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СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ В МЕТОДОЛОГИИ
ПРИКЛАДНОГО АНАЛИЗА ПУБЛИЧНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКИ: КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Аннотация: В статье рассмат-

Вопрос об определении и классификации принципов и критериев прикладной

ривается ряд методологиче-

социальной диагностики политико-управленческого процесса носит комплексный

ских

вопросов

прикладного

(комплексного и междисциплинарного) анализа публич-

характер, поскольку находится на междисциплинарном стыке, в пограничном пространстве таких социально-гуманитарных наук, как социология, политология, эко-

ной политики, которые связаны

номика и философия. Кроме того, этот вопрос затрагивает как практические ас-

с рабочей фазой социально-

пекты оценки результатов осуществления современной публично-государственной

политической

политики, так и комплексную методологию прикладного анализа, а также обеспечи-

диагностики

(оценивания) в ходе информационного

обеспечения

управленческих

процессов.

вающую подобный диагноз технологию информационно-аналитической работы
[2, с. 158]. И действительно, добросовестный политик-парламентарий или рацио-

Даются характеристики поня-

нальный администратор-управленец, принимающий комплексные государствен-

тия «оценочный принцип» как

ные решения, обычно заинтересован в четком выделении и понимании ряда таких

базового

критериев оценки и способов социально-политической диагностики, согласно ко-

критерия-эталона

для осуществления социально-политической диагностики.
Далее, выясняется содержание и роль таких основных
оценочных

принципов,

результативность,

что проведение дескриптивной аналитики на фазе мониторинга событий, сбора и
обработки исходных данных (дескриптивная функция, т.е. по описанию) выступает в

удовлетворённость,

Ключевые слова: прикладной
публичной

политики,

социально-политическая диагностика, лица принимающие
решения

(ЛПР),

политическое

социальнооценивание,

оценочные принципы, базовые
критерии.

Немало специалистов по прикладному политическому анализу (ППА) считают,

как

оправданность, и др.
анализ

ной политики и государственного управления.

эффектив-

ность и справедливость, адекватность,

торым можно говорить о «успешном», или же, «неудачном», уровне ведения публич-

качестве необходимого условия для работы экспертов по решению функциональных задач уже следующей фазы ППА, связанной с осуществлением оценивания, или
политической диагностики (аксиологическая функция, т.е. по оцениванию). По данному поводу, профессор У. Данн замечает, что для аналитика мониторинг часто
является предварительным условием при проведении оценивания [7, с. 310].
При этом на фазе информационного мониторинга работа аналитика все же в
основном связана с «фактическими» предпосылками, тогда как понятие «оценивание» (evaluation) в основном затрагивает уже «ценностные» параметры анализируемых процессов.. Если в первом случае мы пытаемся ответить на вопросы о том,
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почему и каким образом мы получаем тот или иной поли-

или вреде полученных политико-управленческих результа-

тико-управленческий результат, то во втором случае мы

тов. Отсюда вытекает, что оценивание – это форма поли-

ставим уже несколько другой вопрос – какую же ценность

тического анализа, которая выполняет функции обеспече-

имеет для лиц принимающих решения (ЛПР) данный ре-

ния ЛПР достоверной информацией о состоянии и каче-

зультат? Первоначально, в ходе мониторинга проведения

стве хода политико-управленческой деятельности, и выра-

мониторинга, мы ставим вопрос: Что, как и почему проис-

жает степень удовлетворения потребностей ЛПР и соот-

ходит? А вот уже в ходе оценивания перед аналитиком

ветствия его ценностям, которое достигается посредством

встает уже иной вопрос: Как это на нас влияет и насколько

определенных публичных действий, а также определения

от всего этого нам становится лучше или же хуже?

ценностных критериев, которые лежат в основе выбора

Вначале нужно попытаться ответить на самый широкий

управленческих целей и задач.

вопрос, а что такое социальный диагноз вообще, и поли-

Далее, возникает вопрос: если возникает задача дать

тическая диагностика, в частности. Термин «диагноз»

политическую оценку (или диагноз), то где же тогда взять и

(diagnosis - распознавание) первоначально использовался

как отобрать общие принципы (criterions) и частные спе-

в медицине, и он обозначает оценку текущего состояния

циальные критерии (criteria) для оценивания тех или иных

индивида, опирающуюся на соотнесение последнего с

воздействий факторов, поведения основных акторов во

некими эталонными признаками (симптомами и син-

«внешней» среде, да и самой «внутренней» деятельности

дромами), которые выступают в качестве измерительных

клиента. Для начала необходимо определить понятие

критериев. Итак, в самом широком смысле, в социальных

«принцип» вообще и «оценочный принцип (критерий)», в

науках диагноз понимается как оценка положения, дея-

частности. Существует множество вариантов определе-

тельности и поведения ЛПР на основе его соотнесения с

ния категории «принцип». В целом, можно выделить три

некими эталонными признаками-измерителями, а диа-

основных

гностика, соответственно, выражает процесс выработки и

Принцип выступает, во-первых, в качестве формы позна-

постановки диагноза состояния объекта в соответствии с

ния

заданной оценочно-измерительной шкалой [1, c. 58].

методологического положения; во-вторых, в виде аксиоло-

аспекта,

(описания

и

раскрывающих

объяснения)

и

его

содержание.

инструментально-

Кроме того, социально-политическая диагностика вы-

гического положения и оценочного критерия, и, в-третьих, в

ступает как относительно автономный раздел и фаза при-

виде нормативно-прескриптивного положения и правила

кладного анализа публичной политики, который ориенти-

практической деятельности [8, с. 34 ].

рован, во-первых, на разработку базирующейся на опре-

Прежде всего, большинство специалистов по полити-

деленных принципах и критериях оценки состояния и ха-

ческому анализу и государственной политике сходятся на

рактеристик «экзогенной» социальной среды в прошлом и

выделении трех базовых оценочных принципов (в извест-

настоящем, включая комплекс контекстуальных

ном плане «триединых», поскольку нередко именуются как

факто-

ров, расстановку позиций и соотношение сил основных

некая

агентов-участников, и, во-вторых, на оценивание собствен-

«эффективность» (efficiency) и «справедливость» (equity)

но

политико-

[5, c. 212]. Кроме них, для проведения указанной процеду-

управленческой деятельности агента (ЛПР), содержащего

ры оценивания работы внутреннего механизма ППР У.

систему публичных целей и проектов, действий и резуль-

Данном добавляется ещё три универсальных принципа

татов, что в свою очередь выражается в определении как

(критерия):

степени их соответствия базовым ценностям общества,

ность»

так и уровня удовлетворения ключевых потребностей «це-

(appropriateness) [7, с. 152].

работы

«эндогенного»

механизма

левых» и «адресных» групп.

«троица

Е»):

«результативность»

«адекватность»

(responsiveness),

и,

(adequacy),
наконец,

(effectiveness),

«удовлетворен«оправданность»

Затем необходимо выяснить взаимосвязь целей акто-

Что касается западных политологов, то ими в основном

ров и критериев оценки их действий, а также соотноше-

используется термин «политико-управленческое оценива-

ние общего принципа и специального критерия в про-

ние» (policy evaluation) для обозначения достаточно близ-

цессе многокритериальной оценки. Добавим, что и тер-

кого упомянутой диагностической процедуре «эндогенно-

мин «принцип» также выражает аксиологическую функ-

го» феномена. Например, профессор Х. Воллман счита-

цию, да и нередко используется просто в качестве сино-

ет, что оценивание нацелено на изучение уровня результа-

нима понятия критерия. И обычно частные (специальные)

тов осуществления публичной политики, которые соотно-

критерии раскрывают конкретные требования и отдельные

сятся с содержанием определенных целей и ценностей

компоненты (более абстрактных по содержанию) общих

[9, с. 376]. В более же специальном смысле слова оцени-

принципов оценки.

вание связано с производством информации о пользе
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Таблица 1. Оценочные принципы (критерии) в политическом анализе
Оценочные принципы /
базовые критерии
1.Уровень
результативности

Ключевой вопрос в ходе проведения
оценивания
В какой мере достигнут ожидаемый
социально-политический результат?

2.Уровень
эффективности

Насколько эффективно использованы ресурсы и
средства для достижения полученного результата?

3.Степень
справедливости

Насколько равномерно распределены издержки
и выгоды от проведения публичной политики среди
различных групп?
В какой мере полученные результаты послужили
удовлетворению потребностей и преференций
отдельных групп?
В какой мере достижение полученного результата
способствует преодолению определенной
общественной проблемы в целом?
В какой мере ожидаемые результаты
соответствуют генеральным целям и оправдывают
деятельность по продвижению к приоритетным
ориентирам?

4.Уровень
удовлетворенности
5.Степень
адекватности
6.Степень
оправданности

Частные критерии /
специальные оценочные индикаторы
Объём охвата объектов управления
проектируемыми услугами и
продуктами
Стоимость услуги
Обьём выгоды
Соотношение затрат и выгод
Критерий Парето
Критерий Калдора
Критерий Роулса
Учет показателей
состояния общественного
мнения целевых ауиторий
Фиксированные затраты
Фиксированная результативность
Сбалансированность требований
эффективности и справедливости

Как же их всех сводить тогда воедино? В специальной

Отсюда можно заключить, что ранжирование приори-

литературе по менеджменту существует понятие оценоч-

тетов при обсуждении альтернатив бюджетного решения у

ной системы. Например, Б.Г. Литвак предлагает сфор-

«левых» и «правых» фракций в парламенте (к примеру, в

мировать в задачах многокритериального оценивания

вопросах выбора между расходами на развитие отече-

роль так называемые «оценочные системы», которые

ственного бизнеса или на поддержку социально неза-

включали бы в себя следующие компоненты: перечень

щищенных групп населения) будет довольно сильно отли-

критериев, характеризующих проект; оценку сравнитель-

чаться. В реальной практике обсуждения вариантов госу-

ной важности критериев; шкалы для оценки проектов по

дарственных актов и поправок к ним постоянно возникают

критериям; формирование принципа выбора [4, с. 108].

подобные проблемы выбора приоритетных критериев, в

Для того, чтобы соединить собственно оценку отдельных

процессе преодоления которых политикам и админи-

альтернатив со сравнительным анализом их преимуществ

страторам приходится вести торг и добиваться компро-

и недостатков в современной теории принятия решений

миссов, образовывать блоки и коалиции, а иногда идти

активно используется так называемый «общий матричный

даже на острые конфликты и открытую конфронтацию.

подход» (general matrix approach) и различные методы
матричных сравнений (по оценочным критериям, затронутым акторам, ресурсам времени и т.д.). Наиболее распространенным является метод оценивания при помощи
матрицы «критериев / альтернатив», в соответствие с которым каждая альтернатива решения в табличной форме
оценивается сквозь призму каждого избранного критерия
и его приоритетности, а затем подводится общий итог в
виде суммарной оценки [3, c. 264].
Кроме того, что каждому критерию оценки задаются
определенные оценочные индикаторы (для эффективности - монетарные единицы, для справедливости - «меры
распределения» в шкале качественных оценок и т.д.), в
оборот матричного подхода вводится также коэффициент (или условный вес) приоритетности каждого из отобранных критериев. [5, c. 342]. Ведь ЛПР может быть консерватором или либералом, социал-демократом или
коммунистом, и поэтому, в каждом конкретном случае
соотношение между ценностями экономической выгоды
и социальной справедливости может приобретать самые
разнообразные конфигурации.
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