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1 Теория принятия политических решений как наука и учебная 
дисциплина. Основные методологические подходы к определению 
процесса принятия политических решений 

 
1.1 Теория принятия политических решений как наука и учебная дис-

циплина. 
1.2 Теоретические модели процесса принятия решений. 
1.3 Институциональный подход в теории принятия политических ре-

шений. 
1.4 Функциональный подход в теории принятия политических            

решений. 
 
1.1 Теория принятия политических решений как наука и учебная 

дисциплина 
 
Политические решения – совокупность технологий, посредством 

которых стихийное давление общественных проблем преобразуется в целе-
направленное политическое действие.  

Каждый исторический период представляет собой звено, сцепляю-
щее позитивные и негативные явления прошлого и будущего в единое целое 
настоящего, в котором принимаются конкретные политические решения, 
определяющие перспективу развития общества и государства. Например, 
развал Советского Союза и всё связанное с ним осуществили «воспитан-
ники коммунистического режима», опираясь на ресурсы, созданные этим 
режимом. Нужно понимать, что политический процесс не предполагает «пу-
стоты», что необходимо учитывать, оценивая роль политических решений в 
обществе. Политическое управление имеет дело, прежде всего, с обще-
ственными потребностями, но оно неотделимо от потребностей и интересов 
конкретного человека, наделённого волей, определенными традициями, 
идеалами и субъективными стремлениями. Поэтому поиск оптимальных для 
конкретного общества вариантов решений невозможен без учёта социально-
экономических, культурных, правовых, политико-институциональных, со-
циально-психологических особенностей конкретной страны.  

Теория принятия политических решений (ТППР) – это политико-
управленческая наука, изучающая механизмы и закономерности публичной 
политики, реализующейся в государственном управлении, и разрабатываю-
щая принципы и методы подготовки, принятия, осуществления контроля и 
оценки публично-государственных решений.  

Теория принятия политических решений имеет теоретический и при-
кладной уровни (таблица 1) и связана с такими науками как история, право, 
психология, социология, политология, экономическая наука, менеджмент, 
системный анализ, исследования конфликтов и коммуникаций, философия, 
этика, математика, статистика. 
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Таблица 1 – Объект, предмет, цели и задачи науки «Теория принятия 
политических решений» 

 
Критерий 
сравнения Теоретический уровень  Прикладной уровень  

Цель 

Раскрытие общих механизмов и 
закономерностей публичной по-
литики, реализующейся в госу-
дарственном управлении 

Разработка технологий поли-
тического менеджмента и 
управленческого воздействия  

Объект иссле-
дования 

Фундаментальные политические 
процессы публичной политики и 
государственного управления 

Проблемные ситуации теку-
щего политического управле-
ния 

Предмет 
исследования 

Процесс принятия решений в ме-
ханизме власти и управления; 
сравнительные исследования 
публичной политики и государ-
ственного управления 

Принципы и методы подго-
товки, принятия, осуществле-
ния контроля и оценки кон-
кретных публично-государ-
ственных решений 

Участие в  
политическом 

процессе 
Созерцательное Преобразовательное 

Заказчик Общество Субъекты политики 
 
Цель преподавания данной дисциплины состоит в изучении меха-

низмов принятия политических решений, что позволяет понять мир поли-
тики, совокупность властных отношений как источник и механизм органи-
зации совместной жизни людей, целенаправленных преобразований как в 
своей стране, так и в мировом сообществе. Понимание политического ас-
пекта экономических, экологических, культурных, технических проблем 
необходимо для будущего специалиста, участвующего в процессе принятия 
управленческих решений. Задачи учебной дисциплины: усвоение основ-
ных политологических понятий и проблем; осмысление и анализ политиче-
ских процессов, протекающих в стране и мире; утверждение гражданствен-
ности, активной личностной позиции будущих специалистов в решении об-
щественно-политических и профессиональных проблем; формирование 
навыков принятия управленческих решений, понимания тенденций разви-
тия политики государства, реализуемой в конкретных сферах (сельское хо-
зяйство, здравоохранение, образование, спорт и т. д.). 

 
1.2 Теоретические модели процесса принятия решений 
 
Бихевиоральный подход – модель поведенческого замещения 

(Чарльз Мерриам, Гарольд Лассуэлл). С точки зрения данной модели при-
нятие политического решения – форма человеческого поведения, обуслов-
ленная такими психологическими механизмами, как стимулы и мотивы, 
установки и реакции. В данном подходе сочетаются анализ общественных 
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институтов, интересов и ценностей с исследованием психологии лиц, участ-
вующих в процессах принятия политических решений. Уровни процессов: 
макрополитический уровень – происходит распределение между людьми 
ключевых ресурсов посредством государственных институтов; микроуро-
вень – индивидуальное поведение человека (в т. ч. принятие и осуществле-
ние политических решений), на которое влияют психологические качества 
личности; мезоуровень – обеспечивает соединение частных мотивов с об-
щественным интересом. Такое соединение, согласно Лассуэллу, осуществ-
ляется или путём перевода персональных проблем политика в обществен-
ные, или путём замещения частных мотивов политика общественным инте-
ресам под влиянием социальных институтов, связанных с властью, образо-
ванием, благосостоянием и т. д. 

Когнитивный (познавательный) подход – модель ограниченной 
рациональности (Герберт Саймон). Государственные организации посто-
янно сталкиваются с общественными вызовами. Эффективность админи-
стративных решений напрямую зависит от качества интеллектуального со-
провождения процесса их принятия (практическому исполнению решения 
должна предшествовать мыслительная работа по его подготовке). Принятие 
политических решений (ППР) состоит в выявлении и структурировании 
проблемы, в сборе и переработке релевантной (соответствующей проблеме) 
информации и, наконец, в определении и выборе путей её «снятия». Госу-
дарственный механизм представляет собой информационную систему, ко-
торая на «выходе» продуцирует коллективно подготовленные решения. За-
дача лиц, принимающих решения, состоит в приведении комплексной про-
блемы к совокупности элементарных составляющих. 

Инкрементализм – модель постепенной взаимоадаптации конку-
рирующих сторон (Чарльз Линдблом). В условиях разделения властей ППР 
представляет собой процесс взаимного приспособления и конкуренции по-
литических игроков, ведущих между собой борьбу. В обществе существует 
политическое неравенство и неоправданно высокое влияние корпоративных 
группировок крупного бизнеса на принятие государственных решений; в во-
просах собственности, дохода и благосостояния бизнес-элите и группам 
наемных работников никогда не удастся плавно приспособиться друг к 
другу и мирно договориться между собой. Основное значение при выборе 
решения имеет не столько рациональное обоснование идеальных общих це-
лей, сколько различия в интересах индивидов и групп, участвующих в при-
нятии конкретного государственного акта. Теоретический анализ играет в 
ППР незначительную роль ввиду постоянного дефицита знаний, информа-
ции, ресурсов и времени, господства коллективных стереотипов и постоян-
ной изменчивости общественной среды, плохо поддающейся контролю. 
Необходимо ориентироваться не на «оптимальные», а на «переходные» ре-
шения, обеспечивающие не радикальное изменение, а некоторое приближе-
ние к «снятию» проблемы. Следует двигаться медленно, «малыми шагами», 
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разбивая крупные проблемы на более мелкие. При сравнении альтернатив-
ных вариантов решения нужно исходить из возможности их достижения. 
Данная модель подходит лишь для узкого диапазона рутинных, бескон-
фликтных краткосрочных решений. 

Подход рационального выбора – модель всеобъемлющей рацио-
нальности (Кеннет Эрроу, Энтони Даунс). Все действия людей в политике 
и в экономике в условиях рыночной конкуренции ориентированы на дости-
жение каждым собственных целей. Акторы (субъекты политики) стремятся 
максимизировать свои выгоды и минимизировать издержки при реализации 
своих интересов, что предполагает выбор оптимальных средств достижения 
цели. Акторы обладают необходимой для принятия решений информацией 
об альтернативах и возможных последствиях их реализации и делают ра-
зумный выбор между альтернативами на основе стабильных преференций и 
рациональных правил. 

Плюралистический подход – модель групповой репрезентации 
(Артур Бентли, Жан Блондель). Решающую роль в процессе ППР играет не 
«прямое участие» людей, а делегирование полномочий политикам и чинов-
никам, которые и осуществляют подготовку и реализацию государственных 
решений. Признаётся социально-экономическое неравенство при распреде-
лении жизненных ресурсов (материальных благ, образования, социальных 
гарантий, доступа к власти и т. д.). В демократических политических систе-
мах легитимирующей базой принятия государственных решений высту-
пают выборы и парламентский процесс. Главными агентами ППР являются 
причастные к государственной власти политические партии, группы давле-
ния (лобби), политико-бюрократические элиты. 

Сетевой подход – модель «политических сетей» (Я. Куиман, Р. Ро-
дес, Р. Майнц, В. Кикерт). Данная теория реконструирует отношения между 
государственными органами и другими политическими игроками, обще-
ством. Акцентируется внимание не только на «формальных» связях субъек-
тов, но и на «неформальные» коммуникации. Политическая сеть – система 
государственных и негосударственных образований в определенной сфере 
политики, которые взаимодействуют между собой на основе ресурсной зави-
симости с целью выработки согласованного решения по интересующему всех 
политическому вопросу. Политические сети существуют для выполнения 
определенных функций (доступ к политическим аренам, обмен информацией 
и др.). Приоритет отдается установлению и поддержанию постоянной ком-
муникации между сторонами, сохранению морально устойчивого характера 
отношений между участниками проекта, а не просто решению конкретной 
задачи. При решении проблем политические акторы придерживаются прин-
ципа консенсуса относительно представлений и об основных проблемах 
своей деятельности и о методах их решения. При выработке совместных ре-
шений среди участников сети доминируют не вертикальные (иерархические) 
отношения, а горизонтальные (равные) [5, с. 79–130, 154–180; 6, с. 5–18]. 
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Современная политология имеет множество методологических мо-
делей принятия политических решений, которые акцентируют внимание на 
различных факторах процесса принятия управленческих решений в рамках 
общественной политики. 

 
1.3 Институциональный подход в теории принятия 

политических решений 
 
Данный подход ориентирован на изучение иерархических отноше-

ний правительственных институтов (законодательных, исполнительных, су-
дебных) и нормативных актов, вокруг которых циркулирует процесс ППР. 
Поэтому институциональный подход является одним из важных при ана-
лизе принятия решений в политических системах.  

«Теория систем» (Герберт Саймон, Джеймс Марч) разделяет мир 
политики на «политическую систему» и «окружение» в их взаимодействии. 
Концептуальные черты «теории систем»: 

– общественная политика рассматривается как реакция политиче-
ской системы на требования, возникающие в её внешней среде (окружении); 

– «требования» включают запросы индивидов и организованных 
групп, направленные на удовлетворение их интересов; 

– «поддержка» выражается в том, что индивиды и группы в резуль-
тате электорального процесса «уважают» законы, выполняют решения вла-
стей, являющиеся реакцией на их требования; 

– общественная политика (реакция системы) существенно влияет не 
только на изменения внешней среды, но и может трансформировать харак-
тер самой управленческой системы; 

– политические решения вызывают реакцию внешней среды в виде 
новых требований, что побуждает власти к принятию новых решений; 

– политические системы существуют благодаря окружению (т. е. раз-
нообразие и совокупность природных, географических, экономических, со-
циальных и т. д. факторов окружения создает многообразие структур поли-
тической организации общества во всем мире). 

Модель политического институционализма исходит из автономии 
государства и доминирования внутренних механизмов организаций. Пуб-
личная политика формируется, прежде всего, государственными чиновни-
ками, степень автономности чиновников в вопросах ППР определяется 
тремя главными обстоятельствами: международными позициями государ-
ства; воспроизводством внутреннего порядка; совокупностью организаци-
онных условий. В 1990-е гг. исследователи в рамках институционального 
подхода обратили внимание на следующие аспекты:  

– влияние политических институтов на уровень государственного 
управления носит в основном дискретный (изменяющийся) характер, т. е. 
может как позитивно, так и негативно сказываться на отдельных параметрах 
управления; 
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– способность к эффективному принятию решений в разных отрас-
лях госуправления может заметно варьировать даже в рамках одной поли-
тической системы; 

– институциональное воздействие на государственную политику 
проявляется через качество принимаемых решений; 

– эффективность управления напрямую не связана с парламентским 
или президентским типами ППР; 

– «разделённый» партийный контроль над деятельностью органов 
законодательной и исполнительной власти осложняет управленческий про-
цесс, особенно в плане формирования приоритетов государственной поли-
тики;  

– различия в электоральных нормах и моделях могут иметь для пуб-
личной политики не меньшее значение, чем сами институты управления;  

– правительства в состоянии преодолевать институциональные огра-
ничения путем создания соответствующих противовесов [5, с. 130–154].  

Таким образом, институциональный подход с его акцентами на про-
цедурных и структуральных аспектах может эффективно использоваться в 
политическом анализе. 

 
1.4 Функциональный подход в теории принятия политических 

решений 
 
Классиком функционального подхода теории ППР является              

Дэвид Истон. По его мнению, одной из главных функций государства явля-
ется авторитарное распределение ценностей для всего общества. Политиче-
ская система представляет собой механизм, который реализует функции 
распределения. Суть политического процесса заключается в принятии ре-
шений. Политический функционализм акцентирует внимание на том, каким 
образом происходит отбор необходимой информации по политическим во-
просам; как вырабатываются рекомендации для решения политической про-
блемы; кто и как вырабатывает общие правила принятия политических ре-
шений; какова реальная практика применения законов; как оцениваются ре-
зультаты политического процесса. 

Огромный вклад в развитие структурно-функционального подхода 
внесли социологи Эмиль Дюркгейм, Макс Вебер, Толкотт Парсонс,              
Роберт Мертон, Никлас Луман, которые рассматривали проблемы «обще-
ственного согласия», амбивалентности реализуемых функций, норматив-
ных составляющих, обеспечивающих социальное единство. Теоретическое 
и методологическое обоснование структурного функционализма дал Эмиль 
Дюркгейм. По его мнению, важнейшей функциональной предпосылкой су-
ществования общества является потребность в социальном порядке. Это 
предопределено тем, что общественное развитие сопровождается диффе-
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ренциацией функций и профессий (разделением труда), что ставит про-
блему социальной сплоченности (солидарности). Специализация и разделе-
ние труда обеспечивают безличную функциональную зависимость, которая 
усиливает социальное единство. Социальные и политические институты по-
рождаются социальной жизнью, а структура воплощает в себе совокупность 
утвердившихся функций, привычных взаимодействий имеющихся                       
институтов. 

Макс Вебер применил структурно-функциональный анализ к поли-
тике. Считая индивидов продуктом социальной организации, Вебер указы-
вал, что люди, включенные в политику, исполняют роли «политиков по слу-
чаю», «политиков по совместительству» и «политиков по профессии».  

Ярким представителем функционального подхода является Габриэль 
Алмонд. Он выделял три уровня анализа политической системы:  

1) во взаимосвязи со средой;  
2) в её внутреннем функционировании;  
3) в её сохранении и адаптации.  
По его мнению, в ходе функционирования политической системы 

возникают новые требования в области законодательства или администра-
тивной деятельности и усиливают либо снижают поддержку политической 
системы и находящихся у власти должностных лиц. Для эффективного 
функционирования политической системы различных стран необходима 
определенная комбинация институтов, которые участвуют в выработке и 
осуществлении различных видов государственной политики. 

Классический анализ функций социальной системы был прове-
ден Робертом Мертоном. Он сделал акцент на объяснении механизма 
функционирования и развития социальной системы и подверг критике три 
постулата:  

1) функционального единства общества (все социальные явления 
имеют позитивное функциональное значение);  

2) универсального функционализма (все существующие социальные 
явления выполняют положительные функции);  

3) функциональной необходимости (все социальные явления необхо-
димы и незаменимы).  

В связи с этим Мертон ввёл понятие «дисфункции» – наблюдаемые 
следствия, которые уменьшают адаптацию и регулирование в системе. В ка-
честве примера он упоминает рабство на Юге Соединенных Штатов, кото-
рое хотя и выполняло положительные функции для белого населения, вме-
сте с тем имело и негативные последствия (тормозило индустриализацию, 
порождало экономическое неравенство между Севером и Югом и т. п.). В 
таком контексте Мертон употребляет понятие баланса функций и дисфунк-
ций. Указывая на осмысление амбивалентности социальных явлений, вы-
двинул методологическое требование изучения как функциональных, так и 
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дисфункциональных последствий тех или иных социальных явлений для си-
стемы в целом и для отдельных её частей. Функция, по Р. Мертону, – это 
то наблюдаемое следствие, которое служит саморегуляции данной системы 
и приспособлению её к внешней среде. 

Мертон ввёл понятие «функциональные альтернативы» (т. е. 
функциональные эквиваленты, или функциональные заменители) и указы-
вал на то, что точно так же, как одно и то же явление может иметь много-
численные функции, так и одна и та же функция может по-разному выпол-
няться различными явлениями. Мертон ввел понятие «социальная амбива-
лентность», обозначающее, что некий элемент, способный выполнять по-
зитивные функции, может также играть и дисфункциональную роль в этой 
же системе. Учёный ввел понятия «явные функции» и «латентные функ-
ции». Явные функции – это те объективные последствия, которые осозна-
вались участниками системы и вносили свой вклад в регулирование и при-
способление системы. Латентные функции – объективные последствия, 
которые не входили в намерения акторов и (или) не были осознаны. Преоб-
ладание латентности в функционировании системы приводит к ослаблению 
её саморегуляции и снижению адаптации к внешним обстоятельствам, то 
есть усиливает дисфункциональность (функциональные нарушения). Мер-
тон внёс вклад в изучение понятия «аномия» (безнормность). Нормальное 
функционирование общества, его функциональное равновесие, согласно 
парсонсовско-мертоновскому подходу, зависят от культурной интеграции 
общности. Поэтому учёный особое внимание обращает на искажение соци-
ального поведения вследствие того, что образцы «правильного поведения» 
не находят надлежащей поддержки со стороны культуры. В результате чего 
индивиды могут избирать вместо институционально освященных, но неэф-
фективных способов достижения предлагаемых культурой целей более эф-
фективные, хотя и «неправильные» с точки зрения существующей цен-
ностно-нормативной системы, что ведёт к разрушению основ общества (со-
циальных стандартов поведения, общепринятой системы ценностей, ослаб-
лению социальной солидарности). Ослабление институционного регули-
рования поведения приводит к развитию аномии (безнормности). За-
дача общества, в т. ч. и в сфере принятия политических решений, через си-
стему верховенства права и равенства перед законом, выполнение своих 
функций различными социальными институтами и их представителями со-
блюдать баланс между «нормой» и «отклонением» и содействовать преодо-
лению аномии, повышая уровень функциональной результативности следо-
вания социально-декларируемым культурным нормам.  

Функциональные аспекты принятия политических решений в бело-
русской науке представлены трудами С. В. Решетникова, Н. В. Скок, 
Б. Ю. Калининым и др. Б. Ю. Калинин применил структурно-функциональ-
ный подход для изучения оппозиции как института политической системы 
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и пришел к выводу, что политической оппозиции необходимо легализо-
ваться и легитимироваться, совершенствовать функциональные свойства, 
иметь и расширять связи с обществом, способствовать его переходу в граж-
данское состояние. Изучается специфика принятия политических решений 
в условиях политического риска (Я. С. Яскевич). Р. А. Троско выделена ве-
дущая социально-политическая функция политической идеологии – защиты 
и изменения общественного строя. И. А. Толстик провела функциональное 
исследование медиасферы в условиях глобализирующегося мира в поли-
тико-экологическом аспекте. Н. В. Скок сделан вывод о полифункциональ-
ности политической культуры общества, показано, что многообразные 
функции политической культуры осуществляются в реальном политиче-
ском процессе синхронно. Ю. П. Бондарь провёл функциональное исследо-
вание проблем становления политической науки на примере Беларуси и Рос-
сии. М. А. Бойко с помощью функционального анализа рассматривает сред-
ства создания образа государства. По его мнению, функция воздействия на 
получателя информации наиболее полно раскрывается в политическом дис-
курсе, изучение которого во многом пересекается с анализом языка средств 
массовой информации. В. В. Бущик отмечает, что в преобразовательных 
процессах большую роль играет политика, а предназначение политики со-
стоит в прогнозировании возможных проблем и создании моделей их пре-
дупреждения. Д. Г. Ротман считает, что возникновение революционной си-
туации в современных условиях для страны, которая находится в стадии 
трансформации, возможно там, где условия жизни населения будут неудо-
влетворительными, материальное положение будет ухудшаться, а доверие 
властным структурам станет достаточно низким. 

Таким образом, функционализм как методология анализа обще-
ственной политики и принимаемых решений предполагает: диагностику и 
описание сути политических проблем; политическое объяснение; выявле-
ние инструментов реализации общественной политики (политической ин-
струментализации); оценку результатов и последствий принимаемых поли-
тических решений, благодаря которым вырабатываются политические реко-
мендации. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1 Каковы цели, задачи, объект и предмет исследования теории при-

нятия политических решений как науки и учебной дисциплины? 
2 Объясните сущность различных теоретических подходов к анализу 

процесса принятия решений. 
3 Объясните суть понятий «функция», «дисфункция», «функцио-

нальная альтернатива», «аномия». 
4 Охарактеризуйте развитие функционального подхода в теории 

ППР в белорусской политической науке. 
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2 Общественная (публичная) политика в контексте теории 
принятия политических решений 

 
2.1 Понятие общественной (публичной) политики, её функции и со-

держание. 
2.2 Этапы выработки общественной политики; модели анализа её ре-

зультатов и последствий. 
2.3 Модели общественной политики. 
 
2.1 Понятие общественной (публичной) политики, её функции и 

содержание 
 
Существует множество определений публичной политики. Обще-

ственная политика, по мнению Джона Андерсона, – поведение какого-
либо актора или совокупности акторов (парламент, правительство), которое 
проявляется в определенных сферах деятельности (например, защита прав 
потребителей или создание агрогородков). В данном понимании политика 
предполагает определенный курс действий, которому следует субъект по-
литики по поводу проблемы или ситуации. 

Общественная политика, по мнению С. В. Решетникова, – это це-
ленаправленная деятельность центров принятия политических решений по 
формированию, выработке и реализации государственного политического 
курса с привлечением гражданского общества. 

Общественная политика, по мнению А. А. Дегтярева, – это целе-
ориентированная и управляемая, комплексная и организованная совместная 
деятельность индивидов и их групп по легитимному разрешению обще-
ственных проблем при руководящей и интегративной роли институтов гос-
ударственной власти и на основе использования коллективных ресурсов об-
щества, которая включает в себя совокупность публичных целей и задач, 
условий и норм, решений и действий, а также их социальных результатов и 
последствий. Государственные решения, содержащие проекты определен-
ных публичных акций, выступают ключевым элементом общей системы 
публично-государственной политики. Таким образом, по мнению значи-
тельного числа учёных публичная политика – это целеориентированный 
курс действий (или бездействий), которому следует актор (или совокуп-
ность акторов) в рамках некоторой проблемной ситуации. 

С. В. Решетников указывает, что «внутренняя политика» и «обще-
ственная политика» наиболее близкие категории. Внутренняя политика – 
совокупность основных направлений деятельности государства и его инсти-
тутов, нацеленных на сохранение или реформирование существующей об-
щественной системы. Основные направления внутренней политики: 
экономическая политика, социальная политика, политика в области куль-
туры. Главные принципы государственной политики определены Пре-
зидентом Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: планомерность, последо-
вательность, постепенность и преемственность. В Законе Республики Бела-
русь «Об утверждении Основных направлений внутренней и внешней 
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политики Республики Беларусь» определяются принципы, стратегиче-
ские цели, основные задачи и сферы внутренней и внешней политики 
нашего государства. 

Публичная политика реализует целый ряд неотъемлемых функций 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1 – Функции публичной политики 

Функции публичной политики 
 

Функции политического процесса Функции политического курса 

артикуляция интересов – процесс, в 
ходе которого отдельные граждане и 
группы предъявляют требования и вы-
ражают поддержку лицам, принимаю-
щим решения 

экстрактивная функция (извлечение) – 
привлечение людских, материальных, 
информационных и других ресурсов, 
необходимых для работы системы 
(главным образом связана с налоговой 
политикой) 

агрегация интересов – систематизация 
интересов, выраженных в требованиях, 
в результате чего политические требо-
вания индивидов и групп соединяются в 
партийные программы 

дистрибутивная функция – распределе-
ние материальных и духовных благ 
между политическими акторами (в со-
временных системах главная роль при-
надлежит распределению бюджетных 
средств между различными сегмен-
тами общества и социальными груп-
пами) 

определение политического курса 
(policymaking) – деятельность, направ-
ленная на принятие правил «политиче-
ской игры», по которым действуют все 
акторы системы (главная роль принад-
лежит законодательным и исполни-
тельным органам власти) 

регулятивная функция – способность 
контролировать поведение индивидов и 
групп на основе сочетания убеждения и 
принуждения для обеспечения законо-
послушания осуществление политического курса 

(policy implementation) – реализация 
принятых политических решений на 
основе действующих правил (главная 
роль принадлежит исполнительным ор-
ганам власти и административно-бюро-
кратическому аппарату) 

символическая функция – способность 
отстаивать ценности общества внутри 
системы и во внешнем мире, консолида-
ция общества, мотивация политических 
ориентаций и действий 

вынесение судебных решений (policy 
adjudication) – коррекция исполнитель-
ной деятельности, определение её соот-
ветствия введенным правилам и фунда-
ментальным ценностям и нормам си-
стемы 

легитимация власти – совокупность дей-
ствий субъектов политики, направлен-
ных на подтверждение своего права на 
обладание государственной властью 
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Функциональные концепции ХХ в. тяготеют к инструменталист-
скому подходу в интерпретации функций государства, реализующего опре-
деленную общественную политику. В современном мире функции государ-
ства претерпевают серьезную эволюцию в сторону их расширения. В совре-
менном мире мощь государства определяется главным образом его эффек-
тивностью в социальной, экономической и научно-технической сферах, ко-
торые имеют решающее значение для обеспечения конкурентности в усло-
виях глобализации. Проф. Я. С. Яскевич выделяет такие значимые функции 
современного государства, как приоритетная поддержка науки и образова-
ния, создание системы социальных гарантий и социальной защиты, созда-
ние системы гражданского законодательного регулирования функций госу-
дарства. Проф. О. Г. Слука утверждает, что в современных условиях госу-
дарство приобретает особо важные системосозидающие плановые функции 
для устойчивого развития, которые необходимо научно разрабатывать на 
фундаментальных принципах функционирования постиндустриального об-
щества.  

Принятие политических решений неразрывно связано не только с 
общественной политикой, но и с государственным управлением (дея-
тельностью органов государства по реализации возложенных полномо-
чий). Это обосновывается следующими доводами:  

– управленческая деятельность включает в себя не только акты про-
ектирования и выбора решений, но и ситуационный анализ, практические 
действия по реализации решений, контролю за их исполнением и, наконец, 
оценку полученных результатов осуществленных акций;  

– публично-государственная политика состоит из целого комплекса 
государственных решений, предваряющих курс соподчиненных действий;  

– решения могут представлять собой ограниченный эксперимент в 
некой общественной сфере (в рамках какого-нибудь населённого пункта, 
учреждения, организации), который проводится для проверки на практике 
теоретических обоснований некого нового курса. Так же в процессе осу-
ществления решения могут быть существенно скорректированы в соответ-
ствии с изменяющейся практикой или отменены за ненадобностью, что при 
всём этом не свидетельствует об отмене прежнего политического курса; 

– публичная политика осуществляется и при отсутствии официально 
принятых решений, закрепляя тем самым уже сложившуюся практику по-
литического управления. То есть возможно проведение политического 
курса, состоящего из своего рода «нерешений» или «вне решений», когда 
государственными органами предпринимаются действия по известным сте-
реотипам, но без наличия на то публичных санкций. 

По мнению А. А. Дегтярева, государственное решение является эле-
ментом публично-государственной политики и судить о характере публич-
ной политики и сущности политического курса нужно не только «по сло-
вам», но и «по делам», и не только по продекларированным решениям, но и 
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по реально предпринятым акциям государственных органов, а также по их 
результатам. Соответственно, решение составляет основной компонент об-
щего процесса разработки и осуществления публичной политики [7, с. 8–18]. 

Публичная политика находится под влиянием факторов стабилиза-
ции и дестабилизации политической системы (рисунок 2). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 – Факторы политической стабилизации и дестабилизации 

Факторы политической 
стабилизации 

Факторы политической дестабилизации 

Легитимность власти, 
гарантирующей сохра-
нение конституционного 
строя, поддержание 
гражданского порядка 
 
Способность адаптации 
правительства к соци-
альным изменениям 
 
Удовлетворенность 
населения решением со-
циально значимых про-
блем, эффективность 
управления 
 
Социально-экономиче-
ская мобильность 
 
Высокие темпы эконо-
мического развития 
 
Развитие сети политиче-
ских коммуникаций 

Внутренние Внешние 

Контрастное социальное 
расслоение населения 
 
Существенное сокраще-
ние ВВП и научно-техни-
ческого потенциала 
 
Снижение инвестицион-
ной и инновационной ак-
тивности 
 
Стагнация аграрного сек-
тора 
 
Криминализация эконо-
мики 
 
Обострение конфликтов 
на этнонациональной и ре-
лигиозной почве 
 
Сепаратизм 
 
Рост преступности 
 
Неэффективность законо-
дательства 
 
Низкий уровень политиче-
ской культуры 
 
Деградация духовных цен-
ностей  
 
Атомизированная партий-
ная система 

Терроризм и между-
народная преступ-
ность 
 
Информационные 
войны 
 
Несовершенство си-
стемы международ-
ной безопасности 
 
Вмешательство во 
внутренние дела 
 
Циклический харак-
тер развития миро-
вой экономики (че-
редование периодов 
роста и падения 
производства) 

Признаки стабильного 
политического развития 
 
Отсутствие вооружен-
ных конфликтов 
 
Баланс конкурирующих 
политических сил 
 
Отсутствие в обществе 
нелегитимного насилия 

Признаками деста-
билизации явля-

ются такие резуль-
таты функциониро-
вания политической 

системы, которые 
либо не ожидались, 
либо оказались не-
приемлемыми и не-
желательными для 

самой системы 
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Таким образом, публичная политика как совокупность программ и 
приоритетов органов власти, механизмов и технологий их реализации, вы-
работанных на основе и с учетом ожиданий социальных групп их предста-
вителями, имеет определяющее значение для развития государства и обще-
ства. 

 
2.2 Этапы выработки общественной (публичной) политики; 

модели анализа её результатов и последствий 
 
С. В. Решетников выделяет следующие этапы выработки публич-

ной политики:  
1) выявление и формулирование политической проблемы;  
2) выдвижение политических проблем на «повестку дня» («аван-

сцену») политики (сбор информации по возникшей проблеме и её ситуаци-
онный анализ, определение её уровня и социального охвата);  

3) составление плана принятия решений, назначение ответственных 
исполнителей, определение информационных, временных, материальных, 
организационных ресурсов и ограничений;  

4) выдвижение и рассмотрение вероятных вариантов решения про-
блемы, определение управленческих технологий (алгоритма выполнения 
работ, определяемого функциональной структурой властных институтов);  

5) выбор критериев оценки решения (результативность, эффектив-
ность), прогноз последствий, к которым приведет его реализация;  

6) принятие решения;  
7) реализация (имплементация) решения;  
8) анализ общественной реакции на решения, оценка эффективности 

и результативности принятого решения.  
В сокращённом виде процесс принятия политических решений вклю-

чает базисные этапы: подготовку, реализацию и контроль. 
Все политические решения имеют конкретные результаты и послед-

ствия. Результат политического решения – материальные выгоды, воз-
никшие в ходе его реализации. Последствия политического решения – 
влияние на различные социальные группы и дальнейшее общественное раз-
витие, которое невозможно измерить в количественных показателях. 
Например, государственная программа по поддержке многодетных семей 
имеет результатом повышение рождаемости, а последствием влияние дан-
ной политики на половозрастную структуру населения и развитие соответ-
ствующих общественных сфер в будущем. 

Составной частью публичной политики является оценка эффектив-
ности принимаемых решений, что необходимо в силу невозобновимости 
возможных потерь со стороны общества вследствие непрофессионального 
управления, порождения новых проблем, способных длительное время вли-
ять на снижение доверия к властным институтам, падение их общественного 
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престижа. Результативность политического решения – степень достиже-
ния поставленных целей. Результаты могут быть прямыми (ожидаемыми) и 
косвенными (непреднамеренными). Эффективность политического ре-
шения – соотношение результата и затрат, понесённых на его получение в 
краткосрочной, средне- и долгосрочной перспективах. Эффективность 
предполагает возможное достижение наилучших результатов в кратчайшие 
сроки при наименьших затратах (принцип «минимакса»).  

Виды эффективности политико-управленческих решений. 
1 Экономическая эффективность (оценка эффективности проводи-

мой политики по макроэкономическим показателям, темпам инфляции, без-
работицы). Главным критерием эффективности является создание условий 
для расширенного общественного производства материальных благ. Внеш-
неэкономическая эффективность предполагает оценку степени участия в 
международном разделении труда, обмене новейшими технологиями, при-
влечение инвестиций. Экономическая эффективность отражает соотноше-
ние результата и произведенных при этом затрат. 

2 Социальная эффективность (оценка по решению социальных про-
блем, повышение качества и уровня жизни, учет интересов различных соци-
альных групп, соблюдение принципов социальной справедливости). Уро-
вень жизни населения (оценивается по ВВП, по структуре его использова-
ния и по таким показателям, как средняя продолжительность жизни, уро-
вень образования, потребление на душу населения основных продуктов пи-
тания, число врачей и больничных коек на 1 тыс. населения). Для определе-
ния качества жизни применяется также индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП). Этот показатель включает три параметра: уровень 
жизни, долголетие, образование. Величина ИРЧП колеблется от 0 (мини-
мум) до 1 (максимум). 

3 Экологическая эффективность (оценка по использованию окружа-
ющей среды).  

4 Эффективность отраслевого, регионального и местного управле-
ния. Оценка управленческой эффективности представлена различными 
формами политического и административного контроля и выставляется по 
результатам отчетов правительства перед парламентом, отчетов депутатов 
парламента и местных представительных органов власти перед избирате-
лями, результатам парламентских слушаний, отчетов руководителей орга-
нов государственной власти, контрольных комиссий, государственных кон-
трольных проверок.  

В 2004 г. принято постановление Совета Министров Республики Бе-
ларусь № 759 «О критериях оценки работы руководящих кадров республи-
канских органов государственного управления, иных государственных орга-
низаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, облисполкомов 
и Минского горисполкома», согласно которому критериями оценки работы 
руководящих кадров является выполнение ежегодных целевых показателей 
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прогноза социально-экономического развития страны, общих показателей 
эффективности работы органов государственного управления, а также тре-
бований, предъявляемых к деловым и личностным качествам руководящих 
кадров. 

Оценку эффективности принимаемых решений в рамках государ-
ственного управления дают разные общественные институты: граждане, 
трудовые коллективы, общественные объединения, через общественное 
мнение, оценку тех или иных проблем в средствах массовой информации, 
обращения граждан как форму выявления общественных проблем и меха-
низм обратной связи с обществом. 

 
2.3 Модели общественной политики 
 
Современная наука выделяет множество моделей общественной по-

литики. Рассмотрим некоторые из них. Самюэль Эйзенштадт (один из со-
здателей теории модернизации) предложил три модели взаимодействия бю-
рократов и политиков, характерные для условий традиционного, современ-
ного и переходного обществ. 

Традиционная модель («бюрократия, ориентированная на прави-
тельство»). Наблюдается полное слияние государственной службы и поли-
тики. Чиновники выступают в качестве «личных слуг» правителя и государ-
ства. Данная модель предполагает зависимость служащих от политической 
власти, отсутствие корпоративизма, внутренней автономии и гарантий ка-
рьеры. 

Модернизационная модель («бюрократия, ориентированная на об-
щество»). Государственные служащие имеют все необходимые гарантии 
правовой и социальной защищенности, развитый корпоративный дух. Неза-
висимость от политики в области государственно-служебных отношений и 
продвижения по службе сочетаются с подчиненностью правительству и де-
мократическим контролем. 

Транзиторная модель («бюрократия, ориентированная на саму 
себя»). Характеризуется полной политико-правовой бесконтрольностью чи-
новников. Потеряв в ходе перемен своих старых хозяев и не обретя еще но-
вых, они действуют только в своих личных интересах. Такие потенциальные 
опасности бюрократической организации как семейственность, формализм, 
чиновничий ритуал и произвол проявляются в полную силу. 

Данная типология акцентирует внимание на зависимость мотивации 
бюрократии от уровня социального развития и характера политико-админи-
стративных систем. 

Ф. Риггс делает акцент на возможности воздействия бюрократии 
(государственных служащих, чиновников) на правительство. На этом осно-
вании выделены два типа бюрократии:  

1) «партийно ориентированную» бюрократию, когда ее рекрутирова-
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ние и служебная карьера полностью зависят от поддержки партии, полити-
ческий курс которой чиновник реализует в своей служебной деятельности; 

2) «собственно политизированную» бюрократию, где бюрократия 
выступает в качестве самостоятельной политической силы, занята борьбой 
за власть, а не выполнением решений правительства.  

Дж. Авербах, Р. Путнам и Б. Рокман («Политики и бюрократы в за-
падных демократиях» (1981)) предложили ролевой подход к анализу поли-
тико-административных отношений. Акцент делается на образе мышления 
элиты, в зависимости от ее роли и культуры. Было выделено четыре возмож-
ных типа (модели) взаимоотношений между политиками и бюрократами. 

Модель 1 – «политика – администрация». Указывалось, что в ра-
ционально-правовых системах взаимоотношения между этими группами 
построены на строго иерархической основе. Политики (как посредники 
между обществом и властью) вырабатывают решения, а бюрократы прово-
дят их в жизнь. Политическое превосходство первых гарантировано как 
формально, так и на практике. 

Модель 2 – «информация – интересы». Политики и бюрократы 
вместе участвуют в формировании политического курса, но выполняют раз-
ные функции. Политики берут на себя обязанности представительства, вы-
ражения общих требований и интересов всех слоев общества. Бюрократия 
обеспечивает разработку и реализацию такой согласованной политики, опи-
раясь на свои профессиональные знания, административные умения и 
навыки.  

Модель 3 – «энергия – равновесие». Политики и государственные 
служащие участвуют как в процессе формирования, так и реализации поли-
тического курса. При этом если политики выражают в основном мнения и 
интересы неорганизованных членов общества, то бюрократы являются про-
водниками интересов конкретных организованных кругов. Тем самым пред-
полагается, что административным органам часто делегируется функция 
улаживания политических конфликтов, а государственные служащие 
имеют тесные взаимоотношения с организованными группами в своей 
сфере деятельности. 

Модель 4 – «чистый гибрид». Предполагает полное или весьма не-
значительное отсутствие различий между политическими деятелями и бю-
рократами. Они в равной степени заинтересованы в решении политических 
проблем, участвуют в формировании и реализации политического курса. На 
практике отсутствует формальное разделение полномочий между полити-
ками и администрацией, особенно на уровне высших государственных слу-
жащих, что ведет к усилению политизации в кадровых назначениях на клю-
чевые должности государственной службы. С учетом развития политиче-
ских отношений в некоторых ведущих демократических государствах За-
пада прогноз на будущее связывался с «чистым гибридом». [3, с. 48–65]. 

Японские исследователи Я. Мураками, С. Сато и С. Нисибэ в книге 
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«После «холодной войны» (1992) утверждают, что демократия, сложивша-
яся за два века Нового времени, породила в западных странах такую пороч-
ную реальность, как охлократическая система массового общества. Хотя об-
щественное мнение – основа демократии, но в охлократическом обществе в 
«господстве общественного мнения» выражается «деспотизм большин-
ства», что способствует перерождению демократии в охлократию. В обла-
сти властных отношений господство общественного мнения, созданного 
средствами массовой информации, придает демократической системе черты 
прямой демократии, в результате чего правительство и парламент не 
столько управляют, сколько реагируют на сиюминутные запросы общества, 
отрицательно влияя на эффективность управления, и ведёт к устойчивому 
падению авторитета государственных институтов. Преодоление негативных 
тенденций данной модели публичной политики видится в усилении тради-
ций представительной (косвенной) демократии. 

Теоретики коммунитаризма (М. Сандел, М. Уолцер, А. Макинтайр, 
Ч. Тейлор и др.), анализируя современную модель политического управле-
ния западного общества, отмечают, что несмотря на позицирование этой мо-
дели как наиболее рациональной и эффективной, вся современная культура 
Запада бюрократична, а правительство и корпорации подчинили общество. 
При этом политико-административные структуры заботятся преимуще-
ственно о собственном воспроизводстве, а не об обществе. Базовые понятия 
демократии, такие как государство, гражданское общество, права человека, 
консенсус, оппозиция, польза, справедливость, успех превратились в ком-
плекс юридических и политических фикций. Политика вырождается в си-
стему ритуалов, а общество становится объектом манипулирования и про-
извола со стороны политиков, управленцев и учёных одновременно. В каче-
стве выхода из сложившейся ситуации предлагается разрыв преемственно-
сти всей системы социальных наук с традициями эпохи Просвещения и раз-
граничение гражданского общества и государства, а не сращивание с ними. 

С точки зрения функционального подхода среди основных моделей 
анализа общественной политики С. В. Решетников выделяет рационализм, 
инкрементализм и концепцию стратегического планирования. Рационализм 
критерием эффективности управления предполагает решение, принятое по 
рационализированной процедуре, а инкрементализм делает акцент на влия-
нии актора на принимаемое решение. Вместе с политической составляющей 
возникает и ценностная составляющая, учёт которой в рациональных моде-
лях невозможен.  

Рационалистическая модель общественной политики. Предста-
вители: К. Эрроу («Социальный выбор и индивидуальные ценности» (1951)) 
и Э. Даунс («Экономическая теория демократии» (1957)). Характерные 
черты: политический анализ осуществляется посредством изучения рацио-
нального поведения индивидов; политическая система – это рынок спроса и 
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предложения социально-политических услуг; приоритетным является ис-
следование всех возможных альтернатив и вероятных последствий этих аль-
тернатив, расчет того, как выбор той или иной политики будет воздейство-
вать на другие альтернативные политики (расчет затрат). Цель рационали-
стической модели выражается в стремлении создать оптимальную органи-
зацию государства, которая позволит облегчить информационный обмен и 
обратную связь.  

Инкременталистская модель общественной политики. Предста-
вители: Ч. Линдблом («Наука доводить дело до конца» (1959), «Процесс 
принятия политических решений» (1993)). Характерные черты: при выра-
ботке общественной политики доступно лишь ограниченное число альтер-
натив; лицо, принимающее решения, не имеет достаточно времени и ресур-
сов, чтобы выработать совершенно новый подход к политике, поэтому ста-
рые типы общественной политики принимаются как удовлетворительные и 
легитимные; социальные цели с трудом подвергаются процедуре операцио-
нализации (конкретизации); политически целесообразным является усовер-
шенствование существующих направлений общественной политики. Цель 
инкременталистской модели общественной политики выражается в сниже-
нии политических рисков и искусстве оптимизации (умении решать про-
блемы низшего уровня, расположенные по степени важности, и преодоле-
нии растущих трудностей и недостатка компетенции на каждом уровне при-
нятия решений).  

Стратегическое планирование сочетает черты инкрементализма 
(политические ценности, психологию членов организации) и рационализма 
(рациональный анализ). Характерные черты: организации имеют долго-
временные цели, ориентированные на стратегическое развитие; стратегиче-
ское планирование является результатом усилий управленцев всех звеньев 
организации. Цель данной модели – обеспечить высокий уровень участия 
даже при наличии противоречий в организации; оценка таких позиций, как 
«вклад», «результат» и «последствие». Исследователь может определить, 
привела ли государственная программа к увеличению дохода заинтересо-
ванных в ней лиц или нет. В данном случае общественная политика может 
быть отнесена к независимой переменной, из которой следует результат. 
Аналитики обычно начинают с формулировки гипотез, собирая данные о 
соответствующих переменных и подвергая эти данные упорядочению, си-
стематическому анализу. Данные о реализации политической программы 
могут собираться в течение нескольких лет. Анализ причин и следствий об-
щественной политики помогает лицам, принимающим решения, понять, ка-
кие действия могли бы разрешить социальные и политические проблемы в 
будущем.  

Помимо указанных моделей выделяют ещё и предписывающие мо-
дели, отражающие общесоциальный уровень выработки и реализации об-
щественной политики, что позволяет осуществлять предписывающий 
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(прескриптивный) анализ, который формирует общественно-политиче-
ское предписание и позволяет определить будущие действия государства. 
Здесь предусматривается использование приемов моделирования, пофазо-
вого прогнозирования и статистической оценки предстоящих затрат и выгод 
с целью предписания наилучшего курса действий в будущем. Предписыва-
ющий анализ может помочь в выборе одного из альтернативных типов по-
литики. Предписывающий анализ демонстрирует, что предпосылкой фор-
мирования общественной политики в различных областях выступают цен-
ностные (идеологические) ориентиры. Консенсус по поводу базовых идео-
логических ценностей – предпосылка сплочения государства и общества. 

Таким образом, во второй половине ХХ в. проведена серьёзная ис-
следовательская работа по изучению политико-административных отноше-
ний и их влияния на систему государственной службы. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1 В чём заключается сущность публичной политики? 
2 Охарактеризуйте структуру и функции общественной политики.  
3 В чём заключается взаимосвязь публичной политики и факторов 

стабилизации и дестабилизации политической системы? 
4 Охарактеризуйте этапы выработки общественной политики. 
5 Дайте определение понятиям «результат», «последствия», «эффек-

тивность» политических решений.  
6 В чём суть ролевого подхода к анализу политико-административ-

ных отношений?  
7 Какие проблемы выделяют современные исследователи в анализе 

развития «западной демократии»? 
8 Охарактеризуйте модели анализа результатов и последствий обще-

ственной политики.  
9 В чём суть рационалистической и инкременталистской моделей об-

щественной политики?  
10 Охарактеризуйте модель стратегического планирования в контек-

сте теории принятия политических решений.  
11 В чём суть предписывающей модели общественной политики?  

 
3 Механизм формирования и подготовки политических решений 
 
3.1 Понятие общественных проблем и политический анализ про-

блемной ситуации.  
3.2 Роль правительственных органов и групп интересов в формиро-

вании «повестки дня». Типология политических проблем в Республике Бе-
ларусь.  

3.3 Стили принятия решений. 
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3.1 Понятие общественных проблем и политический анализ 
проблемной ситуации 

 
Общественная проблема – это противоречие, осознаваемое субъек-

том деятельности как значимое для него несоответствие между целью этой 
деятельности и ее результатом. Источник общественных проблем коренится 
в социальном неравенстве, которое выражается в разнообразии потребно-
стей и ценностей людей и диссонансе возможностей их достижения.  

В широком смысле под общественными проблемами понимают со-
вокупность социальных явлений, связанных с повседневной жизнью людей, 
как в рамках нормы, так и за её пределами. Проявление таких проблем свя-
зано с функционированием социальных систем и первоначально не вызы-
вает у людей беспокойства и недовольства. Так, в середине 60-х гг. в США 
бедность была названа в числе общественных проблем, и борьба против нее 
была начата именно со стороны официальных лиц и общественных деяте-
лей, а не со стороны лиц, находящихся в состоянии бедности.  

В узком смысле под общественными проблемами понимают дезор-
ганизацию стабильных социальных связей, в результате чего происходит 
рост общественной напряжённости и конфликтов. В этом случае для выяв-
ления проблем объективное состояние дел сопоставляют с нормой.  

Выделяют различные виды общественных проблем: индивидуаль-
ные, семейные, социально-экологические; социально-экономические (уро-
вень и качество жизни отдельных социальных групп); поведенческого функ-
ционирования индивидов и социальных групп (девиантное поведение, 
наркомания, алкоголизм и т. д.); коммуникации, нормативных оценок; 
структур власти (эффективность государственного управления и взаимо-
действия общества и государства, индивида и власти). 

Типы общественных проблем: 
1) частные (проблемы, не затрагивающие непосредственно прави-

тельственные структуры, в т. ч. случаи, когда члены парламента оказывают 
помощь индивидуальным просителям из числа избирателей по поводу их 
взаимоотношений с административными службами); 

2) государственные (всегда имеют политический характер и тре-
буют привлечения бюджетных ресурсов или затрагивают политически зна-
чимые социальные группы).  

Пока человек действует в одиночку, пытаясь решить свои трудности 
самостоятельно, – это его частное дело. Когда тот же воображаемый человек 
заручается поддержкой официальных должностных лиц, средств массовой 
информации, общественных организаций и, наконец, выходит на уровень 
высшей законодательной власти, обеспечивая общественный резонанс 
своим требованиям, проблема приобретает общественно-государственный 
характер. В дело может вмешаться оппозиция, чтобы использовать ситуа-
цию в целях своей выгоды. Таким образом, прямо или косвенно в конфликт 
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вовлекается все больший круг людей, и проблема становится не только об-
щественной, но и политической. Ни один политический деятель не может 
игнорировать проблему, которая затрагивает значительное число выборщи-
ков. Государственная политика является важнейшим средством решения 
проблем, которые приобретают статус общественно-государственных.          
Государственные проблемы всегда имеют политический характер и возни-
кают из-за ценностей, потребностей или возможностей, которые могут быть 
достигнуты и реализованы посредством публичных действий.  

Требования, которые субъекты власти берут в расчет и предприни-
мают конкретные действия по их реализации, создают феномен «повестки 
дня» политики (авансцену политики) и превращаются в политические при-
оритеты (ранжирование вопросов «повестки дня» в порядке их значимо-
сти).  

В процессе принятия политических решений выделяют следующие 
блоки: 

1) институциональный, включающий в себя центры принятия по-
литических решений (в Республике Беларусь следующие политические ин-
ституты формируют центры принятия политических решений на различных 
уровнях политической системы: Президент Республики Беларусь, прави-
тельство, парламент, органы судебной власти, местные органы исполни-
тельной власти и местного самоуправления);  

2) инструментальный, проявляющийся в видах государственной 
политики и управления на отраслевом (министерства) и региональном (об-
ласти, районы) уровнях; основные виды и принципы государственной поли-
тики закреплены в Конституции и законодательстве Республики Беларусь; 

3) процессуальный, представленный различными проявлениями по-
литической культуры и деятельностью субъектов политического процесса 
(связан с функционированием общественных объединений, политических 
партий, СМИ, общественного мнения). Проблемы данного уровня разреша-
ются институтами гражданского общества – сферы свободной самооргани-
зации граждан для реализации своих способностей и интересов независимо 
от государства. В Послании Президента белорусскому народу и Националь-
ному собранию Республики Беларусь в 2008 г. обозначены основы граждан-
ского общества в нашей стране: профсоюзы, молодежные организации в 
лице Белорусского республиканского союза молодежи, ветеранские и жен-
ские организации. 

Типы «повесток дня» в политике:  
– перманентная (систематическая) авансцена – совокупность про-

блем повседневной жизни людей, которые осознаются гражданами как за-
служивающие общественного внимания и находятся в юрисдикции суще-
ствующей государственной власти (рост преступности, экологические и жи-
лищные проблемы);  
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– институциональная (правительственная) авансцена – совокуп-
ность проблем, которым особое внимание уделяют органы власти (проблема 
безопасности, повышение инвестиционной привлекательности, рождаемо-
сти и др.) 

Структура и факторы формирования «повестки дня» включают: 
«старые» и «новые» пункты повестки. Старые пункты регулярно выдвига-
ются на авансцену (увеличение заработной платы работников, увеличение 
пособий, совершенствование деятельности госуправления), поэтому на ос-
нове прошлого опыта у субъектов принятия решений имеется достаточное 
количество данных о проблеме и альтернативные варианты возможных ре-
шений. Новые пункты «повестки» возникают в зависимости от обстоятель-
ств и конкретных ситуаций (кризисы, чрезвычайные события).  

Особую роль в формировании политической авансцены имеют по-
следствия «непринятия решений». Не принимать невыгодные решения 
оказывается выгодным для лиц и организаций, стремящихся сохранить свои 
командные или решающие позиции в системе распределения общественных 
ресурсов, льгот и привилегий. Таким образом, выдвижение общественной 
проблемы на авансцену политики не означает принятия позитивных прави-
тельственных действий. В то же время неосознанность проблемы обще-
ством чаще ведет к бездействию со стороны властей. 

Таким образом, общественные проблемы, формирующие авансцену 
политики, непосредственно влияют на процесс принятия политических ре-
шений. При этом следует помнить, что общественная политика может быть 
проблемно генерирующей, т. е. принятые решения и действия будут порож-
дать новые политические проблемы.  

 
3.2 Роль правительственных органов и групп интересов в 

формировании «повестки дня». Типология политических проблем в 
Республике Беларусь 

 
На этапе формирования повестки дня задействованы различные по-

литические участники: группы интересов, избиратели, законодатели, ор-
ганы исполнительной власти и другие органы, которые взаимодействуют 
при выработке определенного предложения или их серии в ответ на возник-
шую социально значимую проблему. Этот процессуальный этап относится 
к инициативной политике или к программно-регулируемой политике. Про-
движение проблем на повестку дня сопровождается механизмом «поддер-
жек» и «торможений» со стороны заинтересованных по конкретным делам 
групп. Благодаря активной поддержке лоббистских групп существует веро-
ятность выдвижения на повестку дня проблем, не имеющих общественного 
резонанса. Отдельные проблемы привлекают внимание общественности и 
политиков благодаря средствам массовой информации. При оценке роли 
СМИ в формировании авансцены политики нужно учитывать их вероятную 
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заинтересованность в определённой трактовке проблемы в силу близости 
конкретного средства массовой информации к определённым политическим 
кругам, источникам информации, финансовой поддержке, интересам своей 
аудитории. 

Многие политические предложения и правительственные про-
граммы разрабатываются официальными лицами как профессионалами по 
должности, так и назначаемыми для этих целей людьми в административ-
ных службах и организациях. Иногда Президентом создаются специальные 
исследовательские группы, консультативные комиссии из официальных 
лиц и специалистов для разработки и контроля политических решений. Ин-
ституты власти на общенациональном уровне реагируют на социально зна-
чимые проблемы выработкой основных направлений внутренней и внешней 
политики. Правительство Республики Беларусь разрабатывает основные 
направления внутренней и внешней политики, отвечает за их реализацию, 
Президент Республики Беларусь гарантирует реализацию основных 
направлений внутренней и внешней политики. 

Законодатели также вовлечены в формулирование проблем поли-
тики. Получая информацию и предложения во время слушания дел в Парла-
менте или в процессе парламентских расследований через контакты с раз-
личными официальными лицами, представителями групп интересов, а 
также на основе собственных интересов и потребностей, они формулируют 
предложения по предлагаемому курсу действий. Парламент Республики Бе-
ларусь рассматривает проекты законов, в том числе «Об утверждении 
Основных направлений внутренней и внешней политики Республики Бела-
русь». 

Группы интересов часто играют важную роль в формировании поли-
тических программ, выступая с предложениями для законодателей или кон-
тактируя с исполнительными органами в целях коррекции имеющихся пред-
ложений с учетом своих собственных интересов.  

На принятие решений влияют ранее принятые политические реше-
ния, облачённые в форму законодательных актов, регулирующих различные 
сферы деятельности и создающих правовое поле для выработки и реализа-
ции государственной политики. Основополагающие правила, касающиеся 
принятия решений, объема полномочий и распределения власти в полити-
ческой системе определяются конституцией государства. Конституция 
представляет собой набор формальных правил, норм, процедур и принци-
пов, определяющих порядок формирования, обсуждения, принятия и осу-
ществления государственной политики институтами государственной вла-
сти и управления. Конституции особенно важны в политических системах, 
основанных на верховенстве права. Последнее предполагает, что правитель-
ство не вправе предпринять никаких действий, если те не санкционированы 
законом, а граждане могут быть наказаны только за действия, нарушающие 
существующий закон. 
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Для целей политики имеет большое значение «сущность про-
блемы» (условие или ситуация, в которой проявились неудовлетворенные 
потребности части общества, вызвавшие действия, направленные на изме-
нение ситуации). Структурирование политической проблемы способ-
ствует её успешному решению. С. В. Решетников выделяет три фазы струк-
турирования проблем: 

1) концептуализация (определение проблемной ситуации); 
2) спецификация (проблема определяется в наиболее общих терми-

нах); 
3) осмысление (конструирование формальной математической мо-

дели посредством спецификации проблемы). 
Структурирование проблем должно соответствовать ряду усло-

вий: проблема должна быть четко сформулирована; процесс анализа вклю-
чает модификации ранее принятых идей или отказ от них; продукт анализа 
должен быть настолько новым, чтобы большинство аналитиков не могли ра-
нее располагать аналогичными решениями; результат анализа оценивается 
политическими деятелями и другими субъектами принятия решений.  

Слабое структурирование политических проблем нередко ведет к 
принятию необоснованных, в том числе непопулярных политических реше-
ний. Как отмечает К. К. Костина, важно, чтобы принимаемое непопулярное 
решение не шло вразрез со сложившейся в определенном обществе систе-
мой политических ценностей и было представлено как необходимое для 
дальнейшего развития («Технология принятия и реализация непопулярных 
политических решений»). 

 
Типы политических проблем 
По видам деятельности: процедурные (связаны с организацией де-

ятельности правительства); сущностные (связаны с последствиями челове-
ческой деятельности в различных общественных сферах).  

По иерархии: главные (относятся к полномочиям правительства, 
министерств и ведомств, имеют общегосударственный характер и ориенти-
рованы на достижение общенациональных целей); вторичные (соответ-
ствуют уровню национальных проектов (программ) отраслевого и регио-
нального уровня); незначительные (возникают на уровне реализации от-
дельных проектов и программ); функциональные (концентрируются на 
стыке реализации проектного уровня (отдельные отраслевые и региональ-
ные проекты)). 

По уровню сложности: стратегические (последствия их решения 
являются практически необратимыми); оперативные (конкретные про-
блемы текущего момента). 

По степени структурированности: хорошо структурированные 
(или стандартные) – государственные органы их решают периодически, по 
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ним наработаны типовые модели реагирования, чётко очерчен круг ответ-
ственных должностных лиц; слабо структурированные – по ним нет типо-
вых алгоритмов реагирования, нет четко очерченного круга ответственных 
лиц; проблема с трудом превращается в «дерево целей и задач»; неструкту-
рируемые (ситуации, обладающие новизной) – критерии оценки эффектив-
ности их решения отсутствуют, необходимые компоненты решений плохо 
описываются в количественных параметрах (что затрудняет определение 
ресурсной базы) и проявляются лишь по мере развития ситуации. 

Политические проблемы в Республике Беларусь. По данным со-
циологических опросов в 2012 г. граждан Беларуси волновали следующие 
проблемы: рост цен (71,5 %), алкоголизм (40,5 %), снижение реальных до-
ходов (30 %), жилищные вопросы (27 %), воспитание молодёжи (23,5 %), 
низкий уровень культуры населения (22 %), преступность (20,5 %) [9, c. 8]. 
Соответственно в качестве одной из стратегических политических проблем 
выделяется обеспечение устойчивого социально-экономического развития 
страны. Данная проблема нашла своё отражение в ряде мер, среди которых 
можно выделить: Директиву Президента Республики Беларусь от 31 де-
кабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и стиму-
лировании деловой активности в Республике Беларусь», Государственную 
программу поддержки малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Беларусь на 2013–2015 гг. Другим примером решения стратегических 
проблем является запрет на размещение ядерного оружия на территории 
Республики Беларусь и неучастие Вооруженных сил РБ в конфликтах за 
пределами государственной территории. 

Решению функциональных проблем содействует система мер, касаю-
щихся оказания государственных услуг и дебюрократизации администра-
тивных процедур. Первым действием стало создание общереспубликанской 
базы данных обмена информацией. Главная цель проекта – внедрение со-
временных информационных технологий в деятельность государственных 
организаций; повышение качества предоставляемых гражданам государ-
ственных услуг; формирование единого информационного пространства. 
Основными итогами выполнения программы стало формирование с 2009 г. 
системы оказания государственных информационных услуг на основе ис-
пользования информационно-коммуникативных технологий.  

К числу четко структурированных проблем можно отнести про-
блемы, решения которых отнесены к компетенции высших должностных 
лиц государства (протоколы поручений главы государства, решения колле-
гий Администрации Президента, решения Президиума Совета Министров). 
Например, протокол поручений Президента Республики Беларусь по ито-
гам состоявшегося 27–28 марта 2003 г. постоянно действующего семи-
нара руководящих работников республиканских и местных государствен-
ных органов «О состоянии идеологической работы и мерах по ее совершен-
ствованию» содержит 19 пунктов с четкими формулировками поручений. 
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Умеренно структурированные проблемы находятся в зоне полномо-
чий нескольких субъектов, принимающих решения, а также включают огра-
ниченное число альтернатив. Относительно ценностных ориентаций среди 
участников решения проблемы существует консенсус. Цели участников до-
статочно ясно ранжированы. Примером является государственная политика 
информатизации в Республике Беларусь. В этой сфере есть несколько цен-
тров принятия решений: НАН Беларуси, Государственный комитет по науке 
и технологиям, Парк высоких технологий. Тем не менее, имеется консенсус 
среди участников относительно значимости и целей политики информати-
зации.  

Слабо структурированные проблемы включают множество участни-
ков и центров принятия решений. Консенсус участников по поводу ценно-
стей выражен неявно. Цели решения проблемы слабо ранжированы. Приме-
ром является государственная молодежная политика. В стране отсутствует 
единый центр принятия решений, поскольку в этой сфере существует мно-
жество субъектов, в той или иной мере участвующих в решении молодеж-
ных проблем. Практически каждое министерство, ведомство, предприятие, 
учреждение решают проблемы молодежи в части своей компетенции. Тем 
не менее, результаты молодежной политики с трудом поддаются калькуля-
ции и ранжированию, поэтому сложнее рассчитать их возможное успешное 
решение и эффект. 

 
3.3 Стили принятия решений 
 
Разные виды управленческих решений обладают разными свой-

ствами. Им соответствуют разные способы организации процедур их при-
нятия и методы разработки. 

Индивидуальные решения принимаются одним лицом, требуют 
меньше времени на разработку, т. к. не нуждаются в согласовании с другими 
членами группового субъекта, характеризуются более высоким уровнем 
творчества и новизны. Вместе с тем для индивидуальных решений харак-
терны более высокий риск ошибок, меньшее количество рассматриваемых 
вариантов, а следовательно, большая вероятность принятия неоптимального 
решения. Существенное значение имеет и стиль управления, которого при-
держивается лидер [7, с. 9]. 

Коллективные (коллегиальные) решения разрабатываются в рам-
ках «рабочих групп», комиссий, комитетов с привлечением консультантов, 
специалистов из различных сфер. Качество коллективного решения, как 
правило, выше, что уменьшает возможность принятия ошибочного реше-
ния. При принятии коллективного решения происходит распределение от-
ветственности между членами группы, поэтому оно может быть более рис-
кованным, но и более эффективным. Коллегиальность принятия решения не 
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исключает персональной ответственности руководителя. Недостатком кол-
лективного решения является его сравнительно низкая оперативность: чем 
больше размер группы, тем больше времени требуется для этой работы. Это 
не относится к массовым формам принятия коллективных решений – кон-
ференциям, собраниям, съездам, референдумам и т. п., – для которых под-
готавливаются проекты решений группами с ограниченной численностью. 

Наиболее распространённые методы принятия коллективных ре-
шений: сделка, убеждение, приказание.  

Сделка – процесс, в котором два или более участника, наделенных 
властью либо полномочиями принимать решения, приспосабливают свои, 
частично не совпадающие цели для того, чтобы сформулировать курс дей-
ствий, который не является идеальным, но достаточно приемлем для участ-
ников. Сделка предполагает компромисс для достижения взаимоприемле-
мых позиций. Условием совершения сделки является готовность участни-
ков вести переговоры, готовность к уступкам. Сделка может носить как яс-
ный, точно выраженный характер (эксплицитный), так и подразумевае-
мый (имплицитный характер). Эксплицитная сделка имеет место, когда 
стороны (группы лидеров, должностные лица, председатели комиссий, 
главы министерств и т. д.) констатируют свои соглашения, сделки в ясных 
терминах, позволяющих избежать непонимания, двусмысленности и не-
определенности в вопросах, представляющих предмет сделки. Примером 
данного типа сделок являются и международные договоры. Имплицитная 
сделка предполагает, что условия соглашения между сторонами часто не 
определены в достаточной мере или двусмысленны по содержанию. Такие 
позиции часто наблюдаются в Конгрессе США, когда один из членов Кон-
гресса голосует по проекту в поддержку другого конгрессмена из расчета на 
его поддержку в будущем. Подобные сделки часто применяются в админи-
стративной практике среди должностных лиц при реализации конкретных 
программ во избежание конфликтов между собой.  

Убеждение предполагает уверение других в правильности позиций 
субъекта и необходимости принятия его точки зрения на решение проблемы 
как своей собственной («делай так, как я»). Встречи Президента Беларуси с 
парламентариями часто направлены на объяснение президентских про-
грамм и поиск поддержки у Национального собрания. Президент стремится 
убедить членов Парламента в выгодности своих позиций для избирателей. 
Такой же характер имеют заявления официальных лиц в средствах массовой 
информации. 

Приказание включает иерархические отношения субординации 
среди вышестоящих и нижестоящих. Начальники могут применять различ-
ные санкции по отношению к подчиненным в виде поощрений или наказа-
ний как методов усиления ответственности за выполнение решений. 

На практике политическая сделка, убеждение и приказания часто 
взаимопереплетаются в конкретной ситуации, требующей решения. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 
1 Сделайте анализ явлений: «общественная проблема», «повестка 

дня», «политическая проблема» и «политические приоритеты».  
2 Охарактеризуйте виды и типы общественных и политических про-

блем.  
3 Охарактеризуйте процессуальный, институциональный и инстру-

ментальный блоки в принятии политических решений. 
4 Опишите структуру и факторы формирования «повестки дня». 
5 Охарактеризуйте роль правительственных органов, групп интере-

сов и официальных документов в формировании «повестки дня». 
6 Приведите примеры решения политических проблем в Республике 

Беларусь, исходя из типологии политических проблем. 
7 Охарактеризуйте основные стили и типы принятия решений. 
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