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1 Субъекты принятия политических решений 
 
1.1 Группы интересов, политические партии, политические лидеры и 

граждане в политическом процессе.  
1.2 Законодательные органы власти и их роль в принятии политиче-

ских решений.  
1.3 Институт Президентства в контексте принятия политических ре-

шений.  
1.4 Политические институты исполнительной власти в Республике 

Беларусь и их роль в принятии политических решений.  
1.5 Характеристики административных служб и их роль в принятии 

политических решений.  
1.6 Роль судов в формировании политических решений.  
1.7 Институты власти Республики Беларусь в контексте решения со-

циально значимых проблем 
 
1.1 Группы интересов, политические партии, политические  

лидеры и граждане в политическом процессе 
 
Группы интересов – субъекты гражданского общества, которые 

консолидируют активность людей по интересам, формулируют, высказы-
вают и транслируют в общество эти интересы, выдвигая их на авансцену 
политики, выступая посредником между обществом и государством.  

Разновидности групп интересов в политике:  
– аномические группы – стихийные, недолговременные объедине-

ния, направленные на решение какой-либо проблемы и распадающиеся по-
сле достижения цели (участники стихийного митинга); 

– неассоциированные группы – неформальные непостоянные груп-
пы, объединённые на основе родства, религии или других общих призна-
ков, часто без организационной структуры (мусульмане, студенты); 

– институциональные группы образуются в организациях и учреж-
дениях, которые помимо выражения собственных интересов имеют другие 
функции (работники университетов, предприятий); 

– ассоциированные группы создаются специально для выражения 
интересов их представителей (общественные объединения). 

К ресурсам воздействия групп интересов на центры принятия реше-
ний можно отнести: экономические и финансовые возможности групп ин-
тересов; организационную структуру; квалификацию, позволяющую выра-
батывать определённые модели развития конкретных сфер жизни общест-
ва; средства массовой информации; опыт политического участия (депутат-
ство, подача петиций, обращение в контролирующие инстанции или су-
дебные органы, организация массовых акций и т. д.). 
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В наше время растёт роль групп интересов в артикуляции и решении 
различных общественных проблем: взаимодействуя с органами исполни-
тельной власти напрямую, группы интересов  начинают соперничать с по-
литическими партиями по своему влиянию на процесс принятия политиче-
ских решений (ПППР), при этом, не выдвигая политических требований.  

Политическая партия – это организованная группа единомышлен-
ников (приверженцев идеологии или лидера), представляющая интересы 
определенных социальных групп и классов, ставящая своей целью реали-
зацию их интересов путем завоевания  власти или участия в её осуществ-
лении. 

О значимой роли политических партий в политической системе сви-
детельствуют функции, которые они выполняют (рисунок 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Рисунок 1 – Функции политических партий 
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Значимую роль в формировании политической авансцены и приня-
тии политических решений имеет политическое лидерство. Политическое 
лидерство – вид политической деятельности, существенно влияющий на 
результативность и направленность политических процессов. Политиче-
ским лидером может быть как конкретный человек, так и коллективный 
субъект. 

Факторы (условия) политического лидерства: 
– наличие программы деятельности и концепция политического 

поведения; 
– знание проблем и готовность нести ответственность за резуль-

таты и методы деятельности; 
– умение создать систему политического управления, обеспечи-

вающую деятельность последователей; 
– умение создать оптимальный морально-психологический кли-

мат, ориентированный  на достижение целей; 
– наличие воли, настойчивости, популярности, коммуникабель-

ности, ораторского умения или других качеств, их заменяющих; 
– акцентуация приоритета общественного интереса над личным; 
– имидж – эмоционально окрашенный, привлекательный образ, 

призванный способствовать созданию и укреплению его престижа, репу-
тации, доверия. 

Политический лидер имеет непосредственное отношение к руково-
дству протекающими процессами и вызванным ими изменениям. Даже в 
коллективном политическом лидере (партия, движение, организация) есть 
люди, осуществляющие руководство, от которого зависит развитие как са-
мой партии, так и общества в целом. В связи с этим существует необходи-
мость саморазвития личностных и профессиональных качеств лидера. По-
литический деятель в демократической системе должен уметь взаимодей-
ствовать с другими политиками, партиями, организациями и простыми из-
бирателями. Более подробно о взаимодействии публичного политика и из-
бирателей смотрите в [8, с. 62–70]. 

В демократической системе политическое лидерство определяется с 
помощью политических выборов. Политические выборы – процедура не-
посредственного избрания тех или иных лиц путем открытого или тайного 
голосования для выполнения каких-либо государственных или обществен-
ных (в том числе партийных) функций. Основные функции выборов: за-
мещение  избираемых должностей в системе управления (управляемые на-
значают своих управителей); официально устанавливается соотношение 
политических сил и тенденций развития до следующих выборов; легити-
мация власти. Демократические политические выборы имеют ряд призна-
ков: всеобщность выборов (т. е. право всех дееспособных граждан, дос-
тигших установленного законом возраста, участвовать в выборах); равен-
ство; непосредственное избрание кандидатов в представительные органы 
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власти (прямое голосование); тайное голосование; общественный контроль 
за выборами; состязательность. 

Избирательная система – порядок организации и проведения выбо-
ров в представительные учреждения или конкретного руководящего пред-
ставителя (например, Президента страны), закрепленный в юридических 
нормах, а также в сложившейся практике деятельности государственных и 
общественных организаций. Избирательная система включает в себя: 
принципы и условия участия в формировании избирательных органов; 
принципы организации и процедуру самих выборов; порядок отзыва вы-
борных лиц.  

В рамках публичной политики и моделей принятия политических 
решений (ППР) существует множество вариантов влияния групп интересов 
на политическое развитие, но легитимизующей основой всей системы 
управления являются выборы, которые не только привлекают внимание 
граждан к сфере государственного управления, но и  влияют на формиро-
вание авансцены политики и принимаемые политические решения, тем са-
мым реализуя принципы народовластия.  

 
1.2 Законодательные органы власти и их роль в принятии  

политических решений 
 
Законодательная власть – это ветвь государственной власти, кото-

рая занимается разработкой и принятием законов и других нормативных 
актов, регулирующих общественную жизнь. Органы законодательной вла-
сти как субъекты управления занимаются решением важнейших проблем 
законотворчества и формирования управления. Высшим представитель-
ным и законодательным органом демократического государства является 
Парламент. Основная задача парламента – разработка и принятие законо-
проектов.  

Парламент Беларуси – Национальное собрание Республики Бела-
русь – состоит из двух палат: Палаты представителей и Совета Республи-
ки. Депутаты Палаты представителей избираются в соответствии с законом 
на основе всеобщего, свободного, равного, прямого избирательного права 
при тайном голосовании. Одно и то же лицо не может одновременно яв-
ляться членом двух палат Парламента. Депутат Палаты представителей не 
может быть депутатом местного Совета депутатов. Члены парламента не 
могут быть одновременно членом правительства. Не допускается совме-
щение обязанностей депутата с одновременным занятием должности Пре-
зидента либо судьи. Любой законопроект сначала рассматривается в Пала-
те представителей, а затем в Совете Республики и окончательно подписы-
вается Президентом. 
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Задание 
Из курса политологии вспомните полномочия Палаты представите-

лей и Совета Республики и соотнесите их с функциями парламента. 
Функции парламента.  
Правотворческая, законодательная функция – основная функция 

парламента. Депутаты разрабатывают, обсуждают и принимают законы и 
другие нормативно-правовые акты, направленные на решение проблем, 
стоящих перед обществом. Законы, принимаемые парламентом, направле-
ны на защиту интересов государства и реализацию потребностей основных 
классов, социальных слоев и групп.  

Представительная функция заключается в том, что избранные наро-
дом депутаты представляют спектр доминирующих интересов и предпоч-
тений избирателей.  

Идеологическая функция состоит в целенаправленном воздействии 
на общественное мнение при осуществлении социально-политических из-
менений и закрепления их в законах.  

Властная функция заключается в принятии конкретных политиче-
ских и управленческих решений, определении направлений общественно-
экономического и политического развития общества или его основных 
подсистем.  

Функция участия в формировании органов государственной власти 
предполагает участие парламента в формировании исполнительной и су-
дебной ветвей власти, что на практике реализует принцип «сдержек и про-
тивовесов» в рамках разделения властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную.  

Финансово-бюджетная функция связана с тем, что парламент при-
нимает бюджет, утверждает статьи доходов и расходов государства.  

Функция политической гласности связана с тем, что в парламенте 
представители различных слоев общества, политических партий, прави-
тельство, депутаты открыто заявляют о своих задачах и намерениях, поли-
тически и профессионально аргументируют их.  

Функция легитимации заключается в том, что парламент осуществляет 
свою деятельность благодаря комплексу избирательных норм и законов.  

Функция контроля за деятельностью исполнительной власти осуще-
ствляется при помощи постоянного контроля за исполнением бюджета, от-
четов членов правительства депутатскому корпусу, дачей разрешения на 
назначения тех или иных руководящих лиц. Кроме того, парламенты наде-
лены в одних случаях исключительными (привлечение к ответу президента 
страны), в других – особыми (выражение недоверия правительству), в 
третьих – специальными (лишение депутата права на неприкосновенность, 
отстранение от обязанностей и т. д.) полномочиями. 

Основными элементами внутренней организации парламентов  
являются: 
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– руководящие органы; 
– парламентские комиссии (комитеты); 
– парламентские объединения депутатов. 
Руководит работой парламента председатель (в англоязычных стра-

нах – спикер), избирающийся на весь срок полномочий парламента, кото-
рый, как правило, является влиятельным или компромиссным лицом и ко-
ординирует деятельность парламента.  

Парламентские комиссии (комитеты) образуются из депутатов и 
подразделяются на два основных вида: временные и постоянные. Постоян-
ные комиссии (комитеты) создаются на весь срок деятельности парламен-
та. Их основная задача – оценка и разработка законопроектов, контроль за 
реализацией законов. Временные комиссии (комитеты) образуются для 
рассмотрения какого-либо вопроса или решения каких-либо проблем. По-
сле достижения своих целей временные парламентские структуры ликви-
дируются.  

В парламенте политические инициативы, ориентированные на реше-
ние общественных проблем, проходят несколько стадий. Стадии законо-
дательного процесса: законодательная инициатива; обсуждение законо-
проекта; принятие законопроекта; промульгация – утверждение и опубли-
кование закона. 

Законодательная инициатива – право внесения законопроектов в 
законодательные органы, влекущее за собой обязанность законодательных 
органов обсудить законопроект и принять по нему конкретное решение. 
Право законодательной инициативы может принадлежать Президенту, де-
путатам, Правительству, а также гражданам, обладающим избирательным 
правом, в количестве, определенным Конституцией. Право законодатель-
ной инициативы может быть реализовано несколькими субъектами одно-
временно. Инициатива должна быть оформлена в виде законопроекта. 
Прежде чем быть окончательно принятым, законопроект может прой-
ти несколько стадий обсуждения, каждая из которых именуется чте-
нием. После его принятия Палатой представителей, он поступает в Совет 
Республики. Законопроект в первом чтении принимается, если за него про-
голосовало большинство от полного состава депутатов. После принятия 
законопроекта в первом чтении он передается на доработку и устанавли-
ваются сроки для представления проекта ко второму чтению. Между пер-
вым и вторым чтением законопроект может быть вынесен на народное об-
суждение. При рассмотрении проекта закона во втором чтении голосова-
ние может проводиться по статьям, главам, разделам или по иным струк-
турным частям законопроекта. Если по нему не имеется замечаний и пред-
ложений, то он может быть принят в целом и отправлен на обсуждение в 
Совет Республики. В случае его принятия обеими палатами законопроект 
поступает на подпись главе государства. Если Президент его не возвраща-
ет на протяжении двух недель, закон считается подписанным. Наступает 
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стадия промульгации. Президент может подписать его в десятидневный 
срок или наложить вето, т. е. отвергнуть и возвратить его со своими воз-
ражениями в парламент. Однако палаты парламента могут преодолеть вето 
Президента, если в каждой из них законопроект будет повторно одобрен 
квалифицированным большинством голосов (не менее двух третей депута-
тов обеих палат). Голосование проводится по закону в целом. Закон после 
преодоления парламентом возражений Президента подписывается Прези-
дентом в пятидневный срок. Закон вступает в силу и в том случае, если он 
не будет подписан Президентом. 

Важное место в процессе государственного строительства Республи-
ки Беларусь отводится институту парламентских расследований. В слу-
чаях, представляющих особый общественный и государственный интерес, 
Парламент способен инициировать проведение парламентского расследо-
вания, для чего создается специальная парламентская комиссия, обладаю-
щая возможностями получения интересующих её сведений, а следователь-
но, и контроля.  

Законодатели непосредственно вовлечены не только в процесс выра-
ботки политико-управленческих решений, но и обладают возможностью 
контроля за их реализацией. Принимаемые законы регламентируют дея-
тельность административных служб; парламент утверждает кандидатуры 
при назначении на многие высшие административные посты; парламент-
ские вето, контроль и депутатский запрос служат важным инструментом, 
позволяющим парламенту и его комитетам влиять на систему администра-
тивного управления как на этапе артикуляции проблемы, так и на этапе 
реализации политического решения. Получая информацию во время слу-
шания дел в Парламенте или в процессе парламентских расследований, за-
конодатели формулируют предложения по предлагаемому курсу действий. 
Через депутатов парламента группы интересов могут повлиять на характер 
принимаемых решений. Подключение к законотворческому процессу как 
официальных лиц, так и представителей частных интересов в рамках вы-
работки компромиссного решения имеет важное значение для развития 
демократической системы управления. От эффективности работы парла-
мента во многом зависят характер и содержание принимаемых политиче-
ских решений и законодательных актов. 

 
1.3 Институт Президентства в контексте принятия  

политических решений 
 
Фактором исключительной важности в принятии решений в Белару-

си является институт Президентства.  
Согласно ст. 79 Конституции Президент является Главой государст-

ва, гарантом Конституции Республики Беларусь, прав и свобод человека и 
гражданина. Как глава государства Президент занимает высшее место в 
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иерархии государственных институтов: Президент является высшим 
должностным лицом Республики Беларусь, олицетворяет единство народа, 
гарантирует реализацию основных направлений внутренней и внешней 
политики, представляет Республику Беларусь в отношениях с другими го-
сударствами и международными организациями. Президент принимает 
меры по охране суверенитета Республики, её национальной безопасности и 
территориальной целостности, обеспечивает политическую и экономиче-
скую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государст-
венной власти и политического управления, осуществляет посредничество 
между органами государственной власти и управления.  

Президент осуществляет свои функции при помощи Администрации 
Президента Республики Беларусь, которая относится к центральным (рес-
публиканским) органам политического управления,  рассматривает вопро-
сы развития общественно-политической и социально-экономической си-
туации в республике, а также деятельности государственных органов, 
предприятий и учреждений. 

В процессе выработки политических приоритетов и принятии поли-
тико-управленческих решений Президент, как правило, придерживается 
дифференциализма (инкрементализма), при котором последующие реше-
ния незначительно отличаются от предыдущих, что предполагает преемст-
венность и сбалансированность политического курса. Кроме того, прези-
дентские решения обусловлены целым рядом факторов (рисунок 2). 

Президент является самостоятельной управленческой величиной, 
принимающей политико-управленческие решения. В сфере внешней поли-
тики Республики Беларусь большинство предложений являются продуктом 
президентской деятельности, основывающейся на его конституционной 
власти и широких законодательных полномочиях. Президент вправе при-
нимать любое решение из имеющихся альтернатив на свое усмотрение. 
Однако диапазон деятельности президента в рамках решения обществен-
ных проблем ограничен целым рядом объективных факторов, что влияет 
на эффективность принимаемых решений и, как следствие, на его лидер-
ский статус в системе публичной политики. 
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Рисунок 2 – Детерминанты президентских решений 
 
 
1.4 Политические институты исполнительной власти  

в Республике Беларусь и их роль в принятии политических решений 
 
Исполнительная власть в Республике Беларусь существенно зависит 

от лидерства президентской власти в области формирования управления и 
в сфере исполнения решений. К структурам политического управле-
ния относятся Администрация Президента, Совет Безопасности (возглав-
ляется Президентом). Центральным органом государственного управления 
Республики Беларусь является Правительство – Совет Министров Респуб-
лики Беларусь. Местный уровень структуры исполнительной власти вклю-
чает исполнительные комитеты (исполкомы) областного, городского, рай-
онного подчинения. 

Правительство – Совет Министров Республики Беларусь – кол-
легиальный центральный орган государственного управления, осуществ-
ляющий в соответствии с Конституцией исполнительную власть и руково-

 

Детерминанты  
президентских  

решений 
 

Законность полномочий 
Полномочия Президента, как 
и других государственных 
служащих, определяются за-
конодательством 

Ограниченность  
ресурсов власти 

Президент не располагает возможно-
стями использования всех ресурсов, 
которыми располагает государство, 
не имеет права и возможности зани-
маться всеми вопросами без ограни-
чения

Эффективность работы инфор-
мационно-аналитических цен-
тров и административных служб 
Анализируют возникающие про-
блемы и предлагают варианты ре-
шений, реализуют инициирован-
ные Президентом решения 

Публичность политики  
Президент подвергается давлению со сто-
роны различных групп интересов и поли-
тических сил. Легальные полномочия не 
гарантируют безусловного выполнения 
принятых решений и эффективности их 
последствий, но неизбежно формируют 
общественное мнение.  Существует необ-
ходимость убеждения общества в опти-
мальности принимаемых решений 
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дство системой подчиненных ему органов государственного управления и 
других органов исполнительной власти. Возглавляет Правительство Пре-
мьер-министр, который назначается Президентом с согласия Палаты Пред-
ставителей. Правительство в своей деятельности подотчетно Президенту и 
ответственно перед Парламентом Республики Беларусь. Количество чле-
нов правительства определяется Президентом. Правительство слагает свои 
полномочия перед вновь избранным Президентом. 

Структура государственного управления Республики Беларусь совме-
щает функционально-отраслевой (рисунок 3) и территориальный принципы. 

Территориальный принцип управления воплощается в институ-
те исполнительных комитетов (облисполкомы, горисполкомы, райис-
полкомы, районные администрации, поселковые и сельские исполкомы)  
и органах местного самоуправления. Местное управление и самоуправ-
ление осуществляются Советами депутатов и исполнительно-распоря-
дительными органами (исполкомами), органами территориального обще-
ственного самоуправления. Местные Советы и исполкомы решают вопро-
сы местного значения, исходя из общегосударственных и местных интере-
сов, а также исполняют решения вышестоящих органов. 

К компетенции местных Советов относятся: утверждение местных 
программ социально-экономического развития и местных бюджетов; уста-
новление местных налогов и сборов; определение порядка управления 
коммунальной собственностью; назначение местных референдумов. 

К компетенции исполнительных комитетов относятся: разработка и 
внесение для утверждения в Совет схемы управления местным хозяйством 
и коммунальной собственностью, а также предложений по организации 
охраны общественного порядка; разработка и внесение для утверждения в 
Совет проектов программ экономического и социального развития, мест-
ного бюджета, представление Совету отчетов об их выполнении; обеспе-
чение на соответствующей территории соблюдения  Конституции и зако-
нов Республики Беларусь; организация получения доходов местным бюд-
жетом и их использования по целевому назначению; принятие решения о 
выпуске местных ценных бумаг и проведении аукционов; распоряжение 
коммунальной собственностью административно-территориальной едини-
цы в порядке, установленном Советом; принятие решений о создании, ре-
организации и ликвидации предприятий, организаций, учреждений и объе-
динений коммунальной собственности; согласие на размещение на подве-
домственной ему территории предприятий, организаций, учреждений и 
объединений, не находящихся в коммунальной собственности соответст-
вующей административно-территориальной единицы; осуществление в 
порядке, установленном законодательством Республики Беларусь, контро-
ля на подведомственной территории за использованием коммунальной 
собственности; решение в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь вопросов землеустройства и землепользования. 
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Рисунок 3 – Функционально-отраслевой компонент государственного управле-

ния в Республике Беларусь 

Совет Министров

Министерства – органы госу-
дарственного управления, осу-
ществляющие регулирование и 
управление в определенной от-
расли и координирующие дея-
тельность в этой сфере других 
республиканских органов госу-

дарственного управления 
Министерство архитектуры и 
строительства 
Министерство внутренних дел  
Министерство жилищно-комму-
нального хозяйства 
Министерство здравоохранения 
Министерство иностранных дел 
Министерство информации 
Министерство культуры 
Министерство лесного хозяйства 
Министерство обороны 
Министерство образования 
Министерство по налогам и сборам 
Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 
Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Министерство промышленности 
Министерство связи и информати-
зации 
Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия 
Министерство спорта и туризма 
Министерство торговли 
Министерство транспорта и комму-
никаций 
Министерство труда и социальной 
защиты 
Министерство финансов 
Министерство экономики 
Министерство энергетики 
Министерство юстиции 

Государственные комитеты – 
республиканские органы государ-
ственного управления, реализую-
щие функцию государственного 

регулирования в конкретной сфере 
деятельности 

Комитет государственной безопасности 
Государственный военно-промышлен-
ный комитет 
Государственный комитет по имуществу 
Государственный комитет по науке и 
технологиям 
Государственный комитет по стандар-
тизации 
Государственный пограничный коми-
тет Республики Беларусь 
Государственный таможенный комитет 

Государственные организации, 
подчиненные Совету Министров 

Республики Беларусь 
Уполномоченный по делам религий и 
национальностей  
Республиканский центр по оздоровле-
нию и санаторно-курортному лечению 
населения 
Белорусский государственный концерн 
пищевой промышленности «Белгоспи-
щепром»  
Белорусский государственный концерн 
по нефти и химии «Белнефтехим» 
Белорусский государственный концерн 
по производству и реализации товаров 
легкой промышленности «Беллегпром» 
Белорусский производственно-торговый 
концерн лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промышленно-
сти «Беллесбумпром» 
Белорусский республиканский союз по-
требительских обществ «Белкоопсоюз» 
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В процессе разработки и реализации политико-управленческих ре-
шений в системе исполнительной власти можно выделить ряд значимых 
принципов. 

Принцип приоритетности подчинения, который  неразрывно свя-
зан с принципом разграничения компетенции, что обусловлено наделе-
нием каждого из центральных (республиканских), с одной стороны, и ме-
стных органов управления, с другой, достаточным уровнем полномочий 
для взаимного уравновешивания и сдерживания друг друга. Принцип 
коллегиальности и единоначалия подразумевает принятие и реализацию 
политико-управленческих решений как большинством голосов лиц, вхо-
дящих в состав этого органа (коллегиальность), так и от имени одного лица 
(единоначалие). На практике это означает, что, принимая решения по важ-
нейшим вопросам общественно-политической и социально-экономической 
жизни, органы управления должны руководствоваться высшими интересами 
личности, общества (народа Беларуси) и государства. Эффективность реали-
зации данного принципа зависит от степени сочетания компонентов коллеги-
альности и единоначалия на практике органами управления. 

Политико-управленческое назначение органов исполнительной вла-
сти Республики Беларусь состоит в исполнении либо организации испол-
нения законодательных актов и решений вышестоящих по отношению к 
ним органов государственного управления; осуществлении властно-
распорядительной деятельности по отношению к нижестоящим органам. 
Кроме этого, исполнительные органы власти на разных уровнях непосред-
ственно связаны с решением общественных проблем и в рамках своих 
компетенций непосредственно влияют на процесс принятия политико-
управленческих решений. 

 
1.5 Характеристики административных служб и их роль  

в принятии политических решений 
 
В западной литературе разделяют понятия «управление» и «админи-

стрирование». Управление – деятельность, связанная с формулированием 
воли государства и проводимая в жизнь (управляемая) органами законода-
тельной и исполнительной власти. Администрирование – деятельность, 
связанная с инструментированием (выполнением) воли государства и бо-
лее или менее автоматическим  выполнением решений управленческих 
центров. Администрирование способно ускорять либо задерживать прове-
дение законов и реализацию управленческих решений. 

C. В. Решетников и Ю. П. Бондарь отмечают, что  административные 
службы являются главным резервуаром подготовки проектов решений для 
законодателя в США и Великобритании. Для американских служб к тому 
же является типичным не только представление проектов решений законо-
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дателю, но также активное лоббирование и другие средства давления с це-
лью их принятия. 

Часто парламентарии бывают не в состоянии четко оценить возмож-
ности реализации своих решений, особенно по проблемам, являющимся 
потенциально конфликтными в масштабах общества, региона и т. д. Толь-
ко после уяснения всех неточных положений и двусмысленностей законо-
дательные поручения могут быть выполнены. Политические решения на 
уровне парламентского закона могут представлять собой общие положе-
ния, которые, перемещаясь по административным каналам, приобретают 
более определенный вид, становятся более применимыми для согласова-
ния интересов конфликтующих групп общества. В этих условиях админи-
стративный процесс становится продолжением законодательного процесса, 
и администраторы оказываются вовлеченными в политику. Стоит иметь в 
виду, что, хотя законодатель делегирует многие полномочия по принятию 
решений административным службам, законодательная власть может дей-
ствовать прямо и направленно. В качестве примера можно привести зако-
нодательство Республики Беларусь по социальным гарантиям малообеспе-
ченным слоям населения, где точно определяются размеры пособий, сроки 
их выплат и другие условия. В таких обстоятельствах административный 
процесс выполнения принятых решений превращается в рутинную обы-
денную работу, не способствующую возникновению противоречий и кон-
фликтных ситуаций. 

При анализе роли административных служб в цикле принятия поли-
тических решений нужно иметь в виду то, что существуют службы, функ-
ции которых либо частично совпадают, либо соперничают в выполнении 
правительственных заданий. Помимо правительства существуют различ-
ные региональные и местные органы управления, которые оказывают 
влияние на решения государственных административных служб. Силы, ко-
торые сосредоточены в окружении служб, формируют клиентелу служб, 
имеющую интересы к администратору. В состав клиентелы могут входить 
группы интересов, отдельные субъекты хозяйствования, социальные слои. 
Многие службы получают большую выгоду от наличия активной клиенте-
лы. Так, Министерство образования Республики Беларусь имеет ряд обще-
ственных центров, таких как Ассоциация содействия Юнеско и т. д. Мини-
стерство здравоохранения имеет существенную поддержку своей деятель-
ности со стороны многочисленных благотворительных фондов типа фон-
дов помощи малоимущим. Потребители товаров – это самая многочислен-
ная группа населения, но именно вследствие своей слабой организованно-
сти и недостатка осознания своих интересов она оказывает слабую под-
держку службам, занимающимся контролем за качеством продукции и их 
распределением. И если в Республике Беларусь порой отсутствует надле-
жащий контроль за качеством товаров, то это не в последнюю очередь за-
висит от неразвитости общественного контроля в этой сфере, с одной сто-
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роны, и от не заинтересованности в таком контроле со стороны предпри-
ятий, занимающихся изготовлением и сбытом некачественной продукции. 
Некоторые службы имеют слабо привилегированную или не имеют ника-
кой клиентелы. Так, службы социального обеспечения, имеющие в качест-
ве клиентелы малоимущие слои, вряд ли могут рассчитывать на мощную 
поддержку со стороны этих категорий населения в возможности расшире-
ния ресурсной базы для реализации своих политико-управленческих  
решений. 

Законы наделяют административные службы легальными полномо-
чиями предпринимать действия и решения по конкретным делам. При этом 
имеются существенные различия в том, как службы распоряжаются своей 
свободой действий и как они выполняют свои программы. Политическое и 
социальное окружение, в котором действуют службы, часто оказывает 
большое влияние на их действия (рисунок 4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 4 – Факторы, воздействующие на административные службы 
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управленческим вопросам деятельности государственных предприятий, 
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аспектам с профессионалами-советниками, чаще всего могут оказаться не-
приемлемыми как с содержательной, так и с технической стороны дела. 

Подобная скрытность и невидимость, тем не менее, может способст-
вовать эффективности принимаемых решений, обеспечивая своему окру-
жению и клиентеле представительство в обсуждении политических пред-
положений, которые в ином случае могли бы быть приняты как непопу-
лярные для общественности. Скрытность политики также способствует 
достижению политических сделок или компромиссов, потому как должно-
стные лица часто предпочитают конфиденциальность, а не публичность 
при обсуждении вариантов возможных политических решений. С другой 
стороны, частная природа предварительных административных обсужде-
ний может означать, что некоторые факты не будут приняты во внимание 
и важные проекты не будут подвергнуты анализу и консультациям. Следу-
ет отметить, что конфиденциальность обсуждений – больше характерна 
для политико-управленческих решений в сфере внешней политики, нежели 
внутренней.  

Административные службы оказывают специфическое влияние на 
решение общественных проблем и принятие политических решений,  явля-
ясь первичными исполнителями государственного управления, и связаны с 
организаций повседневной работы институтов государственного управле-
ния. Это обусловлено сложностью управленческих проблем, решаемых со-
временным государством, недостатком времени и информации по всем 
решаемым вопросам у каждого госслужащего в отдельности. Одним из 
центральных моментов в процессе принятия решений административными 
службами является иерархия, которая способствует укреплению контроля 
над бюрократическим аппаратом, достижению слаженности в его работе. 

 
1.6 Роль судов в формировании политических решений 
 
Важным субъектом управленческого процесса, участвующим в при-

нятии управленческих решений, является суд.  
Суды влияют на характер и содержание управления посредством 

применения инструментов юридического пересмотра и законодательного 
толкования принятых управленческих решений. 

Основой государственного управления является конституционное 
право как система базовых норм, которые от имени народа регламентиру-
ют активность людей и регулируют отношения между гражданами, обще-
ственными и государственными институтами. Основой юридического пе-
ресмотра управленческих решений являются полномочия судов опреде-
лять конституционность действий законодательных и исполнительных ор-
ганов. Парламент или другие институты государственного управления мо-
гут не решиться на те действия, относительно которых существует опасе-
ние признания их неконституционными.  
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Суды приобретают всё большее значение в функционировании 
управления. Они все чаще обращают внимание не только на то, что прави-
тельство не должно делать, но и указывают на то, что правительство долж-
но делать, чтобы выполнить свои конституционные обязательства. В таких 
странах, как Канада, Австрия, Германия суды имеют практику в области 
политической юриспруденции, но все же их влияние на управление гораз-
до меньше, чем в США. Как отмечают исследователи, в развивающихся 
странах суды не имеют значительного влияния на политику. 

Роль судебной власти в сфере политических решений обусловлена 
ещё и тем, что некоторые законы проводятся в жизнь, главным образом, 
через судебные процедуры и действия. Применение законов, связанных с 
уголовными преступлениями, – наиболее характерный пример.  

Конституционный Суд Республики Беларусь стремится влиять на 
авансцену политики и процесс принятия политических решений с точки 
зрения укрепления правовых принципов и норм в законотворческом про-
цессе. В своих ежегодных посланиях о состоянии конституционной закон-
ности в республике Конституционный Суд отмечает нестабильность зако-
нодательства в качестве одной из его отрицательных черт. При этом кон-
ституционное право в конституционном строительстве зарубежных стран 
отличается стабильностью и незыблемостью конституционных положений 
и норм. В Послании о состоянии конституционной законности в Республи-
ке Беларусь в 2008 г. Конституционный Суд отметил, что законотворче-
ская деятельность должна основываться на принципе правовой определен-
ности, который предполагает ясность, точность, непротиворечивость, ло-
гическую согласованность правовых норм. Соблюдение данного принципа 
упреждает неоднозначное понимание и, следовательно, неправомерное 
применение юридических норм, влекущее нарушение прав и законных ин-
тересов граждан. Посредством обеспечения принципа правовой опреде-
ленности в нормотворчестве создаются условия для единообразия и пред-
сказуемости правоприменительной практики, обеспечения прав и свобод 
человека, равных возможностей для занятия экономической деятельно-
стью, неприкосновенности собственности. Реализация принципа правовой 
определенности в законодательстве актуальна и в других европейских 
странах, о чём свидетельствует практика Европейского Суда по правам че-
ловека, конституционных судов (Испании, Португалии, России), опреде-
ляющая его в качестве критерия конституционности нормативных право-
вых актов. Также Конституционный Суд Республики Беларусь положи-
тельно воспринял Концепцию совершенствования законодательства Рес-
публики Беларусь, которая была одобрена Указом Президента Республики 
Беларусь от 10 апреля 2002 г. № 205, где в числе отрицательных тенденций 
законодательства отмечается большое количество отсылочных норм (п. 9). 

В рамках осуществления обязательного предварительного контроля 
конституционности законов Конституционный Суд Республики Беларусь 
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непосредственно влияет на характер принимаемых политических решений, 
что способствует созданию условий и механизмов правовой обеспеченно-
сти и безопасности правового социального государства. 

По итогам системного анализа положений Конституции и уяснения 
конституционно-правового смысла норм законов в ходе осуществления 
обязательного предварительного контроля их конституционности, соглас-
но решениям Конституционного Суда законодателем устранён ряд некон-
ституционных пробелов. Например, в решении от 25 ноября 2009 г. «О со-
ответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Бела-
русь «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республи-
ки Беларусь по вопросам декларирования физическими лицами доходов, 
имущества и источников денежных средств» Конституционный Суд обра-
тил внимание на необходимость согласования положений законов Респуб-
лики Беларусь от 4 января 2003 г. «О декларировании физическими лица-
ми доходов и имущества» и от 20 июля 2006 г. «О борьбе с коррупцией», 
определяющих круг близких родственников, проживающих совместно и 
ведущих общее хозяйство с государственными должностными или при-
равненными к ним лицами и обязанных представлять декларации о дохо-
дах и имуществе. С учетом правовой позиции Конституционного Суда в 
ст. 1 Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «О борьбе с корруп-
цией» уточнено понятие «близкие родственники», которое соответствует 
аналогичному понятию, содержащемуся в Законе «О декларировании фи-
зическими лицами доходов и имущества». 

Таким образом, суды способны влиять не только на характер прини-
маемых законодательных актов и производимых действий по их реализа-
ции с точки зрения соответствия Конституции, но и способствуют разви-
тию принципов правового социального государства, реализации междуна-
роднопризнаных правовых норм в законотворчестве, выдвигая проблем-
ные вопросы на авансцену политики. 

 
1.7 Институты власти Республики Беларусь в контексте  

решения социально значимых проблем 
 
Стержнем процессов в социально-экономической и гуманитарной 

сфере являются: формирование эффективного социального правового го-
сударства, развитие социально ориентированной рыночной экономики. 
Это связано с высоким уровнем развития правового сознания, научного, 
образовательного и культурного потенциала белорусского общества. Глав-
ное предназначение политико-управленческих процессов в социально-
экономической сфере состоит в регулировании и активном взаимодейст-
вии с субъектами хозяйствования в процессах экономической деятельно-
сти, в том числе по вопросам получения и распределения дохода, с учетом 
общественных гуманитарных потребностей. В Республике Беларусь наука, 
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образование, культура становятся стратегическими факторами социально-
экономических процессов, обеспечения устойчивого развития.  

Факторами устойчивого развития являются: во-первых, сильное го-
сударство, гарантирующее правовой порядок, стабильность и безопас-
ность общества в целом  и человека в частности. В республике создана 
вертикаль органов исполнительной власти, которая совмещает как отрас-
левой, так и территориальный принципы управления, ориентированная на 
дебюрократизацию управления, взаимодействие с институтами граждан-
ского общества и самими гражданами в целях выявления и решения обще-
ственных проблем, развития инициативы, предприимчивости и граждан-
ской активности; во-вторых – социальная защищённость, характерной 
чертой которой является отождествление социально ориентированной эко-
номики с повышением эффективности её инвестиций в развитие человече-
ского потенциала. Главной стратегической целью является повышение 
уровня жизни всех граждан и приближение их благосостояния к уровню 
экономически развитых государств. В связи с этим в Беларуси сохранена 
доступность и бесплатность общего среднего и профессионально-техни-
ческого образования. Концепция развития науки в Республике Беларусь 
основывается на признании науки важнейшим национальным достоянием 
и одним из главных факторов роста благосостояния народа, решения соци-
альных проблем, повышения уровня образования и культуры, укрепления 
белорусского государства. Государственная политика в сфере культуры 
направлена на сохранение историко-культурного наследия, поддержку на-
циональной и самобытной культуры, сохранение и развитие белорусского 
и русского языков как государственных и нациообразующих языков, раз-
витие художественного любительского и профессионального творчества, 
освоение и сохранение народного фольклора, возрождение и развитие на-
родных промыслов и ремесел, сохранение и поддержку уникальных тради-
ций белорусского народа с учетом интересов граждан других националь-
ностей, проживающих на территории Республики Беларусь; в-третьих, – 
идеология белорусского государства, призванная объединить общество и 
направить его на построение сильной и процветающей Беларуси на основе 
гуманизма, патриотизма, трудолюбия, гражданской солидарности, уваже-
ния традиций белорусов и других народов.  

Цели и задачи институтов власти в контексте решения социально 
значимых проблем определены в Национальной стратегии устойчивого 
развития Республики Беларусь по основным направлениям – «человек – 
окружающая среда – экономика». Реализация данной стратегии предпола-
гает смену парадигмы развития – переход к построению постиндустри-
ального (ноосферного) общества, мерилом богатства которого становятся 
не вещи, а знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой. 
Причем социально-экономические и гуманитарные аспекты реализации 
национальной стратегии устойчивого развития становятся решающими. 
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Поставлена задача построения высокоэффективной социально ориентиро-
ванной рыночной экономики с развитыми институтами предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры, действенными механизмами государст-
венного и рыночного регулирования. Предполагается переход к постинду-
стриальному обществу с экологически чистыми производствами, развитым 
народовластием и гражданским обществом, социальным партнерством 
между государством, профсоюзами, союзами предпринимателей и общест-
венными организациями, с системой формирования всесторонне развитого 
человека – физически здорового, духовно богатого, восприимчивого к на-
учно-техническим нововведениям. Например, важнейшей целью Нацио-
нальной стратегии устойчивого развития до 2020 г. является создание ус-
ловий, при которых каждый гражданин, социальная группа и организация 
будут иметь возможность участвовать в процессе разработки и принятия 
государственных решений, получать полную информацию о последствиях 
реализации принятых решений, оценивать их воздействие на структуры 
гражданского общества, деятельность социально-политических институ-
тов. При этом ставится задача максимального использования возможно-
стей неправительственных организаций (НПО), трудящихся и профсоюзов, 
деловых и научных кругов в реализации стратегии устойчивого развития. 
Чрезвычайную значимость имеет воспитание высокообразованного, твор-
ческого человека и создание здорового нравственного климата в обществе. 
Это требует передачи следующим поколениям исторического опыта обще-
ства и его достижений в области материальной и духовной культуры.  

Среди внешнеполитических приоритетов органы власти Беларуси 
видят в качестве основных задач: создание системы европейской и между-
народной безопасности (поддержание авторитета Организаций Объеди-
нённых Наций и действенности Договора о коллективной безопасности 
(Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан)); раз-
витие многовекторной политики в рамках взаимовыгодного сотрудничест-
ва; развитие Союзного государства Беларуси и России, активизация эко-
номической интеграции в рамках Евразийского Экономического Союза 
(ЕАЭС – Беларусь, Россия, Казахстан, Армения, Кыргызстан); вступление 
во Всемирную Торговую Организацию; стратегическое партнёрство с Ки-
тайской Народной Республикой; развитие отношений с Европейским Сою-
зом. Также Республика Беларусь, как и Российская Федерация, поддержи-
вает идею интеграции и интеграций, суть которой заключается в укрепле-
нии взаимодействия ЕАЭС и Европейского Союза (ЕС). 

Практическое осуществление стратегических целей развития и ре-
шения социально значимых проблем в Республике Беларусь зависит не 
только от внутренних факторов, но и от глобального типа политико-
управленческого структурирования процессов в сфере международных от-
ношений. Демократический тип предполагает многовекторность, полицен-
тризм, наличие многих акторов и центров влияния, укрепление ООН и 
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других международных организаций. Авторитарный тип процессов, на-
против, закрепляет монополярность и гегемонизм. В современных услови-
ях это выражается в создании нового мирового порядка «по-американски». 
Таким образом, институты власти Республики Беларусь позицируют себя в 
качестве субъекта политики и ориентированы на поиск политических ре-
шений и их эффективную реализацию в интересах белорусского общества.  

 
 
2 Технологические аспекты принятия политических  

решений 
 
2.1 Дескриптивные технологии: понятие и значение.  
2.2 Экспланаторные технологии в принятии политических решений.  
2.3 Инструментальные технологии в принятии политических решений.  
 
2.1 Дескриптивные технологии: понятие и значение 
 
Первая стадия изучения политики – описание. Описание предшест-

вует объяснению (экспланации) и оценке политических последствий  
(результатов).  

Описательные технологии связаны с научным поиском и включают: 
– перечисление и описание феноменов, относящихся к блоку арти-

куляции (вычленения требований индивидов и социальных групп) и  агре-
гации  (согласования / объединения) интересов; 

– описание намерений (заявленных политических целей государст-
венных институтов). Например, «остановка инфляции», «рост занятости», 
«ликвидация энергетической зависимости»; 

– описание содержания управленческого решения (включая испол-
нителей, их полномочия, цели и содержание их деятельности, ресурсы, 
сроки исполнения, формы контроля) – на предписывающей (прескриптив-
ной) стадии; 

– описание реальных действий, предпринимаемых политическим 
субъектом;  

– характеристику состояния субъекта и объекта политики, выявле-
ние объективных условий и субъективных факторов, влияющих на резуль-
тативность и эффективность принимаемых решений. Даётся оценка дейст-
вий руководителя и качества исполнения его установок. На основании этих 
действий формулируется  уточнённая  цель.  

Типы политического  описания:  
– интенциональные (раскрывают  рациональность  политического  

действия, внутренние цели политических заявлений);  
– функциональные (описание ролей и функций субъектов, задейст-

вованных в реализации решения); 
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– программные (отражают виды государственной деятельности в 
контексте основных направлений политики или политики в отношении оп-
ределённых групп населения); 

– развития (отражают историческую картину динамики обществен-
ной политики и её связь с политикой в прошлом); 

– компаративные (ориентированы на сравнение по различным па-
раметрам результатов дескрипции намерений, функционирования, разви-
тия и политических программ). Цель – сравнение различных видов поли-
тики и характеристика действий правительства в рамках национальной или 
других политических систем; 

– институциональные (описание структуры и характеристики поли-
тических институтов).  

Описание общественной политики не свободно от субъективности 
аналитика. С одной стороны, дескрипция преломляется через «концепту-
альный экран» аналитика (методология, субъективные интересы и полити-
ческие предпочтения), с другой стороны, нужно помнить, что субъектив-
ность в политическом анализе может служить предпосылкой для принятия 
некомпетентных или непопулярных политических решений. Описание 
должно иметь целевую направленность и отражать реальный политиче-
ский процесс. Например, важнейшим целевым функциональным аспектом 
деятельности политических партий в Республике Беларусь являются арти-
куляция и агрегация интересов. Однако политические партии не выполня-
ют данных функций и слабо представлены в органах государственной вла-
сти. Следовательно, функции агрегации и артикуляции политических ин-
тересов в Беларуси выполняют такие структуры гражданского общества, 
как профсоюзные, религиозные, молодежные, женские, ветеранские орга-
низации, СМИ. Что касается такой функции политических партий, как 
рекрутирование политических элит и подготовка кадров для работы в го-
сударственном аппарате, то эту функцию взяли на себя отраслевые  инсти-
туты  переподготовки  и  повышения  квалификации  руководящих кадров, 
включая Академию управления при Президенте Республики Беларусь. 

Описательные технологии позволяют произвести классификацию  
общественных проблем, самой политики, политических систем и т. д. Ти-
пологии являются продуктом двух видов организации аналитической дея-
тельности: классификации и концептуализации. Типологии  являются  ин-
струментом, посредством которого  устанавливаются сходства и различия 
среди группы объектов, предметов и явлений [9, с. 101–108]. 

Критерии оценки  различных  типологий  общественной  политики:  
– взаимоисключение (четкая возможность отличить один тип поли-

тики  от  другого); 
– надежность (возможность применения типологии другими анали-

тиками);  
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– адекватность (различение между качественными и количествен-
ными измерениями ресурсов политической власти). 

Примеры дескриптивных технологий по типам и содержанию обще-
ственной политики отражены в Конституции Республики Беларусь  
(ст. 18, 59, 132), в документах Всебелорусских народных собрании, про-
граммах социально-экономического развития Республики Беларусь, пред-
выборных программах кандидатов на избираемые должности в государст-
венном управлении.  

Дескриптивные технологии обосновывают степень соответствия 
функций общественной  политики  её целям. На уровне агрегации и арти-
куляции интересов аналитики классифицируют виды общественной поли-
тики, учитывая её процессуальное измерение (политические процессы «на 
входе» и в центре принятия решений). На уровне принятия государствен-
ных политических решений классифицируются политические институты – 
институциональное измерение общественной политики. На уровне реали-
зации государственной политики классифицируется политический процесс 
«на выходе». Инструментальное измерение общественной политики во-
площается в различных направлениях  реализации  политического  курса 
(например, экономическая и социальная  политика). 

 
2.2 Экспланаторные технологии в принятии политических  

решений 
 
Объяснение – это попытка обнаружить, какие факторы определяют 

форму, содержание, сферу и направления правительственных заявлений 
или действий. В. Ф. Берков считает, что объяснить некоторые явления – 
значит указать, следствием какой причины оно является, или раскрыть его 
сущностные характеристики. В качестве аргументов при объяснении вы-
ступают законы или их совокупность (научные  теории), а также положе-
ния  о причинах тех или иных явлений. 

Проблемы объяснения общественной политики требуют идентифи-
кации причин политических заявлений и действий. Цель – ответить на во-
прос: «Почему политика осуществляется конкретным образом?».  

Задачи экспланаторных технологий: 
– установить намерения групповых и индивидуальных субъектов 

решений, объяснить стратегию последующих действий; 
– определить причинно-следственные связи, приведшие к возник-

новению определённой проблемы, или принятия конкретного решения. 
Основные типы объяснений:  
– рациональные (общественная политика продуцируется целеори-

ентированным поведением  политических  акторов (см. теории рациональ-
ного выбора). В  политическом объяснении  цели считаются фактором, ко-
торый предопределяет или обеспечивает необходимые условия для пре-
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вращения политических целей в действительность. Рациональные объяс-
нения применяются в дискуссиях по проблемам внутренней и внешней по-
литики как ответ на вопрос о целях политиков, пытающихся достичь ре-
зультатов путем применения специфических заявлений или действий); 

– генетические/исторические (толкование текущей общественной 
политики основывается на прошлой правительственной деятельности или 
на её исторической преемственности); 

– функциональные (объясняют роль, которую выполняет проводи-
мая государством политика в конкретных условиях). Акцент делается на 
роль каждого функционального блока общественной политики, объясняет-
ся роль явления или события их последствиями, влиянием на общую ста-
бильность или нестабильность системы. Благодаря функциональным объ-
яснениям публичная политика рассматривается как продукт системы, ко-
торая функционирует для того, чтобы преобразовать внешнее влияние в 
приемлемую реакцию; 

– сравнительные (рассматривают конкретные события через срав-
нение их с другими). Например, существует взаимовлияние между ростом 
налогов и количеством государственных программ. Корреляция между 
изучаемыми явлениями может быть как позитивной (когда за ростом одно-
го фактора следует рост другого), так и негативной (когда один фактор 
возрастает, другой сокращается).  

– телеологические (объяснение с точки зрения целеполагания) 
[9, с. 109–120]. 

После того как цели политики и принимаемых решений описаны и 
объяснены, возникает возможность реализации их на практике. 

 
2.3 Инструментальные технологии в принятии политических     

решений 
 
Когда политическая проблема описана и объяснена, аналитик пере-

ходит к выработке инструментов, позволяющих реализовать политические 
решения. После принятия политических решений начинается их реализа-
ция, которая должна поддерживаться политическими инструментами. 

Инструментализация – спецификация процедур, необходимых при 
ведении наблюдения, уточнения измерительных приемов или исследования.   

Политическая инструментализация – процесс применения техно-
логических приемов и методов оперативного управления, обусловленных 
необходимостью реализации стратегических целей и ориентированных на 
практическое управленческое воздействие. 

Общественно-политические акции представляют серию последова-
тельных и скоординированных действий, связанных с реализацией (инст-
рументированием) целей политики. Они являются реакцией на изменение 
политической ситуации (на «входе») и необходимостью поддержать либо 
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изменить  ситуацию (на «выходе»).  
Особенности политической инструментализации: 
– методы управления зависят от ситуации и от соотношения меха-

низмов принуждения и убеждения;  
– методы разработки государственных стратегий опосредованы 

процедурами выборов, зависят от групповых интересов, характера полити-
ческих  коммуникаций, использования  средств  символического  управле-
ния (за счет применения ценностей, идеологий); 

– функцию политической инструментализации выполняют по 
большей части органы исполнительной власти. Исполнительная власть 
достаточно полно выражает главную цель самого государства – охранять 
внутренний и внешний мир общества, обеспечивать его благосостояние.  

Для определения эффективности деятельности органов государст-
венной власти используют горизонтальный и вертикальный функциональ-
ный анализ.   

Горизонтальный функциональный анализ – это инструмент ана-
лиза деятельности органов власти для «оценки избыточности присутствия 
государства», а также дублирования деятельности его органов в отдельных 
сферах экономики, общества, частной жизни граждан.  Он отвечает на во-
прос: «Должна ли данная функция исполняться в принципе?» По его ито-
гам вносятся изменения в нормативно-правовые акты, устанавливающие 
полномочия властных органов, устраняются функции, признанные избы-
точными или дублирующими. 

Блоки горизонтального функционального анализа: 
– определение функций государственного института (сбор и анализ 

документов, регламентирующих деятельность ведомства; интервью с ру-
ководителями ведомства и его структурных подразделений для выявления 
осуществляемых, но не отражённых в нормативных документах функций); 

– синтаксический анализ формулировок функций (при описании 
функций используются глаголы «регистрирует», «выдает», «принимает», 
«координирует» и т. д.); 

– выделение избыточных, дублирующих и невыполняемых функций.  
В итоге создается список функций, которые должны выполняться 

непосредственно государственными органами, а также функций, которые 
могут быть перераспределены между органами власти, переданы общест-
венным организациям или вовсе ликвидированы.  

Вертикальный функциональный анализ – инструмент анализа 
деятельности органов власти для повышения операционной эффективно-
сти исполняемых ими функций, что позволяет осуществить целый ком-
плекс работ от организационных изменений до разработки администра-
тивных регламентов и стандартов оказания государственных услуг/осу-
ществления контрольно-надзорных функций. Он отвечает на вопрос: «Ка-
ким образом возможно обеспечить повышение эффективности и качества 
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исполнения функции?» По его итогам проводятся структурные изменения 
в управленческом институте с целью повышения эффективности админи-
стративных процессов. 

Блоки вертикального функционального анализа: 
– выделение функций государственного института; 
– структурный анализ государственного института (выявление рас-

пределения ответственности за исполнение функции внутри ведомства на 
«входе» и на «выходе», ресурсов, норм, сроках и формах контроля при 
реализации решения); 

– оценка целесообразности, допустимости, ресурсоемкости выпол-
нения тех или иных функций ведомства (качество, стоимость, доступность, 
реализация макроэкономических и политических проектов государства).  

В результате вертикального функционального анализа определяют 
основные направления оптимизации деятельности властных органов. Ис-
ходя из заданных параметров выявления  недостатков, направления  опти-
мизации могут иметь  преимущественно:   

– процессуальный  характер;   
– инструментальный  характер;  
– управленческий  характер;   
– структурно-организационный  характер;  
– информационный характер. 
Ключевой целью реформ государственного управления в мире стало 

изменение технологий реализации функций государства в современном 
мире. В течение последних десятилетий ХХ в. сосуществовали  различные  
концепции  государства: государство благосостояния, отдающее приоритет 
государственному регулированию решения общественных проблем; мало-
затратное государство, в котором приоритет решения общественных про-
блем признается за частным сектором, а роль государства ограничена; го-
сударство-партнер по переговорам, выполняющее роль посредника в диа-
логе между бизнесом и обществом.   

Инструментальные технологии ориентированы на использование 
различных методов и методик, разработанных гуманитарными дисципли-
нами в области социологии, права, политики, психологии, антропологии 
для решения общественно значимых проблем и достижения поставленных  
целей в различных направлениях общественной политики. Политические 
решения могут продуцироваться различными способами: путем создания 
административных правил, вынесения административных решений, прове-
дения в жизнь законов и создания программ по выполнению решений 
 [9, c. 145–158]. 

Всестороннее изучение процесса политической деятельности должно 
быть связано не только с обстоятельствами, приводящими к принятию ре-
шений, но и с тем, что сделано для того, чтобы инструментировать это ре-
шение и убедиться, что согласие в политике между теми, кто принимает 
решения, и теми, кому адресованы эти решения, достигнуто. 
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3 Реализация, контроль и оценка политических  
решений  

 
3.1 Оценка политических решений и проблема ответственности в по-

литике.  
3.2 Контроль за исполнением политико-управленческих решений.  
3.3 Формы контроля (инспекция, лицензирование, займы, субсидии, 

пособия, контракты, налоговая политика, санкции) в системе контроля и 
реализации политико-управленческих решений в Республике Беларусь и за 
рубежом. 

 
3.1 Оценка политических решений и проблема ответственности 

в политике 
 
Оценка – процесс, в котором выделяются элементы программы и 

ответственные за «выход» и результат в системе её координат. 
Цель процесса оценки – обнаружение зависимости в рамках про-

граммы между ресурсами власти, задействованными в программе, и ре-
зультатами использования этих ресурсов. 

С оценкой политико-управленческого решения непосредственно свя-
зана проблема ответственности, которая имеет различные параметры и 
распространяется как на лиц, принимающих политические решения, так и 
на лиц, их исполняющих. Можно выделить следующие виды ответствен-
ности: политическая, партийная (заключается в полноте реализации про-
граммных заявлений); социальная (связана с чувством долга перед различ-
ными слоями общества); юридическая, в том числе уголовная; этическая; 
дисциплинарная (за бездействие или ненадлежащее выполнение задания; 
реализуется в форме взыскания, замечания, выговора, перевода на другую 
работу, увольнения – для работников административных служб, политиче-
ских консультантов); административная (за совершение административно-
го правонарушения, нарушения прав и свобод граждан). 

Оценщики и политические аналитики в своей деятельности бывают 
ограничены методологическими подходами, политическими обстоятельст-
вами и степенью собственной социальной ответственности. Несмотря на 
наличие указанных обстоятельств, оценка является важным и неотъемле-
мым элементом политического процесса. Благодаря своему влиянию на 
функционирование  государственных программ оценка становится частью 
их политического окружения. Оценка является политической вне зависи-
мости от того, считают ли себя оценщики объективными или нейтральны-
ми, потому что они служат интересам групп и индивидов, включенных в 
политический процесс. 

Государство обязано оперативно производить оценку сведений на 
основе выработанных критериев ожидаемого успеха, с точки зрения инте-
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ресов государственной власти в целом (или же организации, ведомства), 
путем сопоставления целей и результатов своей деятельности, за счет кор-
ректировки (по необходимости) собственных действий. 

Реализацией программ и политической оценкой чаще всего занима-
ются органы правительства при помощи самых разнообразных админист-
ративных лиц и служб. Эта оценка может носить как систематический, так 
и случайный, спорадический характер. 

Президентские комиссии осуществляют: оценку проводимой поли-
тики в конкретных сферах; оценку эффективности различных уровней 
управления; обнаружение фактов компроматизации системы управления; 
выдачу политических рекомендаций; изучение положения дел в комиссиях  
парламента. 

Парламентский надзор предполагает: ходатайства перед ведомства-
ми как результат требований и запросов избирателей; слушания и рассле-
дования в рамках парламентских комитетов; утверждение президентских 
назначений; осуществление  руководства  штатом  постоянных сотрудни-
ков комитетов. Парламентский надзор является фрагментарным, а не сис-
тематическим. Детерминантами оценки политики в этом случае являются: 
фрагментарность информации, эмоциональность суждений, интуиция пар-
ламентариев и их ценностные ориентации. Члены парламента больше свя-
заны с инициированием и принятием решений, чем не с оценкой политики. 

Среди видов политической оценки вне правительства можно выде-
лить: средства массовой информации; университетские и академические 
научно-исследовательские центры; частные исследовательские  организа-
ции; группы организованных интересов. Все они занимаются оценкой  по-
литики, имеющей большее или меньшее  воздействие на должностных лиц 
и политики в целом. Обеспечивают общественность информацией, делая  
достоянием гласности политические действия либо бездеятельность пра-
вительства. Иногда эти организации выступают как адвокаты непопуляр-
ных действий правительства, пытаясь представить в выгодным свете то, 
что не всегда эффективно. 

В результате оценки органы государственного управления могут 
предпринять различные акции, касающиеся политики: продолжение суще-
ствующей политической линии; законодательные поправки для укрепле-
ния политики; административное регулирование (обеспечение организаци-
онных мероприятий по реализации политики); увеличение, снижение либо 
перераспределение фондов поддержки для администрирования политики; 
пересмотр законов (введение частичных запретов, ограничений и лимитов 
на действие дисфункциональных факторов политики). 

Выделяют различные методологические подходы в проведении по-
литической оценки. Целеориентированный подход – идентифицирует 
цели программы и её специфические задачи и объем  результатов, которые 
необходимо достигнуть (суммарная, кратковременная оценка). Использо-
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вание данного подхода не всегда эффективно, т. к. в политике часто ста-
вятся труднодостижимые задачи, которые обслуживают пропагандистские 
цели, необходимые для дальнейшего развития, и обуславливают деятель-
ность негосударственных институтов и частных инициатив. Поэтому, важ-
но оценить, какие цели в действительности являются наиболее разумными 
и приемлемыми. 

Политически ориентированная оценка – совокупность методов и 
технологий, целью которых является понимание того, каким образом про-
грамма внедрялась. Данная оценка обеспечивает политиков информацией 
о клиентеле, которую обслуживает конкретная программа. Она также на-
целена на выработку рекомендаций  по изучению данного сегмента управ-
ления. В ходе проводимой оценки можно обнаружить то, что программы 
могут внедряться разными путями. Подход «сверху» предполагает, что це-
ли программы достигаются при условии контроля за поведением ниже-
стоящих организаций со стороны вышестоящих. Подход «снизу» предпо-
лагает, что цели программы лучше достигаются в условиях, когда дело 
контролирует бюрократия на местах, которая лучше знает, что и как де-
лать. Существуют также комбинации двух подходов.  

Оценка с противоположных сторон – совокупность методов, стре-
мящихся к сопоставлению результатов экспертизы различных оценочных 
групп, учитывая субъективность групп оценщиков. Например, одна оце-
ночная команда должна обнаружить негативные стороны программы, а 
другая – позитивные. При сопоставлении двух позиций возможно нахож-
дение одного приемлемого решения. Также можно по каждому сегменту 
оценки назначать  нескольких  рецензентов  с  целью  получения  для  
оценщиков  как  можно больше критической информации. Данный подход 
открыт для всех заинтересованных групп (клиентел) – как для сторонни-
ков, так и оппонентов программы. Его использование особенно благопри-
ятно, когда программа охватывает большой круг лиц, вызывает широкий 
общественный интерес, и когда имеются в наличии значительные ресурсы 
для использования этого типа оценки. Происходит выявление пунктов, где 
происходит столкновение противоположных  позиций, а сама оценка не 
ориентирована на поиски компромисса. В данном случае поиск противоре-
чий может оказаться важнее факторов, влияющих на принятие оптималь-
ного  решения. 

Оценка с позиции потребителей – оценка общественного мнения и 
сопоставление качественных показателей результатов политического ре-
шения, заявленных производителем и мнением «потребителей».  

Экспертная оценка – сопоставление достоинств и стоимости про-
грамм  с точки зрения профессионалов. Например,  проверка  деятельности 
институтов и организаций на предмет соответствия программ их работы 
целям деятельности; сертификация. 

Значимость политической оценки для ППР: 
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– правильно проведённая оценка способствует повышению эффек-
тивности деятельности системы, выявлению политических проблем и оп-
тимальных вариантов их решения; 

– плохо проведенная или ангажированная оценка может свидетель-
ствовать о том, что программа не работает, хотя в действительности про-
грамма функционирует; 

– субъекты политики могут обращаться к политической оценке для 
того, чтобы сдерживать развитие невыгодных для них программ или пере-
ложить ответственность за невыполнение программ на своих оппонентов, 
тем самым дискредитировать своих противников и лишить их политиче-
ской поддержки и поддержки общественности. 

Политические результаты являются конечным продуктом деятельно-
сти правительства в виде выплат социальных пособий, увеличения налого-
вых ставок, ужесточения криминальной ответственности за правонаруше-
ния. Эти виды деятельности могут быть измерены такими показателями, 
как уровень доходов на душу населения, расходы государства на социаль-
ные нужды, численность правонарушений в расчете на душу населения. 
Однако подобные цифры не всегда могут служить ориентирами в оценке 
результатов государственного управления. Например, информация о том, 
что на учеников общеобразовательных школ тратится много средств из 
республиканского бюджета, ничего не говорит об эффекте и результатах 
работы школьной системы. Главное – оценить способность школы форми-
ровать  познавательные  и  иные  навыки и умения школьников. И  это  бу-
дет  действительным результатом школьной системы для общества. Таким 
образом, в оценке политического результата внимание исследователя 
должно особенно сосредоточиваться на изменениях в окружении полити-
ческой системы или  в  самой  политической  системе, вызванных  полити-
ческими  действиями. 

 
3.2 Контроль за исполнением политико-управленческих решений 
 
Одними из важнейших функций государственного и местного управ-

ления являются организация выполнения разработанных управленческих 
решений и контроль их исполнения.  

Контроль – это одна из основных функций управления, представ-
ляющая собой обеспечение достижения целей политико-управленческого 
решения.  

При помощи контроля руководство определяет правильность своих 
решений и устанавливает потребность в их корректировке. Результаты 
контроля являются основанием для корректировки принятого ранее реше-
ния, если отклонения в ходе его реализации значительны. 

Осуществление контроля включает определение стандартов, измере-
ние фактически достигнутых результатов и их отклонения от установлен-
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ных стандартов; отслеживание хода выполнения принятых решений, оцен-
ку достигнутых результатов в ходе их выполнения. На основании данных 
действий возможно принятие корректирующих решений, своевременно 
повышающих эффективность управляемой деятельности.  

Причины необходимости контроля: 
– преодоление неопределенности. Проводится анализ как хода вы-

полнения принятых решений, так и соответствия принятых ранее решений 
имеющемуся развитию ситуации; 

– предупреждение возникновения кризисной ситуации. Отсутствие 
надежной системы контроля и, как следствие, эффективной обратной свя-
зи может привести организацию / сферу / отрасль / государство к кризис-
ной ситуации. Если принятое ранее решение оказалось недостаточно эф-
фективным или ошибочным, то именно хорошо отлаженная система кон-
троля может позволить своевременно это установить и внести коррективы 
в осуществляемую деятельность; 

– поддержание успеха. Контроль позволяет выявить те положи-
тельные аспекты и сильные стороны, которые определились при осуществ-
лении деятельности системы. Сопоставляя реально достигнутые результаты 
с запланированными, руководство получает возможность определить, какие 
именно направления деятельности наиболее эффективно способствовали 
достижению её общих целей. Определение успехов, неудач и их причин по-
зволяет адаптировать определённую сферу деятельности к изменяющимся 
требованиям внешней среды и обеспечить тем самым наибольшие темпы 
продвижения общества и государства к основополагающим целям. 

Виды контроля в системе государственного и административ-
ного управления. 

Предварительный контроль осуществляется до фактического на-
чала работ по реализации решения. Основное средство осуществления 
предварительного контроля – реализация определенных правил, процедур 
и линий поведения (например, выполнение планов, должностных полно-
мочий, соблюдение финансовой дисциплины). Например, выработка чёт-
ких должностных инструкций, понятная для подчинённых формулировка 
целей, подбор в административный аппарат управления квалифицирован-
ных людей – всё это уже на стадии, предшествующей принятию решения, 
будет увеличивать вероятность эффективной работы организационной 
структуры.  

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе реали-
зации решения. Чаще всего его объект – подчиненные сотрудники, а сам 
он традиционно прерогатива их непосредственного начальника. Регуляр-
ная проверка работы подчиненных, обсуждение возникающих проблем и 
предложений по усовершенствованию работы позволят исключить откло-
нения от намеченных планов и инструкций. Если же позволить этим от-
клонениям развиться, они могут перерасти в серьезные трудности для всей 
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организации или отрасли. Текущий контроль базируется на измерении 
фактических результатов, полученных после проведения работы, направ-
ленной на достижение желаемых целей. Для того чтобы осуществлять те-
кущий контроль, аппарату управления необходима обратная связь  
(т. е. обмен данными о полученных результатах). Например, руководитель 
сообщает подчиненным о том, что их работа неудовлетворительна, если он 
видит, что они делают ошибки. 

Заключительный контроль состоит в сравнении фактически полу-
ченных результатов с требуемыми сразу после завершения контролируе-
мой деятельности. Заключительный контроль необходим, т. к. он предос-
тавляет руководству информацию, необходимую для планирования в слу-
чае, если аналогичные действия предполагается проводить в будущем. 
Сравнивая фактически полученные и требовавшиеся результаты, руково-
дство имеет возможность оценить, насколько реалистичны были состав-
ленные им планы. Эта процедура позволяет также получить информацию о 
возникших проблемах и сформулировать новые планы так, чтобы избе-
жать этих проблем в будущем.  

Существует ряд требований к эффективному контролю. 
Стратегическая направленность. Контроль должен отражать об-

щие приоритеты организации и поддерживать их. Деятельность в облас-
тях, которые не имеют стратегического значения, следует измерять не 
очень часто, а о полученных результатах можно никому не сообщать до 
тех пор, пока отклонения не станут необычно большими. Абсолютный 
контроль над обычными операциями (такими как мелкие расходы) не име-
ет смысла и будет только отвлекать силы от более важных целей. Но если 
высшее руководство считает, что какие-то виды деятельности имеют стра-
тегическое значение, то в каждой такой области обязательно должен быть 
налажен эффективный контроль, даже если эта деятельность с трудом 
поддается измерению. 

Ориентация на результаты. Конечная цель контроля состоит не в 
том, чтобы собрать информацию, установить стандарты и выявить про-
блемы, а в том, чтобы решить задачи, стоящие перед конкретной сферой 
жизни общества или отраслью экономики. Соответственно, средства кон-
троля не могут быть важнее подлинных целей управления. Например, бес-
полезно иметь обширную и точную информацию о различных отклонени-
ях от намеченных целей, если эта информация не используется для осуще-
ствления корректирующих действий. Контроль можно назвать эффектив-
ным только тогда, когда система фактически достигает желаемых целей и 
в состоянии сформулировать новые цели, которые обеспечат её выживание 
в будущем. 

Соответствие контролируемому виду деятельности. Контроль 
должен объективно измерять и оценивать те показатели, которые действи-
тельно важны для конкретной сферы деятельности. Неподходящий меха-
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низм контроля может скорее маскировать, а не собирать критически важ-
ную информацию. 

Своевременность. Своевременность контроля заключается не в ис-
ключительно высокой скорости или частоте его проведения, а во вре-
менном интервале между проведением измерений или оценок, который 
адекватно соответствует контролируемому явлению. Значение наиболее 
подходящего временного интервала такого рода определяется с учетом 
временных рамок основного плана, скорости изменений, а также затрат на 
проведение измерений и распространение полученных результатов. 

Простота. Как правило, наиболее эффективный контроль – это 
простейший контроль с точки зрения тех целей, для которых он предназ-
начен. Простейшие методы контроля требуют меньших усилий и более 
экономичны. Если система контроля слишком сложна и люди, взаимодей-
ствующие с ней, не понимают и не поддерживают её, она не может быть 
эффективной. Избыточная сложность контроля может привести к ре-
альной потери контроля над ситуацией и создать видимость кипучей 
деятельности контролирующих субъектов, которая настолько же слож-
на, как и бесполезна.  

Экономичность. Все затраты, осуществляемые государством на 
контролирующие мероприятия, должны приводить к увеличению его пре-
имуществ и доходов, а не превращать контроль в пожирателя ресурсов. 

Информирование о планах и результатах играет ключевую роль в 
обеспечении эффективности контроля. Для того чтобы система контроля 
действовала эффективно, необходимо обязательно доводить до сведения 
клиентелы как установленные плановые величины, так и достигнутые ре-
зультаты. Подобная информация должна быть точной, своевременной, 
доступной, что позволит принять необходимые решения и выполнить 
нужные действия. 

В правовом государстве большое значение имеет парламентский и 
судебный контроль [7, c. 50–64].  

Формы судебного контроля за деятельностью административных 
служб. Прямой контроль – это рассмотрение в публичном процессе спор-
ных дел о законности административных действий или актов по искам ча-
стных лиц или их объединений. Судебная проверка начинается исключи-
тельно по требованию заинтересованной стороны. При этом правом пода-
чи иска могут наделяться не только такие лица, чьи права были непосред-
ственно нарушены актом управления. В Японии, например, это могут быть 
как те, кто понес от административного решения непосредственный 
ущерб, так и те, кто получит законную выгоду в результате его отмены. 
Формой прямого контроля является также рассмотрение судами требова-
ний различных органов государственной власти (например, прокуроров, 
омбудсменов) о признании незаконными актов публичной администрации. 
В случае прямого контроля суд может аннулировать административный 
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акт или издать приказ определенному органу совершить какие-либо дейст-
вия или отказаться от их совершения. 

Косвенный контроль не предполагает специального обращения в 
суд с целью установить правомерность административного акта и концен-
трации внимания суда специально на этом вопросе. Он осуществляется 
попутно при рассмотрении гражданских и уголовных дел и заключается в 
проверке законности актов управления, имеющих значение для разреше-
ния рассматриваемых дел. При косвенном контроле вопрос о законности 
административного акта возникает в случае, если суду необходимо со-
слаться на акт в качестве юридической основы судебного решения по рас-
сматриваемому делу. Косвенный контроль эффективен лишь тогда, когда 
дефект административного акта весьма существенный, что делает его из-
начально недействительным. Эта форма проверки законности администра-
тивных актов общими судами имеет место, например, при заявлении ис-
ков, связанных с нарушением контрактов. В ряде государств Латинской 
Америки (Мексике, Бразилии, Никарагуа, Аргентине) существует специ-
фический вид судебного процесса – процесс ампаро (суд о защите прав) – 
суд или процесс по рассмотрению иска частного лица, подаваемого в 
юрисдикционные органы против любого акта властей, который наносит 
урон его правам и который оно рассматривает как неконституционный, 
преследуя цель лишить этот акт силы по мотивам незаконности. Главная 
цель данного процесса – контроль за законностью и точным применением 
к конкретным ситуациям именно тех законов и нормативных актов, кото-
рые должны быть в этих случаях применены. 

Таким образом, контроль способствует исполнению политико-
управленческих решений, обеспечивает высокое качество их реализации и, 
как следствие, эффективности деятельности субъекта управления в целом. 

 
3.3 Формы контроля (инспекция, лицензирование, займы,  

субсидии, пособия, контракты, налоговая политика, санкции)  
в системе контроля и реализации политико-управленческих решений  
в Республике Беларусь и за рубежом 

 
К числу техник контроля исполнения решений относятся: санкции, 

инспекции, лицензирование, займы, субсидии и пособия, контракты, пра-
вительственные расходы, налоговая политика, директивная власть, нефор-
мальные процедуры. 

Одной из форм контроля политики является инспекция. Инспекция – 
это способ проверки состояния дел с тем, чтобы определить, насколько они 
соответствуют предписанным стандартам. Они могут быть периодически-
ми либо постоянными. Предназначением инспекций является обнаружение 
конфликтов либо упущений в проверяемом деле для корректировки неже-
лательного течения событий, чтобы убедить нарушителей выполнять 
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предписания закона. Инспекция имеет в своем арсенале значительный на-
бор, в том числе наложение санкций как последнее средство. При этом 
главными целями инспекции должно быть оказание помощи в достижении 
целей управления и упорядочивание средств достижения этих целей. Ин-
спекции – это самые общие формы регулирования управленческих дейст-
вий. В качестве примера могут служить действия главных ведомственных 
инспекций, включая Комитет государственного контроля.  

Санкции – меры принудительного воздействия со стороны  государ-
ственных органов, финансовых и налоговых органов, а также банков, по 
отношению к нарушителям установленных правил ведения хозяйственной 
и финансовой деятельности, а в иногда по политическим мотивам в отно-
шении резидентов иностранных государств.  Право наложения санкций и 
арсенал средств их применения – это сфера действия и прерогатива в це-
лом законодательных, исполнительных и судебных органов власти. Санк-
ции, которые могут быть применены институтами государственного и ад-
министративного управления, включают угрозу преследования в судебном 
порядке, денежные штрафы, неблагоприятную рекламу, отмену лицензий, 
конфискацию товаров, принуждение к компенсациям за убытки, возбуж-
дение судебных дел. Ведомства могут также принудить ответчиков к уго-
ловным наказаниям (штрафам и тюремному заключению), но для этого не-
обходимо действовать через суды. Все те, кто имеют дело с ведомствами, 
часто стремятся к получению поддержки с их стороны и, следовательно, 
действуют таким образом, чтобы не вызвать ведомственные акции.  

Следующая форма контроля – это лицензирование. Лицензирование 
выступает как форма реализации правительственных полномочий вмеша-
тельства в конкретные дела бизнеса, разрешения или запрещения какой-
либо деятельности.  

Лицензирование включает:  
– установление условий со стороны властных структур; 
– возможности изменения условий свободы действий в реализации 

полномочий; 
– возобновление либо отрицание полномочий через периодические 

интервалы; 
– отмену полномочий. Радио- и телевещание, например, периодиче-

ски возобновляют их лицензии либо их отменяют при определенных об-
стоятельствах. 

Займы, субсидии и пособия как формы контроля являются средст-
вами, благодаря которым государственное экономическое управление реа-
лизуется через помощь в форме денег или других источников для субъек-
тов хозяйствования. Например, субсидии часто используются для под-
держки отечественных товаропроизводителей. Правительственные расхо-
ды как форма контроля также могут быть использованы для достижения 
политических целей. Административные службы часто имеют значитель-
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ную свободу действий в использовании бюджетных средств. Расходование 
средств для покупки товаров и услуг может использоваться для поощрения 
национальной либо местной промышленности или для стимулирования 
отраслей, находящихся в неблагоприятных условиях. Правительство мо-
жет стимулировать малый бизнес, размещая свои заказы и покупая товары, 
не делая того же для большого бизнеса. Правительственные расходы могут 
быть средством противодействия инфляционным и дефляционным процес-
сам в экономике. Когда правительство выходит на рынок, чтобы что-то 
купить или продать, его акции часто имеют контрольные функции. Покуп-
ка правительством многих товаров направлена на поддержку производите-
лей жизненно важных продуктов, таких как молоко, мясо, хлеб и т. д. Пра-
вительственные (государственные) предприятия могут иметь контроли-
рующий эффект, когда они соперничают с частными предприятиями. Цены 
на государственные товары всегда оказывают значительное влияние на 
рыночные цены. 

Для регуляторных и контрольных целей время от времени использу-
ется налоговая политика. Разнообразные налоговые льготы предназна-
чаются гражданам и формам, которые заняты в общественно полезных ви-
дах деятельности, таких как инвестирование капитала или благотворитель-
ная деятельность, что позволяет сохранить деньги, которые в ином случае 
были бы изъяты в виде налогов.  

Формой контроля является также директивная власть. Многие 
ведомства имеют властные полномочия контроля на базе судебной юрис-
дикции. Правительство может напрямую вмешиваться в регулирование та-
рифов на железнодорожные и авиарейсы, назначать или отменять лицен-
зии на производство и вывоз товаров. Правительство может увеличивать и 
назначать пенсии и пособия. В результате происходит локализация зон 
возможного конфликта, и законодательным органам меньше приходится 
участвовать в регулировании проблем, имеющих потенциально конфликт-
ный характер. 

Контрольные функции содержат в себе и неформальные процедуры. 
Такими действиями являются консультации; советы; согласования; собе-
седования; посреднические, управленческие сделки и компромиссы; кон-
сультации; конференции; корреспонденции; проверка материалов; уста-
новление приемлемых для сторон условий и решений. Использование та-
ких средств способствует решению большого количества нестандартных 
задач в ограниченные сроки. 

Таким образом, контроль решает главную задачу государственной 
политики – обеспечение согласия и совершенствование функционирования 
системы и её составляющих вследствие устранения обнаруживаемых ин-
ституциональных или функциональных проблем. Наказание нарушителей 
является больше средством, стимулирующим надлежащее исполнение ре-
шений, но не главной целью самого контроля. 
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