничества (coalition); увеличение информаци-
онной нагрузки на организации в поле; развитие взаимной осведомленно-
сти организаций-участников о том, что они вовлечены в совместную актив-
ность» [3. С. 37].

В конкретно данном процессе взаимодействия элементов можно выде-
лить четыре базисные стадии: 1) стадия постановки, а также выявления со-
циальной проблемы, требующей своего разрешения; 2) стадия формулиро-
вания перспективных иных вариантов разрешения проблемных ситуаций; 
3) стадия проведения обсуждений, а также сравнительного анализа с учетом 
использования альтернативных способов разрешения целей и задач; 4) за-
ключительная стадия принятия окончательного решения в контексте сба-
лансированного подхода к оптимальной альтернативе в условиях детализи-
рованного плана ведения деятельности.
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Следует выделить следующие основные подходы к процессу принятия 
политических решений:

1) Нормативно-прескриптивный подход. Последователи данного подхо-
да представляют собой целый кластер специалистов по техническим, мате-
матическим и кибернетическим методам, а также команду высококлассных 
специалистов в области экономики, правовой науки, философии, чьи разра-
ботки направлены на политические принципы и идеологические доктрины. 

2) Дескриптивно-экспликативный подход. В данном случае вся работа 
отдается не только формальности соблюдения конкретных норм и процедур, 
но и «теневым» подсистемам и неформальным правилам взаимодействия. 
Помимо самой количественной обработки материалов, исследователи от-
водят внимание и методам качественного сбора, и анализу информацион-
ных материалов, и главное методу «исследования случая или прецедента», 
т.е. case study. Тот факт, что в фундаментальных социальных исследованиях 
системообразующих компонентов ППР преобладают дескриптивно-экспли-
кативные подходы, в то время как в прикладных все ярче отражается роль 
нормативно-прескриптивных компонентов, аргументирующих эмпириче-
ские рекомендации для политических деятелей, является уже банальным 
научным явлением.

Учитывая те или иные составные элементы, концепции принятия по-
литических решений следует выделить два кластера: холистский и поли-
агрегатный. Методологическая основа подобного разделения выражается, 
в первую очередь, в том, что конкретные группы моделей по-разному ин-
терпретируются структуры государственной организации и содержание 
процесса государственного управления. Существуют ярко выраженные от-
личия и самих оценках сбалансирования целой системы и ее компонентов 
в конкретно рассматриваемой области: с точки зрения методологического 
уровня, данное явление обозначается в виде дихотомии «холизм/индивиду-
ализм», а рассматривая предметно-теоретический уровень, в качестве дихо-
томии «структура и агент».

Помимо всего прочего, в контексте сегодняшних подходов идет активное 
взаимодействие с «дуализмом агентов», к которым относятся как органи-
зации в качестве государственных институтов, так и отдельные индивиды, 
составляющие каркас таких организаций. Организации сталкиваются с вы-
зовами и давлением, исходящими из среды, которая содержит материаль-
ные ресурсы, от которых они зависят, многочисленные институциональные 
схемы, на которые они могут опираться, а также интересы акторов других 
полей, с которыми они находятся в различных формах взаимозависимости 
[11. P. 35].

Еще одним важным положением неоинституционализма, используемым 
в исследовании, рассматривается интерпретация политико-государствен-
ной составляющей внешней среды, которая представляется не единым 
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центром управления, характеризуемым условно как «правительство» или 
«президент», а включает в себя «огромный конгломерат слабо взаимодей-
ствующих между собой организаций, каждая из которых живет своей соб-
ственной жизнью» [1. С. 191].

Научные исследования в области корпоративной политической актив-
ности, определяемые как корпоративные попытки сформировать государ-
ственную политику способами, благоприятными для фирмы, не следуют 
за распространенностью практики КПА в промышленности или в поли-
тических системах. Был достигнут важный прогресс в понимании КПА, 
и он вытекает из таких дисциплин, как стратегическое управление, марке-
тинг, экономика, социология, финансы и политология. Однако в некоторой 
степени замечание Фогеля о том, что изучение корпораций и их взаимодей-
ствия с правительством еще не раскрыло его потенциал, остается верным, 
но по другим причинам [7. P. 352].

Перспектива появления корпоративной политической активности (КПА) 
стала заметной исследовательской площадкой для объяснения эффективно-
сти компаний на политических аренах [8; 12]. Фирмы оказывали влияние 
на правительства через участие в кампаниях, прямое лоббирование, член-
ство правительства в советах компаний, добровольные соглашения, комите-
ты политических действий, а иногда даже подкуп [9. P. 227].

В настоящее время эта область исследований становится все более слож-
ной и требует дальнейшего синтеза, чтобы понять ее важные теоретические 
аспекты. Не в последнюю очередь, поскольку стремление к конкурентным 
преимуществам с помощью политических средств может оградить фирмы 
от конкуренции и создать этические проблемы [10. С. 31].

Важно отметить, что большая часть современных управленческих мо-
делей (new public management, governance, political management) связана 
со значительной ролью бизнес структур в процессе разработки и реализа-
ции государственной политики [2. С. 65]. Среди современных методик осу-
ществления публичной политики корпораций (corporate public policy) выде-
ляется практико-прикладная политологическая дисциплина – политический 
менеджмент [6. С. 173].

Л.В. Сморгунов обозначил политический менеджмент в качестве управ-
ленческой системы отношений между действующими участниками полити-
ческого процесса (лидерами, политическими группами и другими), которые 
возникают в момент принятия ими решений касательно публично-правовой 
области [5. С. 6]. А.А. Дегтярев рассматривает политический менеджмент 
в качестве управления интегрированными коммуникациями, которое свя-
зано с методиками разработки публичной политики корпорации [2. С. 64]. 
Д.В. Ольшанский обозначил политический менеджмент в качестве управле-
ния выработкой политики, что позволяет максимально повысить эффектив-
ность деятельности политического деятеля [4. С. 94].
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Моделирование и реализация проектов принятия политических реше-
ний представляет собой дифференцированный процесс, который следует 
интерпретировать в виде следующих моделей:

1. Методы Ч. Линдблома, где обозначены два основных метода при-
нятия решений: рационально-универсальный и метод последовательных 
ограничений (метод «ветвей»). В первом случае предполагается сбаланси-
рованная идентификация проблемы, а также поиск путей ее решений, кото-
рые соответствуют должным образом поставленным целям. Все это являет-
ся идеальным путем разрешения проблемы, и как результат «правильного 
мышления», что делает его наиболее практико-ориентированным среди 
представителей оппозиционных сил.

2. Метод «ветвей» возникает из необходимости внедрения в повседнев-
ную управленческую деятельность так называемых «инкременальных по-
правок», которые чрезвычайно важны для практического воплощения про-
межуточных целей. Метод дерева решений обозначен следующими этапами:

– инвентаризация всех альтернатив;
– ранжирование выборов в хронологическом порядке;
– решение о предпочтительности последствий рассматриваемых альтер-

натив с учетом их капиталоемкости;
– оценка шансов того, что каждое из выделенных событий произойдет.
А. Этциони обращает пристальное внимание на большей продуктивно-

сти так называемого «смешанно-сканирующего метода, обеспечивающего 
широкомасштабный процесс принятия решений, объединяя при этом в ка-
честве прерогативы оба вышеназванных метода.

3. Модель Врума-Джаго состоит из трех основных блоков: стили руково-
дящей инстанции, набор диагностических вопросов для анализа с исполь-
зованием ситуационного подхода, при котором принимается решение, и на-
бор правил принятия решений. В данной модели обозначаются 5 уровней 
участия, подчиненных в процессе принятия решений: от четко структури-
рованного автократического до предельного демократичного. Автократиче-
ские стили руководства обозначаются как А1 и АН, консультативные К1 
и КП, групповой стиль обозначают буквой Г. Во всех конкретных ситуациях 
управленец самостоятельно должен выбрать один из них, который является 
наиболее подходящим к ситуации (принять самостоятельное решение (А1), 
совершить персонализированный выбор после консультаций с подчинен-
ными (К1) или согласиться с коллективным решением (Г)). В данной кон-
кретной модели принятие решения зависит от ответов на 8 диагностических 
вопросов относительно самой проблемы, необходимого уровня качества ре-
шения и важности вовлечения, подчиненных в процесс.

4. Интерактивные группы представляют собой несколько иное понима-
ние, как привлечение к процессу принятия решений сотрудников, которым 
даны определенные цели и задачи. В конце концов, если участники группы 

Аветисян А.С.
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не приходят к консолидированной позиции, решение принимается всеоб-
щим, единым голосованием.

Проведенный анализ дает четкое понимание того, что нет единого и уни-
версального способа принятия решений. Высокая эффективность организа-
ции будет зависеть только от комплексного подхода к принятию проектов 
решений.
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