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 Публичная политика – это 
относительно стабильный курс действий 

с заданной целью, производимый 
правительственными чиновниками, 
органами власти (с гражданским 
участием) в различных сферах и 

затрагивающий существенное 
количество (большинство) граждан 

государства.



H.Lasswell’s (1950) definition of 
‘‘politics’’ in terms of ‘‘who gets what, 

when, how?’’

Публичная политика:

- намерения либо действия?

- либо только намерения?

- и только действия?



Понятие policy

Policy (?)

 разрабатывается для достижения
определенных целей и результатов

 срочность: на определенный период
времени

 не просто принятие нормативных актов
в какой-то сфере, но и последующие
решения, обеспечивающие реализацию
курса на практике



Сферы ПП (policy areas)



Публичная политика Публичное 
администрирование

Сфокусирована на 
«публичных 

(общественно-
значимых) 

проблемах», 
требующих 
решения 

• Сфокусировано на 
процессе решения 

проблем
In short, public administration 

is about the state “in action”
and “in interaction”

(Encyclopaedia of Governance)



Пытаясь определить публичную 
политику: 

Понятие ПП используется для: 

 Описания политического процесса и его 
последствий

 Демонстрации инструментов и
механизмов, посредством которых
избирается тот либо иной курс действий

 Академические исследования в сфере
инструментов и процессов, связанных с
принятием публичных решений (public
decision making)



Публичная политика – это:
1. Действие правительства 

(authoritative government action)

 Реализуется правительством, обладающим
соответствующим законодательным,
политическим и административным ресурсами

2. Реакция на события реального мира: 
потребности, проблемы

 ПП стремится реагировать на конкретные
запросы или проблемы общества или групп
внутри общества (граждан, НГО или
правительственных структур)



Публичная политика – это:

3. Целенаправленная деятельность

 по достижению определенного набора
целей; предполагает попытку решения
либо артикуляции проблемы
определенной целевой группы

4. Совокупность действий

 ПП – как правило, это не одно решение,
действие или реакция, но разработанный
подход или стратегия



Публичная политика – это:

5. Решение делать что-то либо ничего не

делать может основываться как на попытке
решения проблемы, так и на вере в то, что
проблема имеет потенциал решения в рамках
уже реализуемой политики и поэтому не требует
дополнительных действий

6. Реализуется одним актором или
совокупностью акторов

• Т.е. как единолично правительством (либо иным
управленческим органом) либо несколькими
акторами – какие плюсы и минусы?



Public
Является отражением

преференций и действий
отдельных групп людей,
выражаемых, чаще всего,
через их общую волю,
находящую свое воплощение
в институтах существующей
системы управления, в
частности, в правительстве

Policy
 относится к правилам,

управленческим
стратегиям, процессам и
планам, позволяющим
общественности
демонстрировать
проблемные сферы,
требующие принятия
управленческих решений

 все стратегии, процессы и
планы могут иметь как
намеренный, так и
случайный характер

PP = public + policy



Дайте свое определение 
понятию «публичная 

политика». 
Какие характеристики этого 

понятия, на Ваш взгляд, 
являются наиболее важными 

в случае Беларуси?

Вопрос для обсуждения:



The Policy Cycle
(политический цикл)



Повестка дня (agenda)
 «..образуется из требований, которые политики

выбирают сами, чувствуя необходимость
реагировать на них в определенное время, или
хотя бы демонстрировать их рассмотрение, при
том, что это особые политические требования,
отличные от рядовых запросов» (Anderson 2003:
85).

 Это совокупность актуальных социальных
проблем, отражающих потребности общества в
целом или требования отдельных групп интересов,
на которые политики и администраторы готовы и
способны реагировать, принимать решения и
предпринимать действия (Дегтярев).



Шаги 1, 2: Определение проблемы
и установление повестки дня

Общественно-политическая проблема зависит от:

-условий и акторов, места и времени проявления

-может быть скорректирована

Л.Пал: определение проблем и построение
повестки дня – имеют субъективную нагрузку.

•Задача – показать, что проблема действительно
существует и требует решения правительством

•Проблема должна иметь «двойное признание»: от
граждан, от правительства Но! Если признание только
гражданами, она остается вне ПП



Виды проблем в поле ПП

По критериям - количество стейкхолдеров и 
решений:

Хорошо структурированные (well-
structured)

Средне структурированные (moderately-
structured)

Слабо структурированные (ill-structured)

В. Данн





Проблемы в политической 
повестке дня

5 стадий:
 предпроблемная стадия
 этап высокого общественного интереса к

проблеме, но без реальных общественных
изменений

 стадия осознания цены прогресса
(возможен переход в сферу политических
решений)

 ослабление интереса к проблеме
 постпроблемная стадия
(Downs 1972: 38-50).



Потенциал решения 
проблемы

 принятие со стороны органов власти в
качестве проблемы

 наличие реальных перспектив
преодоления/ решения

 артикулированность влиятельной группой
интересов и поддержка общественным
мнением

 озвученность и распространенность в СМИ



Шаг 3 (1). Формулирование/ дизайн 
политики

 Определение возможных путей решения
проблемы, т.е. различных вариантов
политики (policy options)

 Необходимо определить, какие шаги уже
предпринимаются, какие есть
предложения у различных акторов

 Важно! Рассмотреть все возможные
варианты



Шаг 3 (2). Формулировка /дизайн политики

• Оценка каждого варианта политики (policy 
option)

Эффективность (effectiveness): в какой степени
каждая из альтернатив может привести к
решению существующей проблемы?

Достаточность (efficiency): на основании
анализа издержек-выгод, как повлияет
избранная опция на целевые группы?

Равенство (equity): насколько опция
обеспечивает справедливое/равное
распределение издержек и выгод?



Какие еще показатели учитываются при 
дизайне политики? 

• Публичный интерес (Public interest): Каков интерес
общества, как единого целого, для решения проблемы в
сфере публичной политики? Каким образом
сбалансировать общий интерес и частные интересы?
Включает ли процесс все группы, особенно те, кто не
имеет возможности участия?

• Согласованность (Consistency): степень соотнесения
избираемой политики с более широкими целями и
стратегиями, с конституционным и законодательным
режимом

• Рефлективность (Reflective): соотношение с другими
ценностями общества: свободой, безопасностью и пр.)



Шаг 3 (3). Формулировка/дизайн 
политики 

Правительство выбирает определенный
вариант политики, соответствующие ему
инструменты и институции для его
будущей реализации



Шаг 4. Реализация (имплементация) 
политики 

 Политика реализуется в соответствии с
выбранным дизайном

 Достижение баланса между удачным
политическим дизайном и эффективной
имплементацией обычно приводит к
наиболее эффективному результату



Особенности процесса реализации публичной 
политики

 Не является линейным (но
совокупностью изменяющихся программ,
шагов, действий)

 Только в редких случаях может
реализовываться одним актором
(учреждением, организацией)

 В процессе реализации появляются
выигравшие и проигравшие стороны

Существуют различные модели 
имплементации политики



Модели реализации политики
Сверху-вниз

Top-down models

 Инициируется сверху: 
цель, задачи, 
инструменты 
определяются 

исполнительной властью

 Критикуется, т.к. политика 
реализуется чиновниками, 
которые не избираются и 

менее подконтрольны, 
чем, например, 
парламентарии

Снизу-вверх

Bottom-up models
 акцент на вовлечение в 

политику чиновников 
нижнего уровня (lower 

level bureaucrats) и 
других субъектов 

реализации политики. 
Их фидбэк влияет на 

выбор политики (John, 
1998)



Различие в моделях

Top Down Bottom Up

Policy 

framework and 

rules seen as

Rigid Flexible

Policy seen as An input An output

Accountability 

seen as 

depending on

Correlation 

with a 

legislative 

process

Adaptability to 

customer/

client needs

Hill (1997:140



Модель 1. Garbage Can Model ©

Характеристики «организованной анархии» (например, университеты):
 Проблематичное определение преференций 
 Неясные управленческие механизмы и техники
 Изменяющийся состав участников (акторов)

При этом активности в рамках данных характеристик могут не иметь точек 
соприкосновения 

Выбор тактических действий осуществляется в зависимости от момента, 
когда различные политические проблемы и решения попадают в 
«мусорницу» от различных участников

Результаты политики при этом мало зависят от пересечения согласованных 
действий, взаимодействия между участниками

Тем не менее, подобная модель часто работает 

© Cohen, March, Olsen



Модель 2. «Окно возможностей» 
(Window of Opportunity)

Policy Window = проблема признана,
решение – доступно, политический климат
подходит для предлагаемого дизайна,
существующие институциональные
ограничения не мешают предлагаемому
курсу

“ Policy Window ” открывается на
непродолжительный период



Инструменты реализации публичной 
политики

 Административные, предписывающие
желаемое поведение (обязанности субъектов

в отношении органов власти)

 Стимулы и санкции, изменяющие
рассчитанное поведение (субсидии, льготы,

штрафы)

 Рекомендательные инструменты,
используемые для побуждения к
действиям (рекомендации международных

организаций привлекать к реализации проектов
НГО)



Политика может не реализовываться или 
реализовываться неуспешно

Причины: 

 Недостаток взаимодействия между
акторами, неэффективности, препятствий
(недостаток ресурсов (!))

 Неудачная имплементация: политика
реализовывается, но не приводит к
намеченным результатам

 Three reasons for policy failure – bad 
execution, bad policy or bad luck! 



Шаг 5. Мониторинг и оценка

 Мониторинг должен иметь постоянный и
всеохватывающий характер, множество
источников

 Оценку проводимой политики могут
проводить разные субъекты:
правительство, реализующие институты,
аналитические центры

 Важно! Как результаты оценки будут
использоваться в дальнейшем в
политическом процессе



Мониторинг 

Мониторинг обеспечивает информацией о
ходе или последствиях принятия и
реализации политики

Цели:
 Выявление степени выполнения

поставленных задач
 Выявление неожиданных эффектов и

последствий реализации программ
 Обозначение существующих препятствий



Оценка 

Цель:
 Выявление противоречий между

ожидавшимися и реальными результатами
 Определение степени решённости

проблемы в результате осуществленных
действий

 Оценка ценностных установок,
находящихся в основании политики

 Нахождение оснований для
реструктуризации проблемы



Оценка 

Для оценки публичной политики важными
являются понятия:

 Outputs - результаты. Фактически
предпринятые действия для выполнения
политических решений или программных
заявлений

 Outcomes – последствия. Изменения
ситуации в сфере, на которую направлена
публичная политика

И.Виданова



Вопросы для обсуждения:

 Приведите примеры результатов и
последствий, возникших при
реализации какой-то политики или
государственной программы в
Беларуси?

 Попробуйте привести примеры
результатов и последствий в
деятельности организации, в которой
Вы работаете



Ограничения для публичной политики

Процесс разработки ПП – это всегда выбор в 
условиях множественных ограничений:

• Социальных

• Политических

• Конфликта интересов

• Идейных

• Недостатка рациональности

• Финансовых (бюджетирования)



Официальные 
акторы 

Неофициальные 
акторы

 Законодательная 
власть 

 Исполнительная 
власть 

 Административны
е агенты и 
бюрократия 

 Юридическая 
власть

 Группы 
интересов 

 Политические 
партии 

 Аналитические 
центры 

 СМИ



Акторы в публичной политике

 В чем разница между официальными 
и неофициальными акторами?

 Является ли одна группа акторов 
более «легитимной», чем другая?



Стейкхолдеры

- разнообразные заинтересованные в
реализации того либо иного курса ПП лица
и группы лиц

Для определения стейкхолдеров необходимо 
ответить на вопросы: 

 кого касается решаемая ПП проблема?

 по какой причине?

 какие у них интересы?

 есть ли у них власть и возможности влиять 
на политические решения?



Анализ позиций стейкхолдеров

 систематизация возможных стейкхолдеров

 определение их интересов (явных и
скрытых)

 оценка влияния политического курса на
интересы каждой заинтересованной
группы

 определение относительной
приоритетности стейкхолдеров с учётом их
интересов



Типы стейкхолдеров 

1. Заинтересованные стороны, значимые для
политики, но с низкой степенью влияния

2. Значимые и влиятельные
заинтересованные стороны
(потенциальные партнеры по реализации)

3. Заинтересованные группы с высокой
степенью влияния на политику, чьи
интересы не учтены в достаточной степени

4. Заинтересованные стороны с низкой
степенью влияния и низким значением для
политики



Выводы. Важно помнить: 

 Определение публичной политики 
(действия правительства + другие акторы, 
целенаправленная деятельность; учет 
общественного интереса и потребностей)

 Политический цикл (стадии)
Определения: «акторы»;
«стейкхолдеры» - разнообразные
заинтересованные в реализации того либо

иного курса ПП лица и группы лиц.



Спасибо за внимание!


