Размышления по итогам глобального «Рейтинга экспертноаналитических центров мира» за 2014 год
По итогам 2014 года в первую двадцатку глобального рейтинга вошли 10 «мозговых центров»
из США, 3 – из Великобритании, по одному – из Бельгии, Швеции, Японии, Германии, Франции,
Бразилии и Канады.
Как и в прошлые годы, главным «мозговым центром» в мире признан Институт Брукингса
(Brookings Institution) – американский исследовательский центр, специализирующийся на
исследованиях в области общественных наук, муниципального управления, внешней политики
и мировой экономики. По данным авторов исследования, именно эта организация оказывает
наибольшее воздействие на государственную политику США.
Справка. Институт основан в 1916 году американским бизнесменом Робертом Брукингсом
(Robert S. Brookings). Тогда он назывался «Институт правительственных исследований»
(Institute for Government Research). В 1927 года он был объединен с Institute of Economics и
Robert Brookings Graduate School (обе также финансировались Брукингсом), получив
современное название. «Институт Брукингса» расположен в Вашингтоне, Округ Колумбия.
Годовой бюджет – более 60 млн. долларов США, крупнейшие спонсоры – Pew Charitable
Trusts, Фонд Макартуров (MacArthur Foundation), Корпорация Карнеги (Carnegie Corporation), а
также правительства США, Японии и Великобритании.
Всего лауреатами рейтинга в наиболее престижной номинации «Ведущие мировые
(американские и неамериканские) интеллектуальные центры» стали 128 организаций из более
чем 50 стран. В числе отмеченных больше всего исследовательских организаций из
Великобритании (17), США (12), Германии (10), Китая (9), Бельгии (7). От России в рейтинг
вошли: «Московский Центр Карнеги» (26 место); «Институт мировой экономики и
международных отношений РАН» ИМЭМО (36 место) и «Совет по внешней и оборонной
политике» (98 место).
Кроме того, в номинации «Лучшие международные “Фабрики мысли” (без учета США)» в
первую сотню вошли ИМЭМО (46 место) и «Московский государственный институт
(университет) международных отношений» МГИМО (85 место). А всего в этой номинации
отмечены 100 исследовательских структур из 37 стран. Наибольшее представительство в этом
списке у Великобритании (16), Германии (9), Бельгии (7) и Китая (5).
Среди главных «мозговых центров» в Центральной и Восточной Европе отмечены сразу 11
организаций из России: «Московский Цент Карнеги» (1); ИМЭМО (4); Центр экономических и
финансовых исследований и разработок (6); МГИМО (11); Независимый институт социальной
политики (19); Научно-исследовательский институт изучения Соединённых Штатов Америки и
Канады РАН (25); Институт экономической политики имени Егора Гайдара (29); Экономическая
экспертная группа» («Economic Expert Group», EEG) (31); Санкт-петербургский центр
гуманитарных наук и политических исследований (35); Аналитический центр правительства
Российской
Федерации
(46);
Российский
совет
по
международным
делам
(«Russian International Affairs Council», RIAC) (55).
Ряд российских аналитических центров вошли в рейтинги «мозговых центров» по различным
областям исследований. Так, в области оборонной политики и национальной безопасности
(список возглавляет американский Центр стратегических и международных исследований
CSIS) отмечены ИМЭМО (51 позиция) и МГИМО (66 позиция); в области внутренней
экономической политики (перечень возглавляет Институт Брукингса) – «Центр экономических и
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финансовых исследований и разработок (26 позиция), «Центр налоговой политики» (CFP) (50
позиция) и МГИМО (57 позиция); в сфере образовательной политики – Московская высшая
школа социальных и экономических наук (MSSES) (32 позиция); в сфере энергетики и
стратегических ресурсов (возглавляет «Оксфордский институт энергетических исследований»)
– «Научно-исследовательский институт изучения Соединённых Штатов Америки и Канады
РАН» (33 позиция); в сфере внешней политики и международных отношений (возглавляет
Институт Брукингса) – «Научно-исследовательский институт изучения Соединённых Штатов
Америки и Канады РАН» (33 позиция); в области развития (возглавляет также Институт
Брукингса) – ИМЭМО (53); в области международной экономической политики (возглавляет
американский «Институт международной экономики Петерсона) – ИМЭМО (8) и МГИМО (46); в
области науки и техники (возглавляет немецкий «Институт информатики им. Макса Планка») –
МГИМО (42); в области социальной политики – «Независимый институт социальной политики»
(28); в сфере «прозрачности» управления (антикоррупционной направленности) –
«Лаборатория антикоррупционной политики ВШЭ» (28) и Правозащитный Центр «Мемориал»
(40); среди центров, аффилированных с правительством – ИМЭМО (19) и «Совет по внешней и
оборонной политике» (25); лучшие центры с точки зрения управления ими – ИМЭМО (38);
центры, чьи научные отчеты признаны лучшими – ИМЭМО (27); среди лучших
междисциплинарных исследований – ИМЭМО (51); лучшие «мозговые центры» при
университетах – МГИМО (12) «Совет по внешней и оборонной политике» (29). Кроме того,
МГИМО вошел в число номинантов среди организаций, обладающих наибольшим влиянием на
государственную политику, а ИМЭМО – как разработчик крупных государственных программ.
В то же время по целому ряду номинаций российские «мозговые центры» не смогли пробиться
в рейтинговый топ: в области охраны здоровья; среди организаций с лучшей саморекламой;
получивших максимальную прибыль; сумевших задействовать в своих исследованиях другие
исследовательские структуры; предложивших наиболее оригинальные идеи своего
дальнейшего развития; среди вновь созданных центров; в числе структур, подготовивших
наиболее заметные международные конференции; создавших разветвленные сети своих
филиалов в других странах; среди центров, функционирующих при партиях; широко
использующих социальные сети и интернет, тесно взаимодействующих с СМИ; предложивших
новые инновационные идеи и т.д.
Всего рейтинг 2014 года включал более 40 номинаций (в 2013 году их было 32), в 20 из них
отмечены российские (или условно российские, например, Московский Центр Карнеги)
исследовательские структуры.
Напомним, что в 2008 году в авторы рейтинга насчитали в России 107 «мозговых центров»,
отвечающих критериям попадания в список, в самом исследовании упомянуты только 7
организаций. Тогда единственным российским исследовательским центром, включенным в
расширенный список топ-50 неамериканских организаций, стал ИМЭМО, разделивший
последнее (50-е место) в рейтинге еще с шестью центрами из Австралии, Чили, Польши,
Испании и Канады.
В 2009 году в этой же номинации Российский Институт мировой экономики и международных
отношений занял почетное 39 место. Московский центр Карнеги возглавил топ-30 «мозговых
центров» Центральной и Восточной Европы, а самыми влиятельными российскими
исследовательскими центрами были названы МГИМО, Научно-исследовательский институт
изучения Соединенных Штатов Америки и Канады РАН и Фонд ИНДЕМ.
В 2010 году в топ-50 вошла лишь одна аналитическая организация из России – Московский
центр Карнеги (17-я строчка), он же возглавил список 25 лучших исследовательских центров
Центральной и Восточной Европы, в который также вошли ИМЭМО, МГИМО и Институт
экономической политики имени Егора Гайдара. ИМЭМО также вошел в список 20 ведущих
мировых исследовательских центров, аффилированных с правительством.
В 2011 году в топ-30 по Центральной и Восточной Европе вошли Московский центр Карнеги (1я строчка рейтинга), МГИМО (4), ИМЭМО (5), Центр экономических и финансовых
исследований и разработок (9), Научно-исследовательский институт изучения Соединенных
Штатов Америки и Канады РАН (16), Совет по внешней и оборонной политике (25) и
Независимый институт социальной политики получили (30).
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В 2012 году в различные номинации вошли 12 российских исследовательских организаций.
Тогда в глобальный топ-30 ведущих экспертно-аналитических центров от России вошел лишь
Московский центр Карнеги (29-я позиция). Еще три центра заняли в главной номинации
следующие места: ИМЭМО – 34, Совет по внешней и оборонной политике – 99 и МГИМО – 102.
В 2013 году в глобальный рейтинг топ-150 ведущих экспертно-аналитических центров вошли
четыре российских исследовательских организаций: Московский Центр Карнеги, ИМЭМО,
МГИМО, Центр экономических и финансовых исследований и разработок.
Отметим, что с 2009 года по настоящее время число российских исследовательских структур,
отвечающих критериям отбора для включения их в глобальный Рейтинг экспертноаналитических центров мира, возросло со 112 до 122, в то время как, например, в Китае только
за последние 5 лет было создано 425 «мозговых центров» и по числу таких центров
Поднебесная вышла на второе место в мире вслед за США.
Так, что же не позволяет российским Think Tanks конкурировать на равных в теми же
американскими, английскими или, скажем, китайскими исследовательскими структурами,
успешно продвигаться в международных рейтингах? Думается, причин здесь несколько.
Во-первых, подавляющее большинство разного рода аналитических структур, желающих
предложить власти свой интеллектуальный продукт, по сути, представляют собой PR-фирмы и
лишь единицы из них действительно способны готовить качественную аналитику, не говоря
уже про разработку глобальных политических стратегий.
Во-вторых, кадры подобных центров, как правило, в основном состоят из бывших (а часто и
продолжающих трудиться на старом месте) сотрудников академических институтов и вузов, а
также недавних выпускников, порядка 10-15% аналитиков являются выходцами из спецслужб.
Что касается серьезных экспертов, то их, как правило, приглашают под конкретный
дорогостоящий проект, поскольку их услуги недешевы.
В-третьих, почти каждый руководитель «интеллектуального центра» не применит заметить
свою связь с Кремлем, однако, как замечают сами эксперты, это зачастую оказывается
блефом. «Процентов 70-80 структур, которые пытаются взаимодействовать с Кремлем,
работают, скажем так, не за деньги, за саму возможность работать с госструктурами, –
утверждает глава коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко. –
Люди чего-то приносят, им говорят, ну давайте, интересно, посмотрим». Причем из каждого
подобного контакта руководители этих структур стремятся извлечь выгоду, например, сообщив
потенциальному заказчику на свои аналитические исследования о «работе с Кремлем».
В-четвертых, одной из причин, по которой в России до сих пор не создана существующая в
США «стройная архитектура идей и кадров между независимыми политическими центрами, с
одной стороны, университетским миром - с другой, и властью – с третьей» (Глеб Павловский),
является отсутствие мощной финансовой базы для работы отечественных Think Tanks.
В-пятых, даже если какой-либо аналитической структуре и удается получить заказ из Кремля
на проведение исследования, аналитические материалы, как правило, становятся
недоступными для экспертного сообщества и даже самой власти (в лице тех, кто призван
принимать политические решения).
В-шестых, даже прокремлевские аналитики вынуждены констатировать, что власть в целом
невосприимчива к интеллектуальному продукту и стратегические исследования не слишком
востребованы (если востребованы вообще). «Русский политический аппарат имеет одно
свойство: то, что он не заказал, он обычно низко ценит, – отмечает Глеб Павловский". –
Должен сказать, что часто и то, что он заказал, он тоже низко ценит. Жалобы на это (низкое
качество аналитической продукции – прим. автора) вы получите от всех, кто работает».
Российские
чиновники
предпочитают
в
своей
деятельности
полагаться
на
внутриадминистративную аналитику. Как считает политолог Александр Кынев, необходимость
в независимых аналитиках у власти появляется лишь тогда, когда возникает либо кризисная
ситуация, либо недоверие к той или иной структуре, которая поставляет информацию. И эта
тенденция, по мнению большинства экспертов, сегодня только усиливается.
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В-седьмых, в отсутствие широкой профессиональной экспертизы качество материалов,
подготавливаемых «внутренними» аналитиками, постоянно снижается. Такая ситуация сродни
закрытым подрядам, которые изначально по своей сути порождают коррупцию. В самом деле,
если какая-либо госструктура может заказывать работы на миллионы долларов, не боясь
внешнего объективного контроля качества выполненных работ (его просто нет), то с
неизбежностью возникает искушение либо получать за эти заказы откаты, либо давать эти
заказы структурам, которые непосредственно с ними связаны.
В-восьмых, как считает руководитель Центра политической конъюнктуры России Константин
Симонов, экспертное сообщество само допустило колоссальную ошибку, позиционировав себя
как технологов по продвижению публичных интересов власти и предлагая свои услуги уже на
стадии реализации принимаемых ею решений. В этой ситуации отечественные аналитические
центры в значительной степени работали и работают как пропагандистские машины, что
автоматически сужает возможности взвешенного и разностороннего освещения стоящих перед
страной проблем. «Вместо того чтобы производить смыслы, наше экспертное сообщество
зачастую производит словоблудие», – с горечью констатирует Симонов, связывая с этим
нежелание власти прислушиваться к советам аналитиков.
Вячеслав Константинович Петров
кандидат философских наук, член-корреспондент РАЕН
16.02.2015
Источник: http://www.lawinrussia.ru/blogs/vyacheslav-petrov/2015/02/16/razmyshleniya-po-itogamglobalnogo-reitinga-ekspertno-analiticheskikkh-tsentrov-mira-za-2014
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