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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА НА УРОВЕНЬ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО НЕРАВЕНСТВА  
(НА ОСНОВЕ МЕЖСТРАНОВЫХ ДАННЫХ) 

 
Вопрос влияния характеристик политического режима на уровень 

имущественного неравенства оказался в центре внимания сравнительной 
политической экономии еще в 1960-е годы – в период возникновения 
«экономического империализма», предполагавшего «вторжение» эконо-
мистов в проблемные поля смежных дисциплин [см.: Радаев, 2008, с. 116–
123]. Потребность решения социально-экономических и политических 
проблем, с которыми столкнулись в этот период так называемые «государ-
ства всеобщего благоденствия», обусловила рост внимания экономистов и 
политологов к проведению компаративных исследований, направленных 
на изучение взаимодействия между политическими и экономическими 
процессами [см.: Политическая наука, 1999, с. 570–588]. Дальнейшее раз-
витие глобализационных процессов способствовало продолжению роста 
исследовательского интереса к изучению междисциплинарных проблем 
вообще и вопросов, относящихся к проблеме имущественного неравенст-
ва, в частности. Это связано с тем, что глобализация предполагает глубо-
кую трансформацию производственного процесса под влиянием научно-
технической революции, оказывая серьезное воздействие не только на ха-
рактер национальных экономик, но и на социальное и политическое раз-
витие стран мира. Широко признано, что одним из последствий глобали-
зации является рост нестабильности и неравенства [см.: Национальная 
экономика, 2007, с. 24–29; Кремер, Маскин, 2007]. Можно ли ожидать, что 
развитие демократии в странах мира окажет понижающее влияние на уро-
вень неравенства? Поиском ответа на этот вопрос специалисты в области 
политической науки занимаются на протяжении уже более чем 40 лет. Не-
смотря на продолжительную историю эмпирического изучения этой про-
блемы, до сих пор среди специалистов не достигнут базовый консенсус 
относительно как характера, так и в целом наличия статистически значи-
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мого влияния типа политического режима на уровень имущественного 
неравенства. 

В статье описывается предлагаемая автором стратегия исследова-
ния, альтернативная господствующему в большинстве эмпирических ра-
бот подходу к выявлению влияния характеристик политического режима 
на уровень имущественного неравенства. В Заключении описываются по-
лученные первичные результаты реализации сформулированной стратегии 
исследования, а также обозначаются нерешенные проблемы. 

 
Исследовательская стратегия 

 
Изучение влияния характеристик политического режима на уровень 

имущественного неравенства в государствах мира возможно как путем 
сравнительного изучения отдельных случаев (case-studies), так и статисти-
ческого анализа данных. Первый подход нацелен на выявление особенно-
стей механизма причинно-следственной связи (если он существует) между 
характеристиками политического режима и уровнем имущественного не-
равенства в каждом рассматриваемом государстве. Не обсуждая здесь на-
дежности результатов, получаемых путем case-studies, отметим, что ис-
следователь, используя указанный метод, в любом случае не сможет ни 
обобщить полученные результаты применительно к более широкому кругу 
государств, ни выявить какие-либо закономерности. Выводы исследования 
будут относиться лишь к самому объекту изучения. 

Стремясь установить не уникальные, а общие (для большего или 
меньшего числа обществ современного мира) механизмы причинно-
следственной связи между политическими и экономическими явлениями и 
процессами, исследователи, работающие в рамках новой сравнительной 
политэкономии, предпочитают использовать методы статистического ана-
лиза данных. На сегодняшний день в инструментарий политологов-
исследователей входит широкий спектр методов прикладной статистики. 

Среди многообразия методов прикладной статистики наибольшее 
распространение в современной политологии получили методы регресси-
онного анализа [The Oxford handbook, 2008, p. 3–34], что связано, по всей 
видимости, с конвергенцией исследовательских интересов современных 
политологов и экономистов. Эконометрические модели, в большинстве 
своем предполагающие использование именно регрессионных методов 
анализа данных, были привнесены в политическую науку. Это нашло свое 
отражение, в том числе, в распространении курсов эконометрики на фа-
культетах политической науки в США1. 

В общем виде регрессионный анализ позволяет описать изменчи-
вость зависимой переменной (отклика) через изменчивость одной или не-

                                           
1 См. программы учебных курсов Гарвардского университета, университета Север-

ного Иллинойса, университета Нью-Йорка и др. 
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скольких независимых переменных (предикторов, регрессоров). Количе-
ственный отклик принимает различные значения под влиянием разнооб-
разных факторов, часть из которых носит стохастический (следовательно, 
непредсказуемый) характер; другие же факторы (предикторы) имеют не-
стохастическую природу и позволяют с некоторой точностью предсказы-
вать значение интересующего отклика. Задача исследователя состоит в 
том, чтобы выявить наилучший набор предикторов и наилучшим образом 
оценить влияние каждого из них на отклик. 

«На выходе» регрессионного анализа исследователь получает меру 
объясненной изменчивости отклика (так называемый коэффициент детер-
минации), а также меры связи отклика и каждого из предикторов (коэф-
фициенты регрессионной модели). 

Большое внимание в эконометрической литературе (а вслед за ней – 
и в литературе по количественным методам политических исследований) 
уделяется именно вопросам оценивания коэффициентов: предлагаются 
различные методы оценивания (разнообразные версии метода наименьших 
квадратов, метода максимального правдоподобия, метод инструменталь-
ных переменных и др.), обсуждаются свойства получаемых разными ме-
тодами оценок (их несмещенность, состоятельность, эффективность, роба-
стность). Значительная часть учебной, научной и справочной литературы 
по эконометрике и количественным методам политических исследовний 
построена по принципу: от нормальной классической линейной модели 
множественной регрессии (нормальной КЛММР) к более сложным ее вер-
сиям, обусловленным нарушениями допущений КЛММР1. 

С какими содержательными соображениями связано столь при-
стальное внимание исследователей к вопросам оценивания коэффициен-
тов регрессии? Вероятно, широкое распространение регрессионных мето-
дов среди специалистов в области социально-экономических наук связано 
именно с возможностью получения точечных (и интервальных) оценок 
коэффициентов регрессии. Вычисленный коэффициент при предикторе 
позволяет указать, насколько в среднем при прочих равных условиях из-
менится значение отклика при изменении данного предиктора на единицу 
измерения. Следовательно, исследователь получает возможность прогно-
зировать (на некоторый разумный период времени) последствия измене-
ния значения предиктора, а также характеризовать эластичность («чувст-
вительность») отклика по каждому из предикторов. 

Построение прогнозов и выявление чувствительности одних пере-
менных по отношению к изменению других – существенные достоинства 
регрессионного анализа, позволившие ему стать ядром эконометрики как 
науки о количественных взаимосвязях между экономическими перемен-
ными. Действительно, в широком круге эконометрических задач исследо-
ватель анализирует связи между напрямую измеримыми (регистрируемы-
                                           

1 Обзор см., например, в [Анатольев, 2007]. 
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ми) экономическими величинами: например, объем выпуска, уровень ин-
фляции, темп экономического роста, уровень безработицы и др. Неопре-
деленность в измерении этих величин возможна (широко известный при-
мер – дискуссия об уровне безработицы в стране, которая разгорелась в 
США в ходе президентской предвыборной кампании 1976 г. между канди-
датами в президенты Дж. Фордом и Дж. Картером, и ставшая возможной 
из-за разногласий относительно методики расчета числа безработных). 
Однако она не носит непреодолимого характера. Определив содержание 
понятия «безработица», можно напрямую измерить (зарегистрировать) 
соответствующий показатель. Возникающие ошибки измерения, связан-
ные с несовершенством методов сбора статистической информации, будут 
носить (обычно) случайный характер и могут адекватным образом учиты-
ваться при построении регрессионных моделей (известная эконометри-
стам задача построения регрессии при ошибках в измерении независимых 
переменных). 

В описанной ситуации ценность вычисления регрессионных коэф-
фициентов очевидна: исследователь может прямо измерить (зарегистриро-
вать) с некоторой приемлемой точностью значение интересующего неза-
висимого показателя и может предсказать ceteris paribus среднее 
изменение зависимого показателя при том или ином изменении независи-
мого. Учитывая характер показателей, их можно считать «управляемыми»: 
на практике можно ставить задачу регулирования их значений. Так, можно 
поставить задачу регулирования уровня инфляции, измеряемого с помо-
щью индекса потребительских цен. 

Политологи, однако, при количественном изучении связи между 
уровнем демократии и другими политическими/экономическими показа-
телями сталкиваются с иной ситуацией, что обусловлено как сущностной 
неоднозначностью понятия «демократия», так и его многомерностью, по-
стулируемой большинством подходов к определению. 

В связи с этим показатели демократии не следует считать напрямую 
«управляемыми» (регулируемыми). Принятые политические решения, на-
чатые реформы в той или иной сфере общественной жизни зачастую име-
ют сложно предсказуемые последствия. Поэтому ни политологи, ни лица, 
принимающие решения (ЛПР), обычно не могут напрямую регулировать 
уровень демократии в стране. 

В такой ситуации абсолютное значение оценки коэффициента при 
показателе демократии, использованном в качестве предиктора в регрес-
сионном уравнении, в значительной мере оказывается лишенным своей 
практической значимости. Интерес, скорее, представляют статистическая 
значимость предиктора и значение стандартизированного (так называемого 
«бета-») коэффициента. Статистическая значимость коэффициента при 
предикторе указывает на то, что данный предиктор оказывает влияние на 
формирование отклика. Значение бета-коэффициента позволяет сравни-
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вать вклады различных предикторов, выделяя среди них более и менее 
значимые. 

Учитывая, что расчет бета-коэффициентов возможен не всегда и по-
нимая низкую практическую значимость абсолютного значения коэффи-
циента при предикторе «уровень демократии», мы отдаем предпочтение 
иному – институциональному – подходу. 

Задачу выявления влияния характеристик политического режима на 
уровень имущественного неравенства предлагается решать не традицион-
ным путем (с помощью построения регрессионного уравнения, среди пре-
дикторов которого находится показатель уровня демократии)1, а альтерна-
тивным – в два этапа, проводя исследование на макро- и мезоуровнях 
анализа. 

Анализ на макроуровне требует выделения однородных групп госу-
дарств для дальнейшего анализа на мезоуровне. Под однородностью здесь 
понимается сходство соотношения между характеристиками «уровень 
имущественного неравенства» и «уровень демократии». Задача выделения 
однородных групп наблюдений обусловлена обсуждавшейся выше проти-
воречивостью выводов о взаимосвязи политического режима и имущест-
венного неравенства, что может быть связано с тем, что при разных уров-
нях демократии (разных классических типах политического режима) 
механизмы формирования уровня имущественного неравенства могут 
быть различны. Не имея возможности априори установить верность этого 
предположения, мы выделяем в массиве наблюдений группы стран (кла-
стеры), схожих по двум рассматриваемым показателям. 

Как получить однородные в указанном смысле кластеры? Возмож-
ным видится следующее решение: выделить однородные группы в при-
знаковом пространстве, порожденном осями «уровень имущественного 
неравенства» и «уровень демократии». Графически имеющиеся наблюде-
ния будут представлены в двумерном пространстве точками, образующими 
(при использовании квадрата евклидова расстояния) эллипсоидные облака 
рассеяния. Расположение облаков рассеяния наблюдений относительно 
осей пространства будет свидетельствовать о возможном наличии / отсут-
ствии связи между этими характеристиками государств: если основная ось 
эллипсоида параллельна одной из осей, то никакой связи между признака-
ми, скорее всего, нет. В этом случае можно будет предполагать одинако-
вый механизм причинно-следственной связи между уровнем демократии и 
уровнем имущественного неравенства и – следовательно – отказаться от 
от деления массива наблюдений на подвыборки для дальнейшего анализа 
на мезоуровне. Иное расположение основной оси эллипсоида (под тем или 
иным углом) будет свидетельствовать в пользу предположения о наличии 
связи между признаками и возможном различии механизма связи между 

                                           
1 Примеры моделей, построенных в рамках традиционного подхода, см., например, 

в [Timmons, 2010]. 
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характеристиками политического режима и уровнем имущественного не-
равенства в демократиях и автократиях. Внутри выделенных кластеров 
различия между наблюдениями будут меньшими, чем различия между на-
блюдениями, входящими в разные кластеры, поэтому можно будет рас-
сматривать полученные группы как однородные в указанном выше смысле. 
Поставленная задача выделения однородных групп наблюдений техниче-
ски решается с помощью алгоритмов кластерного анализа. Но для пра-
вильного решения поставленной задачи необходимо, чтобы оба показателя 
были измерены в количественной шкале. 

Второй этап решения поставленной исследовательской задачи пред-
полагает анализ на мезоуровне. Под мезоуровнем анализа понимается изу-
чение того, как те или иные характеристики отдельных политических ин-
ститутов влияют на уровень имущественного неравенства. Для решения 
этой задачи предлагается использовать традиционные методы регрессион-
ного анализа, так как показатели, характеризующие отдельные политиче-
ские институты, можно считать «управляемыми» (регулируемыми). Дей-
ствительно, можно регулировать, например, уровень коррупции, 
предпринимая шаги по ужесточению общественного контроля над рабо-
той правоохранительных органов и органов государственной власти, осу-
ществляя широкие образовательные антикоррупционные программы и др1. 
Следовательно, вопрос о мере связи между откликом и предиктором при-
обретает не только научный, но и практический интерес. 

Очевидно, что в нашем подходе макро- и мезоуровни анализа не 
обособленны. Институциональный анализ на мезоуровне должен прово-
диться с учетом результатов макроанализа: если результаты кластерного 
анализа свидетельствуют о том, что массив данных следует делить на две 
подвыборки, то регрессии уровня имущественного неравенства на показа-
тели институциональных характеристик политического режима должны 
строиться отдельно для каждой подвыборки. В противном случае может 
строиться «объединенная» модель. 

 
Описание пилотного исследования 

 
В соответствии с изложенной выше исследовательской стратегией 

были собраны и проанализированы данные об уровне имущественного 
неравенства, уровне экономического развития и характеристиках полити-
ческого режима в 132 государствах мира в 1996–2008 гг. 

Для измерения имущественного неравенства был выбран индекс, 
предложенный итальянским статистиком К. Джини (Corrado Gini) в 

                                           
1 Обсуждение в том или ином смысле оптимального набора мер по противодейст-

вию коррупции не входит в задачи этого исследования. Ограничимся лишь указанием на 
то, что существуют стратегии противодействия коррупции, разрабатываемые и реализуе-
мые в разных странах как органами государственной власти, так и неправительственными. 
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1912 г.1 Среди множества существующих показателей индекс Джини ха-
рактеризуется наибольшей изученностью, распространенностью и доступ-
ностью2. История формирования межстрановых баз данных об уровне 
имущественного неравенства с использованием индекса Джини насчиты-
вает несколько десятков лет и начинается с 1950-х годов, когда проблемой 
занялась Организация Объединенных Наций. В 1970–1980-е годы парал-
лельное формирование баз данных начали Международная организация 
труда и Всемирный банк3. На сегодняшний день существует ряд массивов 
межстрановых данных об индексе Джини, однако наибольшей сопостави-
мостью характеризуются, вероятно, данные, собранные в 2009 г. Ф. Солтом 
(Frederick Solt) из университета Южного Иллинойса [Solt, 2009]. Именно 
этот массив был использован в исследовании. 

При проведении количественных межстрановых исследований в со-
временной сравнительной политологии и международной политэкономии 
общепризнанным стандартом является учет сопутствующих показателей 
социально-экономического развития стран. Учет влияния сопутствующих 
социально-экономических факторов (так называемых контролирующих 
переменных) призван обеспечить выполнение условия ceteris paribus, 
столь широко используемого в количественных сравнительных исследо-
ваниях. На основе макроэкономической теории в качестве контролирую-
щей экономической переменной, отражающей уровень экономического 
развития государств, нами был использован показатель валового внутрен-
него продукта на душу населения (ВВП/человек) по паритету покупатель-
ной способности (в долларах США). Источником данных явилась база 
Всемирного банка (World development indicators, WDI online), доступная 
по подписке библиотеки НИУ-ВШЭ [World development indicators]. 

В качестве показателя демократии для решения задачи кластериза-
ции (анализ на макроуровне) был использован индекс проекта «Полития» 
[Polity IV]. 

В связи с изложенной выше исследовательской стратегией особое 
значение для пилотного исследования имели показатели, характеризующие 
состояние различных политических институтов. К их числу относятся: 

– контроль над коррупцией; 
– политическая стабильность и отсутствие насилия; 
– эффективное число партий; 
– явка на выборы. 
Источником первых двух показателей является проект Всемирного 

банка «Всемирные индикаторы управления» (Worldwide governance 
indicators, WGI), охватывающий 212 стран мира за период 1996–2008 гг. 

                                           
1 Историю вопроса см., например, в [Forcina, Giorgi, 2005]. 
2 Обоснование см., например, в [Liao, 2006]. 
3 Подробнее историю формирования баз данных об уровне имущественного нера-

венства и сравнительный анализ их качества смотри в [Atkinson, Brandolini, 2001]. 
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«Политическая стабильность и отсутствие насилия» – это показатель, от-
ражающий «восприятие вероятности того, что правительство будет деста-
билизировано или свергнуто неконституционным и насильственным обра-
зом, включая мотивированное политическими соображениями насилие и 
терроризм» [Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2009, p. 6]. В демократических 
политических режимах большие значения этого показателя указывают на 
высокую институционализацию демократических правил игры (т.е. фор-
мальных политических институтов). В автократических режимах большие 
значения показателя соответствуют устойчивым недемократическим ре-
жимам и – следовательно – сильным стандартным рабочим процедурам, 
лежащим в основе автократии. 

«Контроль над коррупцией» – показатель, характеризующий, в ка-
кой мере государственная власть осуществляется во имя личного блага 
(включая мелкие и крупные формы проявления коррупции), а также «за-
хват» государства элитами и узкими группами интересов» [ibid.]. Корруп-
ция – явление, снижающее способность формальных правил и процедур 
ограничивать свободу действий индивидов. Поэтому в условиях демокра-
тического режима низкие значения этого показателя (соответствующие 
высокому уровню коррупции) указывают на низкий уровень консолида-
ции демократического режима. Наоборот, в условиях автократического 
режима коррупция – инструмент реализации принимаемых политических 
решений даже тогда, когда они противоречат формальным установлениям. 
Поэтому более высокий уровень коррупции указывает на более высокий 
уровень консолидации автократического режима. 

Показатель эффективного числа партий (N), используемый в работе 
как замещающая переменная (proxy) для качества партийной системы, был 
предложен в 1979 г. Р. Таагепера (Rein Taagepera) и М. Лааксо (Markku 
Laakso) для измерения фрагментации партийной системы. Он рассчитыва-
ется на основе широко используемого экономистами индекса Херфинда-
ля–Хиршмана по формуле: 
 

 
                                                                           , 
 
где pi– доля голосов, полученных i-той партией на выборах; n – об-

щее число партий, участвовавших в выборах. Индекс не является норми-
рованным и не имеет максимального значения; его минимум – очевидно – 
равен единице. Если k партий получают на выборах равное число голосов, 
то N = k. В случае неравного числа голосов, полученных k партиями, N < k 
и указывает на то, что реальный вес имеют не все k партий, а лишь неко-
торые из них – получившие бóльшую долю голосов. 

Массив данных, отражающих эффективное число партий во множе-
стве стран за длительный период времени [Gallagher, Election indices], был 
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собран М. Галлахером (Michael Gallagher) из Колледжа Тринити в Дубли-
не [Gallagher, Electoral systems]. 

Явка на выборы – один из наиболее широко используемых показате-
лей, характеризующих различные аспекты электорального поведения граж-
дан и избирательного процесса. В этой работе были использованы данные, 
собранные Институтом демократии и электоральной поддержки (Institute 
for democracy and electoral assistance, IDEA) в рамках проекта по изучению 
электоральных процессов [IDEA. Electoral processes]. Данные доступны в 
электронном формате [IDEA. Voter turnout]. Для обеспечения сопостави-
мости данных мы использовали информацию о явке на парламентские вы-
боры. Более высокая явка на выборы может в некоторой мере указывать на 
более высокий уровень вовлеченности граждан в политический процесс и, 
следовательно, на более высокий уровень консолидации демократического 
режима. 

Описанные выше данные в соответствии с исследовательской стра-
тегией были подвергнуты анализу на макроуровне (задача классифика-
ции). В ходе анализа методами иерархической кластеризации были сфор-
мированы две подвыборки: «автократий» и «демократий». Наличие 
кавычек в названии обусловлено тем, что кластеры выделялись на основа-
нии схожести соотношения уровня демократии и уровня имущественного 
неравенства. Однако получившиеся группы могут быть интерпретированы 
как подборка демократий и подвыборка автократий на основе расположе-
ния соответствующих облаков рассеяния и странового наполнения полу-
ченных кластеров. 

Далее на мезоуровне анализа для каждого из выделенных кластеров 
были построены регрессионные модели, в которых объясняемой перемен-
ной выступал уровень имущественного неравенства, а регрессорами – пе-
речисленные выше переменные, отражающие уровень социально-
экономического и политического развития. 

Полученная регрессионная модель для «автократий» позволила на 
уровне доверия 0.9 выявить влияние на уровень имущественного неравен-
ства следующих показателей: 

– уровень экономического развития (натуральный логарифм ВВП / 
человек); 

– контроль над коррупцией; 
– политическая стабильность и отсутствие насилия. 
Коэффициенты при уровне экономического развития и показателе 

контроля над коррупцией положительные, что свидетельствует об их по-
ложительном влиянии на уровень имущественного неравенства. Следова-
тельно, чем выше контроль над коррупцией (т.е. чем «качественнее» фор-
мальные политические институты, регулирующие деятельность акторов), 
тем выше (в среднем) имущественное неравенство. Этот результат может 
указывать на то, что укрепление формальных политических институтов 
означает деконсолидацию автократических режимов и, вероятно, будет 
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вести к повышению уровня имущественного неравенства. Наоборот, пока-
затель политической стабильности имеет отрицательную связь с уровнем 
имущественного неравенства. 

Модель, полученная для «демократий», выявила в качестве стати-
стически значимых (на уровне доверия 0.9) набор следующих показателей: 

– уровень экономического развития (натуральный логарифм ВВП / 
человек); 

– политическая стабильность и отсутствие насилия; 
– эффективное число партий. 
Все статистически значимые предикторы оказывают на уровень 

имущественного неравенства отрицательное влияние: чем выше в демо-
кратических государствах уровень экономического развития, чем выше 
там политическая стабильность и чем более развита многопартийность, 
тем (в среднем) ниже уровень имущественного неравенства. Укрепление 
политической стабильности и многопартийности интерпретируется как 
повышение качества политических институтов и консолидация демокра-
тического режима. 

 
Заключение 

 
В ходе описанного выше пилотного исследования, проведенного в 

соответствии с предложенной исследовательской стратегией, были полу-
чены результаты, свидетельствующие о различии факторов имуществен-
ного неравенства в демократических и автократических режимах. Полу-
ченные результаты указывают в определенной степени на некорректность 
моделирования влияния характеристик политического режима на уровень 
имущественного неравенства одновременно для демократий и автократий, 
что не учитывается в большинстве современных исследований политиче-
ских факторов имущественного влияния. 

Полученные результаты, однако, требуют дальнейшего подтвержде-
ния, поскольку нерешенным остается ряд методологических проблем. 
Во-первых, требуется перейти от формирования перечня институциональ-
ных переменных по принципу ad hoc к теоретически обоснованному их 
набору, в основе которого должна лежать эмпирически верифицируемая 
модель измерения характеристик политического режима. Во-вторых, тре-
буется выработать методологию оценки валидности и надежности исполь-
зуемых показателей1. В-третьих, необходимо проверить устойчивость по-
лученных результатов к смене показателя имущественного неравенства 
(например, путем замены индекса Джини на децильный коэффициент). 

Решение сформулированных проблем является предметом дальней-
ших исследований автора. 

                                           
1 Существенные наработки в этой области уже имеются в рамках англосаксонской 

традиции академической политологии [см.: Jackman, 2008]. 
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