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Programme  
 

The 28th of November, Friday 
 
Arrival to Kiev 
Breakfast 
 
10.30 – 13.00  
Introduction. Opening of the School. Questionnaire poll.   
Block 1. Centralized and decentralized systems of government. Experts: Jan Carlson and Victor 
Chernov. 
 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 18.30 
Block 2. Analysis of European Charter of local self-government and Belarusian Constitution. Discussion 
on what model of decision-making can we apply in Belarus. What is more important – economic 
efficiency or social justice? Panel discussion. Experts: Jan Carlson and Victor Chernov.  
 
Presentations of the following School participants: Sidarenka Aleh, Zabelau Siargei, Karluk Maksim, 
Kolbukh Mikhail, Miadzvedzeu Siarhei. 
 
18.30 Dinner 
 
Reception 
 
 
The 29th of November, Saturday 
 
8.00 – 9.30 Breakfast 
 
9.30 – 13.00 
Block 3. The State as the distributor of the public good: where are the limits of the state intervention 
to the economy? Connection of economic development of a country and different systems of decision-
making. Lessons of Swedish experience. Experts: Jan Carlson and Yaroslav Romanchuk. 
  
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 18.30.  
Block 4. How to carry out a proper privatization. How to provide transparency and property rights 
protection. Examples of healthcare and education spheres privatization in Sweden. Experts: Jan 
Carlson and Yaroslav Romanchuk. 
 
Presentations of the following School participants: Bialevich Alena, Likhasherst Makar, Vashkevich 
Darya, Kupchenia Alekandr, Shybeka Alesia, Ramanovich Ivan, Prakapenka Nastassia. 
 
18.30 Dinner 
 
19.30 Socializing 
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The 30th of November, Sunday 
 
8.00 – 9.30 Breakfast 
 
9.30 – 13.00 
Block 5.  Importance of mass-media: Does the freedom of mass-media mean mostly development of 
yellow press? Where the rights of the journalist come to an end and private life of a civilian begins? 
Information which we sell and which is being sold to us. Expert: Mikhail Podoliak.  
 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 18.30  
Block 6. Theory and practice of E-management and E-government: potential, opportunities and 
perspectives on the West and in Belarus. Expert: Viacheslav Pazniak. 
 
Presentations of the following School participants: Aliakseeva Tatsiana, Ilyashuk Alina, Valkovich Olga, 
Kapustsina Svetlana. 
 
18.30 Dinner 
 
Further plans and work between sessions. Closing of the School. 
 
Free time. 
 
 
The 1st of December, Monday 
 
8.00 – 9.00 Breakfast, checking out from the hotel 
 
10.00 – 12.00  
Darnitsa city district administration: meeting with Stashuk V., a chairman. 
 
13.00 – 14.00  
Lunch in the Parliament of Ukraine  
 
14.00 – 16.00  
Meetings with parliamentarians in the Parliament of Ukraine 
 
18.18 – leaving to Minsk 
 

Changes are possible in the programme. 
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Participants 

City Birthday E-mail Phone Place of work

1 ALIAKSEYEVA TATSIANA Minsk 05.01.1982 tatsiana@gmail.com 375 29 621 43 99
Freelancer, Online marketing 
manager of BelarusLive.eu website

2 BERTOSH LUDMILA Minsk 02.11.1976 bertmila@gmail.com 375 29 626 04 99
Belarusian Institute for Strategic 
Studies, Coordinator

3 BIALEVICH ALENA Minsk 25.09.1983 msalenka@gmail.com 375 29 703 06 08

junior associate in a consultant 
company leader of internet project 
sofiro.com

4 ILYASHUK ALINA Minsk 30.07.1985 Alina_ilyashuk@tut.by
375 29 661 42 77,  
375 29 779 33 51 NGO “VMESTE”, manager

5 KAPUSTINA SVETLANA Minsk 28.03.1978 Lucheai@yandex.ru 375 29 653 76 40

Psychology Center of  Business 
Communication «Dialogue», 
psychology

6 KARLUK MAKSIM Minsk 02.02.1987 m.karluk@gmail.com 375 29 535 69 09 n/a

7 KOLBUKH MIKHAIL Minsk 25.12.1978 241812@mail.ru 375 29 654 22 03
Belarusian institute of  law, lector; RTL 
holding, head of department

8 KUPCHENIA ALIAKSANDR Minsk 26.07.1977 kupalex@gmail.com 375 29 774 91 47

GPO “Belmeliovodkhoz” (Minsk, ul. 
Kommunisticheskaya, 11-509) Chief-
lawyer

9 KUUSHYNAU VIKTAR Minsk 03.04.1987 dzieciuki@gmail.com 375 29 616 04 03 Student

10 LAUTA ULADZIMIR Minsk 20.09.1984 lautov@yandex.ru 375 29 755 67 87
JSV “ARESA-SERVICE”, The deputy 
director

11 LEUSHUNOU HLEB Minsk 27.04.1984 levshunov@gmail.com 375 29 666 66 30

Referent of legal department of 
Economic Court of CIS, 11.2007 – till 
now

12 LIASUN DZIANIS Vitebsk 30.12.1986 ya_lis@rambler.ru 375 44 716 18 39 Student

13 LIKHASHERST MAKAR Minsk 02.09.1979 likha@tut.by 375 29 392 28 98

Financial company “Derzhavainvest”, 
Head of department of corporate 
bonds

14 LIZAKOVICH YAUHENI Minsk 12.10.1987 yauhenlis@yahoo.com 375 29 598 10 75 N/A
15 MARUKOVICH TATSIANA Dziarzynsk 03.07.1986 lachsalve@rambler.ru 375 29 776 53 94 school teacher (history)
16 MIADZVEDZEU SIARHEI Minsk 31.05.1985 medvedev@law.com.by 375 29 376 33 54 Lawyer,assistant of the director
17 PADHAISKI YURY Dziarzynsk 27.11.1985 blutmord@rambler.ru 375 29 767 19 79 School teacher

18 PRAKAPENKA NASTASSIA Minsk 03.05.1986
Nastia_prokopenko@yahoo.co
m 375 29 279 52 13

Energy consulting company  ENECA, 
economist

19 RAMANOVICH SVIATLANA Minsk 27.04.1986 romanovichsy@gmail.com 375 29 765 39 36
Joint Stock Company 
"BELROSBANK", Risk-Manager

20 RAMANOVICH IVAN Minsk 12.06.1985 gera_zu@rambler.ru
375 29 712 54 01,  
375 44 726 94 45

Banking and financial network, 
marketing manager

21 RAMASHKA EKATERINA Minsk 28.12.1983 eleontenko@gmail.com 375 29 640 71 23
NPP Belsoft Inc., Foreign relations 
coordinator

22 RAUTSENKA ALIAKSANDR Minsk 01.07.1980 rautsenka@mail.ru 375 29 349 29 35
Sail manager. Unitary enterprise 
<Belakvafitr>. 

23 SHELEG ANNA Moscow 07.01.1982 aha_doc@yahoo.com
7915 15 07 942, 375 
29 625 49 04

Inline Telecom Solutions Sales 
Manager

24 SHELESTAVA MARYIA Minsk 24.09.1986 shelestava@gmail.com 375 29 695 98 27

International Non-government 
Charitable Organization “Health into 
XXI century” Project Manager

25 SHPAKOVSKY ROMAN Minsk 24.09.1987 Shpakovsky@law.com.by 375 29 376 33 03
Lawyer, law firm ‘Braginiec & Partners’

26 SHYBEKA ALESIA Gomel 19.08.1979 Alesia.shybeka@gmail.com 375 29 317 00 77
JSC Delta Bank - Gomel, Belarus,
Senior legal advisor  

27 SIDARENKA ALEH Minsk 28.06.1983 aleh.sidarenka@gmail.com 375 29 767 28 01

PhD student, Philosophy and 
methodology of education 
chair,Republic Institute of High 
School, Minsk, Belarus.  

28 VALKOVOCH OLGA Minsk 09.08.1985 olgavalkovich@gmail.com 375 29 671 24 99
“Hope for the Future”,  Administration 
Assistant, Interpreter

29 VASHKEVICH DARYA Minsk 17.12.1985 smehotron@list.ru 375 29 707 92 28

Still in the active process of studying; 
Work as a private tutor of English 
language and as a translator.

30 ZABELAU SIARGEI Mahiliou 27.09.1986 Siargei.Zabelau@gmail.com 375 29 748 62 30 Student, Belarusian State University

Name
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Чернов Виктор 

Детализация программы. 

Централизованные и децентрализованные модели управления  
• Модели общественного порядка: централизация или децентрализация? Философия 
вопроса. 
• Системы правления и децентрализация власти. 
• Англо-саксонская модель местного самоуправления. 
• Континентально-европейская (романская) модель местного самоуправления. 
• Промежуточные модели. 
• Особенности белорусского опыта. 

 
 

Базовые модели правления1 

Отличие белорусской системы правления от других государств Европы можно выразить одним 
понятием: суперпрезидентская республика. Она характеризуется предельной концентрацией 
всех ветвей власти в руках президента, который является не только главой государства и 
правительства, но и обладает правом издания нормативных актов, имеющих силу закона, 
роспуска парламента, назначения и смещения по своему усмотрению судей и глав местных 
администраций. На европейском континенте больше нет ни одной страны с такой же де-юре 
системой власти, хотя подобная разновидность «режима слияния властей» (М.Дюверже) 
довольно часто встречается в Азии, Африке, а ранее была весьма популярна в большинстве стран 
Латинской Америки. Что же касается базовых моделей правления демократического типа, то их, 
с моей точки зрения, по меньшей мере, пять – две классические «чистые» (парламентская и 
президентская) и три неклассические, смешанные системы (премьерско-президентская, 
президентско-парламентская и парламентско-президентская). 
 
В Европе доминируют чисто парламентские системы правления, в которых реальная 
исполнительная власть принадлежит правительствам во главе с премьер-министрами, 
избираемыми парламентами на неопределенный срок. Если парламентская система существует 
в виде республиканской формы правления, то главой государства обычно является президент, 
который также избирается парламентом и, подобно монархам в парламентских монархиях, 
обладают очень ограниченными – в основном символическими (церемониальными) – 
полномочиями. Важно подчеркнуть, что в любой парламентской системе ни одно правительство 
не может существовать без хотя бы минимальной поддержки в законодательном органе. 
Кабинет вырастает из легислатуры и чаще всего является органом парламентского большинства. 
Право парламента в любое время сместить кабинет посредством процедуры вотума недоверия и 
императивное право главы государства (по предложению премьер-министра) на досрочный 
роспуск парламента и назначение новых выборов обеспечивают определенную 
взаимозависимость законодательной и исполнительной ветвей власти, что побуждает их к 
сотрудничеству и поиску согласия.  Это – режим мягкого разделения властей, или, если 
воспользоваться известной классификацией М.Дюверже, «режим сотрудничества властей». 
 
Президентскую систему правления имеет в Европе лишь одно государство – Кипр. Однако 
президент этой страны не располагает таким колоссальным объёмом полномочий, как 

                                                             
1 Источник: В. Чернов. Читая «Малую Конституцию/ nmnby.org 
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белорусский президент, поскольку чисто президентскую модель отличает жесткое разделение 
власти между президентом как главой государства и правительства, с одной стороны, и 
законодательным собранием, с другой. Президент и парламент избираются независимо друг от 
друга путем прямых всеобщих выборов («двойная электоральная легитимность»), которые, как 
правило, разделены во времени. Каждый из этих органов избирается на фиксированный срок, 
наделен особыми полномочиями и, в отличие от парламентской модели, не может с помощью 
обычных средств сместить другой по причине политических разногласий.  Парламент не может 
по политическим мотивам сместить президента или его  правительство, а президент не имеет 
права роспуска парламента. Поэтому сущностью классического, чисто президентского режима 
является взаимная независимость законодательной и исполнительной ветвей власти при 
арбитражной роли верховной суда. 
Отношения между тремя ветвями власти строятся на основе системы «сдержек и 
противовесов» (checks and balances), которая дает каждой из ветвей возможность 
препятствовать тому, чтобы две другие узурпировали ее конституционные полномочия. 
Парламент ограничивает президента с помощью законов и через утверждение его основных 
решений. Президент обладает правом отлагательного вето на решения парламента и правом 
законодательной инициативы. Верховная судебная власть выполняет функцию 
конституционного надзора: она вправе отклонять любой законопроект, предложенный 
парламентом  или президентом, если он нарушает конституцию. 
 
Разница между парламентаризмом и президенциализмом или между мажоритарной и 
пропорциональной избирательными системами не имеет большого значения для стран 
консолидированной демократии. Опыт же транзитных обществ и новых, еще не устоявшихся 
демократических режимов, напротив, показывает, что  сохранение и укрепление демократии 
зависит не только от экономических, социальных и культурных условий, но также от системы 
политических институтов и прежде всего от выбора системы правления и избирательной 
системы.  
 
В спорах о том, какая из двух «чистых» систем правления наилучшим образом поддерживает и 
укрепляет демократию, большинство политических теоретиков традиционно отдают 
предпочтение «чистому типу» парламентаризма, причем его Вестминстерской, или британской 
модели, представляющей собой режим однопартийного парламентского большинства в 
сочетании с избирательной системой относительного большинства. К основному достоинству 
парламентаризма можно отнести его гибкость. Благодаря возможности применения в любой 
момент процедуры парламентского вотума недоверия, исполнительная власть более 
ответственна и более чутко реагирует на запросы общества. Эта гибкость характерна и при 
преодолении правительственных кризисов, которая достигается посредством смены кабинета 
или досрочных парламентских выборов. Взаимозависимость правительства и парламента 
стимулирует улаживать конфликты путем переговоров и создания коалиций. Британская версия 
парламентаризма порождает очень устойчивые правительства, при которых ответственность за 
управление страной возлагается на одну партию, а перед избирателями ставятся четкие 
альтернативы еще в преддверии выборов. Рационализированные варианты коалиционной, или 
многопартийной (континентально-европейской), парламентской системы с пропорциональной 
системой выборов свидетельствуют, что эта комбинация также дает довольно стабильные и 
ответственные кабинеты, если она основаны на консенсусной или консоциативной партийной 
системе, позволяющей удерживать идеологические противоречия между партиями на 
умеренном уровне. Все это минимизирует опасность системного кризиса парламентского 
режима и нарушений конституции со стороны исполнительного органа.  
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Однако обратной стороной гибкости парламентаризма в условиях многопартийной системы, 
особенно если она фрагментирована или конфликтна, может быть нестабильность 
исполнительной власти, частые правительственные кризисы и отставки, чреватые общей 
политической дестабилизацией и потерей управляемости [1]. Правление же стабильного 
парламентского большинства не сдерживается никакими политическими противовесами. В тех 
странах, где удается создать стабильное большинство, парламент крайне редко пользуется 
своими полномочиями по роспуску правительства. В результате гибкость парламентаризма  
практически сводится на нет. В обоих случаях это порождает в демократизирующихся 
государствах  опасность восстановления в той или иной форме авторитарного режима. 
 
В качестве альтернативы «чистому» парламентаризму в любой из его версий нередко 
рассматривается возможность перехода к  чисто президентской системе правления, основным 
преимуществом которой принято считать стабильность исполнительной власти. Четко 
определенный, заранее оговоренный конституцией срок правления президента, невозможность 
его досрочного смещения путем парламентского вотума недоверия  исключают 
правительственные кризисы и кабинетную чехарду. Это позволяет исполнительному органу, в 
отличие от многих парламентских многопартийных режимов, проводить устойчивый и 
предсказуемый политический курс, не подверженный колебаниям или серьезным изменениям 
под влиянием тех или иных перегруппировок сил в законодательном собрании.  
 
Тем не менее, лишь немногие серьезные политические ученые отдают предпочтение чисто 
президентскому типу демократии. Президенциализм, несмотря на присущую ему стабильность 
исполнительной власти, считается негибкой и, в конечном счете, нестабильной системой, 
которая не обеспечивает эффективного и устойчивого демократического правления. 
Внепарламентский (президентский) способ формирования кабинета по мажоритарному 
принципу «победитель получает все», фиксированный срок президентских полномочий и 
принцип двойной электоральной легитимности не создают для законодательного органа 
сильных стимулов к сотрудничеству и воздержанию от конфликтов с исполнительной властью. 
Эти конфликты обычно возникают в периоды разделенного правления, когда исполнительная 
власть и парламентское большинство контролируются разными  политическими партиями. Но 
такая комбинация чаще всего встречается в президентских демократиях, поскольку для них 
характерны раздельные и не синхронизированные между собой выборы президента и выборы 
парламента. Особенно опасными такие конфликты становятся в обществах с конфликтной 
политической культурой, пропорциональной системой парламентских выборов и 
фрагментированной многопартийностью. Мажоритарный характер президентской системы  
усиливает политическую поляризацию общества и осложняет возникновение дееспособных 
партийных коалиций. Все это придает политической конкуренции характер острой конфронтации 
президента с оппозицией в законодательном органе и заводит его в политический тупик. 
Политический кризис, легко разрешаемый при парламентской системе правления, в условиях 
президентского правления очень быстро перерастает в законченный режимный кризис, что 
может повлечь за собой нарушение демократических принципов, государственный переворот и 
сильную персонализацию исполнительной власти в форме установления,  как правило, 
суперпрезидентской системы правления. 
 
Итак, в президентской республике  структурно запрограммирован конфликт между президентом 
и парламентом, который, как показывает опыт Латинской Америки, где президентские режимы 
существуют уже полтора столетия, а так же ряда стран Африки, Азии и бывшего СССР, несет 
собой угрозу системного кризиса и крушения демократии. Поэтому эта американская, по 
существу, модель представительной демократии мало где прижилась в мире. Можно буквально 
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по пальцам пересчитать страны с относительно стабильной президентской демократией. 
Единственным историческим примером по-настоящему успешной президентской демократии 
являются США. В ХХ веке кроме Соединенных Штатов лишь Коста-Рике удалось сравнительно 
спокойно существовать при президентском правлении. Можно также отметить такие примеры 
относительно устойчивого развития президентской демократии, как Чили и Уругвай (в течение 
большей части прошлого столетия). Время покажет, насколько устойчивыми окажутся новые 
демократии президентского типа в странах Латинской Америки, ЮАР, Южная Корее и Тайване.  
 
Таким образом, классические демократические системы правления имеют существенные 
структурные изъяны, которые могут привести к серьезным политическим последствиям для 
развития молодых демократий. Для многих парламентских режимов оказываются характерными 
нестабильность и слабость кабинетов, часто «свергаемых» парламентом. Президентские же 
республики отличаются негибкостью правительства и имеют тенденцию к конфронтации ветвей 
власти, что приводит к резкому расширению прерогатив президента и предельному обострению 
политического конфликта.  На этом основании можно сделать общий вывод, что наиболее 
приемлемой парламентской системой правления является та, в которой ограничиваются 
полномочия парламента, тогда как эффективная президентская система предполагает 
относительно слабую власть президента. Такой подход стимулирует поиск институциональных 
усовершенствований парламентаризма и президенциализма. Сегодня он ведется посредством 
конструирования различных неклассических, смешанных моделей республиканского правления.  
 
Появление смешанных систем правления – результат попытки соединить структурные 
преимущества парламентаризма и президенциализма с одновременным преодолением их 
недостатков, а именно: создать стабильную, но в то же время гибкую исполнительную власть, 
которая была бы политически ответственной перед законодательным собранием. Для этого в 
парламентских республиках президенту передаются некоторые диспозитивные, или 
дискреционные (осуществляемые по его личному усмотрению) полномочия и ограничиваются 
возможности парламентского вотума недоверия, а в президентских системах, наоборот, 
сокращаются прерогативы президента и вводятся ограниченные формы вотума недоверия.  
 
Некоторые политологи выделяют две основные разновидности смешанной системы: 
президентско-парламентскую (president-parliamentary) и премьерско-президентскую (premier-
presidential) системы [2]. На мой взгляд, можно выделить еще и третью разновидность – 
парламентско-президентскую республику, особенности которой исследователи пока не 
замечают.  Различия между названными моделями правления определяются реальным 
положением главы государства в системе разделения властей и типом соотношения прерогатив 
между парламентом, президентом  и правительством.  
 
Президентско-парламентская республика (например, Армения, Грузия, Казахстан, Перу, Россия, 
Шри-Ланка, дореформенная Украина), с одной стороны, напоминает чисто президентскую систему. 
Президент и законодательный орган избираются  раздельно на прямых выборах. Президент 
является одновременно главой государства и главой правительства. Президент формирует 
кабинет министров, руководит его работой через премьер-министра и может сместить это 
правительство в любое время. Но, с другой стороны, как при парламентской системе, 
предусмотрен принцип ответственности правительства перед парламентом, который также может 
сместить премьера и весь кабинет посредством ограниченного вотума недоверия, что, в свою 
очередь, дает президенту диспозитивное право распустить парламент. Таким образом, 
президентско-парламентская система предусматривает институт двойной ответственности 
правительства перед президентом и парламентом, выраженный в праве президента назначать и 
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смещать премьер-министра, других членов правительства и одновременно в возможности вотума 
недоверия кабинету министров со стороны парламента. Однако этот принцип достаточно спорен, 
так как в нем смешиваются два взаимно противоположных конституциональных концепта – 
принцип президенциализма и принцип парламентаризма: кабинет не только может быть в 
любое время отозван президентом, он оказывается связанным  и доверием парламента.     
 
В условиях разделенного правления с конфликтной партийной системой принцип двойной 
ответственности создает известную неопределенность в положении правительства как «слуги двух 
господ», что значительно ослабляет его стабильность и приводит к крайнему обострению 
проблемы двойной электоральной легитимности. Это влечет за собой возникновение 
дестабилизирующих конфликтов между исполнительной и законодательной властями, 
способных, как показал еще опыт Веймарской Германии, внести серьезный вклад в подрыв не 
очень твердо стоящей на ногах демократии.  
 
Правительство получает относительно гарантированную стабильность в ситуации неразделенного 
правления, поскольку значительно усиливается ее зависимость от президента. Однако практика 
показала, что в переходных обществах с неразвитой партийной системой, как например, в 
России, это преимущество нередко достается слишком дорогой для демократии ценой – за счет 
создания искусственного пропрезидентского большинства в парламенте, предельной 
формализации парламентского контроля над деятельностью правительства и консервации 
недоразвитости партийной системы. 
Таким образом, соединение в руках президента полномочий по формированию правительства и 
роспуску парламента приводит к тому, что при любой ситуации исполнительная власть 
становится менее ограниченной и менее подверженной демократическому контролю, чем при 
чисто президентской системе. В результате президентско-парламентская республика также имеет 
тенденцию  трансформироваться в суперпрезидентскую систему правления с той или иной 
степенью персонализации исполнительной власти. Ярким подтверждением действия этой 
закономерности является большинство постсоветских президентско-парламентских систем.  
 
Президентско-парламентскую систему не следует путать с другой смешанной системой – 
премьерско-президентской, которая сегодня существует во Франции (где она впервые 
появилась, от чего ее нередко называют «французской моделью») а также в Португалии, 
Финляндии, Польше, Литве, Румынии и современной Украине. Теоретическую основу этой 
модели составляет доктрина арбитража, согласно которой президент как глава государства 
выводится за рамки  классической триады ветвей власти и выступает как арбитр, возвышающийся 
над всеми политическими силами и обеспечивающий своим арбитражем  стабильное 
функционирование публичных властей в рамках закона. Для этого он наделяется особыми, порой 
очень значительными, властными полномочиями, что дало некоторым исследователям  основание 
утверждать о появлении новой, четвертой ветви власти – президентской, охранительной и, по 
существу, арбитражной власти.   
 
Французская модель правления оказала огромное влияние на очень многие трансформационные 
общества и молодые развивающиеся демократии. Концепцию арбитражного статуса главы 
государства в той или иной интерпретации взяли на вооружение практически все страны со 
смешанными республиканскими системами. Однако в отличие от президентско-парламентской 
системы, эта модель характеризуется, прежде всего, тем, что назначение и смещение премьера 
(а иногда и отдельных министров) является, в конечном счете, исключительной прерогативой 
парламента. Президент, за исключением особых случаев, назначает на должность премьер-
министра именно ту кандидатуру, которая представляет парламентское большинство. Поэтому 
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премьер-министр и его кабинет несут политическую ответственность только перед 
парламентом. 
 
В премьерско-президентской системе премьер-министр и президент обладают раздельными 
исполнительными полномочиями, что характеризуется понятием «двуглавая исполнительная 
власть». С одной стороны, есть выдвигаемый законодательным органом премьер-министр, 
который формирует правительство и руководит его работой, отвечая главным образом за 
вопросы социально-экономической политики. Но, с другой стороны,  есть президент, который 
также является главой исполнительной власти. Он участвует в назначении ключевых министров, 
может председательствовать на заседаниях правительства, руководит внешней политикой, 
отвечает за оборону и безопасность, влияет на формирование социально-экономической 
политики, обладает правом отлагательного вето и диспозитивным правом роспуска парламента.  
 
В  премьерско-президентской системе президент избирается прямым всеобщим голосованием, 
а премьер-министр – исключительно парламентом. Поэтому взаимоотношения между 
президентом и правительством в значительной мере зависят от того, контролирует ли президент 
парламентское большинство или нет. Как показывает опыт Французской Пятой республики, если 
президент имеет большинство в законодательном органе, то тогда де-факто он обладает 
значительным объёмом исполнительной власти, а премьер-министр оказывается в подчиненном 
по отношению к президенту положении. В этом случае премьерско-президентская система 
функционирует как очень сильный президентский режим. Но если президент теряет 
парламентское большинство, то лидерство переходит к премьер-министру, выступающему от 
имени господствующей в парламенте политической силы, альтернативной президентской. В 
результате возникает ситуация разделенного правления, когда разные партии контролируют 
пост президента и большинство в  парламенте, а, следовательно, и пост премьер-министра. Во 
Франции эта ситуация называется «сожительством», или «сосуществованием» (cohabitation). Для 
нее характерны неизбежные трения между президентом и премьером, фактическим главой 
правительства, который подотчетен только парламентскому большинству.  
 
Франция периодически переживает такое «сожительство» на протяжении почти всего времени 
существования Пятой республики, и жизнеспособность этого режима в сильной степени зависит 
от личности президента и политической культуры правящей элиты. Однако при менее 
благоприятных условиях, чем во Франции, дестабилизирующие конфликты между 
правительством и парламентом не разрешаются, а лишь перемещаются в двуглавую 
исполнительную власть. В мажоритарно-конфликтных политических системах использование 
французской модели нередко с легкостью выливается в схему повторяющихся конституционных 
конфронтаций и споров о разделении полномочий, что только обостряет проблему 
раздробленности управления. Так, Польша до 1993 г. демонстрировала нестабильные, 
недолговечные коалиционные правительства и остро конфликтные отношения между 
исполнительной и законодательной ветвями власти, а также внутри исполнительной власти 
между правительством и президентом. Эти же институциональные корни имел затяжной 
политический конфликт между президентом и премьер-министром в Украине, приведший к 
досрочным парламентским выборам в сентябре 2007 г. Таким образом, премьерско-
президентская система правления также не решает основной проблемы смешанной системы – 
проблемы президентского меньшинства в условиях многопартийного парламента.  
 
Наконец, есть ещё одна смешанная система правления, которую можно назвать «парламентско-
президентской». Она действует, с теми или иными особенностями, в Греции, Болгарии, 
Ирландии, Мальте, Монголии, Чехии, Эстонии и внешне напоминают чисто парламентскую 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

11 

систему. Правительство во главе с премьер-министром избирается парламентом и только перед 
ним несет политическую ответственность, выраженную в возможности вынесения кабинету 
вотума недоверия и других формах парламентского контроля. Главой государства является 
президент, который избирается посредством прямых всеобщих выборов либо парламентским 
путем и не является носителем полномочий реального исполнительного руководства.  
 
Не будучи, однако, столь «сильным», как, например, во Франции или Польше, президент в 
парламентско-президентской системе  не выглядит и столь «слабым», как в Германии или 
Словении с чисто парламентской республикой. В этой системе президент в качестве главы 
государства олицетворяет собою именно четвертую – арбитражную – власть, призванную быть 
политическим арбитром в конфликтах между политическими силами общества.  Для этого он 
наделяется третейскими полномочиями по формированию стабильного правительства, правом 
законодательной инициативы, правом отлагательного вето на принимаемые законы, 
дискреционным правом роспуска парламента и нередко правом вынесения законопроектов на 
референдум [3].  
 
Институциональные преимущества парламентско-президентской системы очевидны. 
Исключительное право парламента на назначение и смещение премьер-министра обеспечивает 
гибкость сроков пребывания правительства у власти, возможность своевременной коррекции 
политического курса и тем самым значительно уменьшает опасность конфликтов между 
исполнительной властью и парламентом. Диспозитивное право президента в определенных, 
строго оговоренных конституцией, случаях распускать парламент и назначать новые выборы 
становится мощным оружием против частых падений кабинета, что тем самым укрепляет 
стабильность правительства. Право президента на отлагательного вето представляется 
основным политическим противовесом, который в значительной степени нейтрализует угрозу 
всевластия парламентского большинства в выработке политического курса и этим поддерживает 
баланс властей.   
_________________________________ 
1 Источник: В. Чернов. Читая «Малую Конституцию/ nmnby.org 
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Виктор Чернов 
 

Особенности современной системы правления в Беларуси  
 

В Беларуси в 1994 г. на смену квазипарламентской, советско-премьерской республике пришла 
президентская форма правления, основанная на институте прямых выборов президента. 
Формально она представляла собой почти классический образец конституционной демократии 
президентского типа. Однако на практике президентская система обозначила линию на 
становление и легализацию режима личной власти. Институциональным выражением 
персоналистского режима явилась суперпрезиденсткая республика, которая была установлена в 
результате государственного переворота в ноябре 1996 г.  
 
Суперпрезидентская республика характеризуется предельной концентрацией всех ветвей власти 
в руках президента. Он является не только главой государства и правительства, но и обладает 
правом издания нормативных актов, имеющих силу закона, роспуска парламента, назначения и 
смещения по своему усмотрению судей и глав местных администраций. 
 
Основная особенность Конституции Республики Беларусь в редакции 1996 г. состоит в том, что, с 
одной стороны, она максимально укрепляет президентскую власть, делает ее фактически 
неограниченной и неприкасаемой, а с другой – пытается придать этой власти видимость 
конституционной законности и европейской благопристойности. 
 
Новая Конституция провозглашает Президента Республики Беларусь главой государства, 
гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. Для этого президент наделяется 
специфическими арбитражными функциями посредничества между органами высшей 
государственной власти. Юридически президент не является главой исполнительной власти, 
которая осуществляется правительством  под руководством премьер-министра. В тоже время 
предусмотрен принцип двойной ответственности правительства: оно в своей деятельности 
подотчетно президенту и ответственно перед парламентом. Этот принцип выражается в том, что 
президент обладает правом принятия решения об отставке правительства, а парламент  имеет 
возможность вотума недоверия правительству, что, в свою очередь, обусловливает наличие у 
президента  права досрочного  роспуска парламента. 
 
Таким образом, перед нами как будто типичный вариант президентско-парламентской 
республики, которая при всех своих недостатках может рассматриваться в качестве относительно 
демократической формы правления. Однако более пристальный анализ соотношения реальных 
полномочий ветвей власти, заложенных в нынешней Конституции Республики Беларусь, 
показывает, что по существу мы имеет дело с суперпрезидентской системой правления. 
Провозглашаемый в ст. 6 Конституции РБ принцип разделения властей трансформирован в 
совершенно несуразную и неуклюжую конструкцию взаимодействия властей под абсолютным 
патронажем президента.  
 
Нагляднее всего эта конструкция проявляется в том, как устроена президентская власть. Институт 
Президента Республики Беларусь занимает особое положение в структурах высшей власти, 
своеобразие которого не исчерпывается специально посвященной ему главой Конституции РБ. 
Содержащиеся в ней обширные президентские полномочия конкретизируются и дополняются в 
иных главах и разделах Конституции таким образом, что они становятся практически 
неограниченными. 
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Хотя президент формально не является главой исполнительной власти (в Конституции нет даже 
такого понятия), глава государства обладает, тем не менее, реальными полномочиями главы 
правительства – Совета Министров. Президент имеет право не только назначать с согласия 
парламента премьер-министра и председательствовать на заседаниях Совета Министров, но и 
единолично определять структуру правительства, назначать и освобождать от должности членов 
правительства, принимать решение об отставке правительства. Кроме того, президент вправе 
издавать указы и распоряжения, имеющие обязательную силу на территории всей страны и 
отменять любые акты правительства.  
 
Столь обширный круг реальных исполнительных полномочий главы государства характерен как 
для  суперпрезидентских, так и для президентских и президентско-парламентских систем 
правления. Однако белорусский президент оказывает доминирующее влияние на 
формирование и деятельность не только правительства, но и парламента – Национального 
Собрания. Во-первых, он назначает восемь (из 64) членов верхней палаты парламента – Совета 
Республики. Такое право присуще и президентам некоторых парламентских республик. Однако 
там оно носит исключительно символический характер. Кроме того, на практике глава 
государства косвенно назначает и остальных членов Совета Республики, поскольку они 
безальтернативно избираются от каждой области и г. Минска под контролем президентской 
администрации на общих заседаниях депутатов местных Советов соответствующего региона. 
 
Во-вторых, президент обладает полномочиями издания не только исполнительных указов и 
распоряжений, но и декретов, имеющих силу закона. В случае расхождения декрета или указа с 
законом верховенство имеет нормативный акт президента за исключением тех случаев, когда 
полномочия на издание декрета или указа были предоставлены законом. Наличие у президента 
законодательной функции – типичный признак суперпрезидентской формы правления. 
 
В-третьих, Конституция  предоставляет президенту право отлагательного законодательного вето. 
Он может вернуть закон или отдельные его положения со своими замечаниями в нижнюю 
палату парламента – Палату представителей.   
 
В-четвертых, Конституция открывает для президента большие возможности для роспуска 
парламента. Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены 
президентом в следующих случаях:  
• отказ парламента в доверии правительству; 
• выражение вотума недоверия правительству; 
• двукратный отказ в даче согласия на назначение премьер-министра;  
• повторное отклонение программы деятельности правительства. 
 
Кроме того, обе палаты Национального Собрания могут быть распущены  «в случае 
систематического или грубого нарушения  парламентом Конституции», что с юридической точки 
зрения является совершенно абсурдной новеллой. 
 
В свою очередь, громоздкая процедура импичмента практически исключает возможность 
досрочного смещения президента. Соединение на этом фоне в одних руках функции главы 
правительства и столь обширных полномочий по роспуску парламента является свидетельством 
опасного перекоса в соотношении ветвей власти в пользу президента, что характеризует такую 
форму правления как суперпрезидентскую. 
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Президент Республики Беларусь обладает фактически неограниченными полномочиями по 
формированию иных государственных структур. Он единолично назначает и освобождает от 
должности шесть (из 12) членов Конституционного Суда,  всех судей общих судов, шесть (из 12) 
членов  Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, 
председателя Комитета государственного контроля, руководителей местных исполнительных и 
распорядительных органов. 
 
Причем, если срок полномочий судей Конституционного Суда оговаривается в Конституции 11 
годами,  то остальные судьи назначаются на нефиксированный срок и могут быть освобождены 
по усмотрению президента в любое время. Налицо еще один признак суперпрезидентской 
республики – кадровая зависимость судебной власти от одного человека. 
 
Правда, ряд высших должностных лиц назначается президентом с согласия Совета Республики. 
Это – Председатель Конституционного Суда, Председатель  и судьи Верховного Суда, Высшего 
Хозяйственного Суда, Председатель Центральной комиссии по выборам и проведению 
республиканских референдумов, Генеральный прокурор, Председатель и члены Правления 
Национального банка. Однако, что любопытно, все указанные должностные лица, 
освобождаются от занимаемой должности президентом без согласия Совета Республики и 
только «с уведомлением» последнего.  
 
Более того, президент в соответствии с действующей Конституцией единолично освобождает от 
занимаемой должности и тех немногих высших должностных лиц, которые избираются Советом 
Республики – шесть судей Конституционного Суда и шесть членов Центральной комиссии по 
выборам и проведению республиканских референдумов. На это даже не требуется согласия 
Совета Республики. Так же достаточно лишь одного «уведомления».  
 
Таким образом, новая Конституция легализовала, узаконила кадровую политику 1995-96 гг., 
когда президент своими указами снимал с занимаемой должности тех лиц (например, 
Председателя Центральной избирательной комиссии), которых согласно Конституции 1994 г. 
назначал и  освобождал не президент, а Верховный Совет Республики Беларусь.  
 
Президентская власть опирается на так называемую «президентскую вертикаль» – областные, 
районные, городские и районные (в городах) администрации, главы которых, как уже 
отмечалось, назначаются и освобождаются от должности президентом. В структурах 
президентской власти прежде всего необходимо выделить Администрацию Президента 
Республики Беларусь. Она является вершиной «президентской вертикали» и в качестве 
«параллельного кабинета» весьма напоминает прежний ЦК компартии. 
 
Администрация – это второй после президента центр власти, возвышающийся над остальными 
государственными учреждениями (включая Совет Министров и Национальное Собрание). 
Анализ организационной схемы Администрации президента и реальных путей рассмотрения 
проектов декретов, указов и распоряжений главы государства показывает, что на этот процесс 
влияют в первую очередь люди Администрации и в значительно меньшей степени 
правительство, не говоря уже о парламенте. Однако функции Администрации в Конституции 
совершенно не прописаны. Поэтому она представляет собой полулегальный орган власти, 
своеобразное «государство в государстве», подвластное только президенту.  
«Вертикаль власти» – ось постсоветской политической организованности общества. В советском 
обществе реальные отношения политической поддержки и доверия строились вокруг единой 
оси – «власть и народ» – при отсутствии политических посредников (партий, общественных 
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организаций). Поэтому монопольная власть выступает единственным источником общественной 
активности, а политический лидер – единственным фактором изменений. Но в новых условиях 
носитель верховного авторитета не мог стать ни «вождем» авторитарного типа, ни политическим 
лидером современного образца, он мог стать лишь символом возврата в прошлое, которое 
ассоциировалось со стабильностью.  
Высшим представительным и законодательным органом Республики Беларуси является 
Национальное Собрание, состоящее из двух палат – Палаты представителей и Совета 
Республики. Палата представителей (110 депутатов) избирается прямым и всеобщим 
голосованием. Совет Республики (64 члена) считается палатой территориального 
представительства. 56 ее членов избираются на заседаниях депутатов местных Советов. От 
каждой области и г. Минска депутаты местных Советов избирают по восемь членов Совета 
Республики. При этом, как правило, избираются кандидаты, представляющие креатуру 
президента. 
 
В соответствии с Конституцией Палата представителей призвана выполнять в основном  
законодательные функции. Однако ее роль не является определяющей в общем 
законотворческом процессе. Подготовка законов и их принятие не входит в число императивных 
функций Палаты представителей. (В том числе конституционных законов и законов об 
утверждении основных направлений внутренней и внешней политики Республики Беларусью.) 
Палата представителей призвана не разрабатывать, а рассматривать проекты законов и 
принимать их как проекты, которые затем одобряются или отклоняются Советом Республики. 
Законопроект становится законом в случае его одобрения верхней палатой, после чего он 
поступает на рассмотрение президенту. 
 
В то же время Конституция предусматривает возможность принятия закона и Палатой 
представителей. Но только в том случае, если  она сможет преодолеть вето Совета Республики. 
Для этого за отклоненный  законопроект должно проголосовать не менее 2/3 полного состава 
нижней палаты. Затем принятый закон представляется на подпись президенту, который также 
может воспользоваться правом отлагательного вето. Вето президента считается преодоленным, 
если закон будет одобрен квалифицированным парламентским большинством (не менее двух 
третей голосов от полного состава обеих палат). 
 
Итак, законопроект, разработанный и принятый Палатой представителей, может встретиться на 
своем дальнейшем пути с тройным отлагательным вето – Совета Республики, президента и 
снова Совета Республики. Становится понятной главная функция полуназначаемой верхней 
палаты, существование которой само по себе не имеет никакого смысла в небольшом унитарном 
государстве: в случае выхода из-под президентского контроля Палаты представителей  Совет 
Республики призван стать одним из барьеров на пути тех проектов законов и постановлений 
нижней палаты парламента, которые противоречат политическому курсу главы государства. 
 
Серьезным ограничением  законодательной инициативы  Палаты представителей  является ст. 
99 Конституции РБ: «Законопроекты, следствием принятия которых может быть сокращение 
государственных средств, создание или увеличение расходов, могут вноситься в Палату 
представителей лишь с согласия Президента либо по его поручению¬¬ – Правительства». Однако  
реализация практически любого законопроекта сопровождается определенными изменениями 
в государственных расходах. Поэтому последовательное  применение данной статьи 
Конституции будет означать лишение парламента всякой законодательной инициативы. 
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Законодательная роль Палаты представителей ограничена не только Конституцией, но и 
сложившейся практикой законотворческого процесса. В 1997 году указом президента был 
создан так называемый Национальный центр законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь. Все учреждения, имеющие право законодательной инициативы обязаны 
представлять законопроекты не непосредственно в парламент, а в Центр законопроектной 
деятельности, что противоречит Конституции, согласно которой «любой законопроект… вначале 
рассматривается в Палате представителей, а затем в Совете Республики».   
 
Центр обладает правом в ряде случаев отказывать в принятии заказа на подготовку проекта 
правового акта, в том числе тогда, когда заказ не соответствует решению главы государства или 
препятствует «подготовке проектов по поручению Президента Республики Беларусь или 
Администрации Президента Республики Беларусь».  
 
Таким образом, парламент практически лишен законодательной инициативы. Президент и его 
администрация могут заблокировать любой законопроект  еще до стадии его включения в 
повестку  сессии Палаты представителей. Ежегодно указом президента утверждается план 
подготовки законопроектов и Палата представителей, как правило, рассматривает только те 
законопроекты, которые   попали в этот план. 
 
Палата представителей не обладает достаточными конституционными полномочиями, 
позволяющими  ей влиять на формирование правительства и других государственных органов. В 
компетенцию Палаты представителей входят лишь четыре кадровые  функции, носящие к тому 
же в основном формальный характер: 
 
1. Дача согласия президенту на назначение премьер-министра. Однако, как уже отмечалось, 
двукратный отказ  в даче согласия влечет за собой возможность досрочного роспуска Палаты 
представителей. При этом освобождение от должности премьер-министра не требует 
одобрения Палаты. 
 
2. Принятие отставки президента. Поскольку вопрос об отставке может быть инициирован 
только президентом, то эта  функция носит  исключительно   церемониальный характер. 
 
3. Принятие решения о смещении президента с должности в порядке импичмента. Однако 
Палата представителей может самостоятельно принять решение лишь о выдвижении обвинения 
и его расследовании. Само же расследование   обвинения организуется Советом   Республики, 
члены которого прямо или косвенно назначаются президентом. Решение о смещении 
президента считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3  от  полного  состава 
обеих палат. Причем на всю процедуру импичмента отводится не более одного месяца со  дня 
выдвижения обвинения. Если в течение данного срока депутаты не  успеют принять решение о 
смещении, то это означает отклонение  обвинения. 
 
4. Выражение  вотума доверия или недоверия правительству. Возможность реализации этой 
процедуры является достаточно формальной. В случае отказа в доверии правительству 
президент обладает правом на совершенно произвольный выбор: либо распустить Палату 
представителей, либо отправить в отставку Совет министров. Возможность вынесения вотума 
недоверия существенно ограничена также и тем, что он может  быть инициирован не менее чем 
1/3 состава Палаты представителей. (Для сравнения: в Молдове требуется, чтобы это 
предложение поступило от не менее 1/4 депутатов парламента, в  Эстонии – от 1/5, а в Польше и 
во Франции – от  не менее  1/10 депутатов нижней палаты парламента.) 
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В отличие от Палаты представителей Совет Республики формально обладает более широкими 
кадровыми полномочиями. Он дает согласие на назначение президентом достаточно широкого 
круга высших должностных лиц, избирает шесть судей Конституционного суда, шесть членов 
Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Однако, как 
уже было показано, Конституция не позволяет верхней палате влиять на решения президента об 
их освобождении от занимаемой должности.  
 
Кроме того, на практике президент представляет Совету  Республики не кандидатов на 
должности, а уже назначенных своим указом руководителей. Фактическая роль Совета 
Республики в этих случаях сводится к безусловному подтверждению уже состоявшихся кадровых 
назначений. По крайней мере, с 1996 года Совет Республики ни разу не отклонил предложенное 
президентом назначение, даже тогда, когда для этого были основания. 
 
Обе палаты парламента не обладают контрольными функциями. Они не имеют 
специализированных органов контроля над исполнением законов и постановлений. В отличие от 
Верховного Совета, которому была подотчетна избираемая им Контрольная палата, нынешний 
Комитет государственного контроля непосредственно подчиняется президенту. 
 
Таким образом, белорусский парламент в его нынешнем  виде существенно ограничен в 
законодательной функции, не влияет на формирование правительства и других  государственных 
структур,  лишен контрольных функций. Это предельно сужает легальную возможность 
разработки и утверждения в стенах парламента альтернативного политического курса. Самой 
Конституцией РБ парламенту предписано быть «декоративным» органом, механически 
одобряющим решения президента.        
 
Исполнительную власть в Республике Беларусь осуществляет правительство – Совет Министров 
Республики Беларусь, который считается центральным органом государственного управления.  
 
Белорусское правительство официально состоит из 40 человек: премьер-министра, пяти его 
заместителей, 24 министров  и 10 руководителей иных центральных государственных органов. 
Это в два-три раза превышает численность членов правительств ряда других стран. Например, в 
Латвии в правительстве насчитывается 12 человек, в США – 14, в Литве – 17, в Германии – 20, в 
Польше – 21, в России – 24. Основной причиной существования столь громоздкого аппарата 
является крайняя централизация государственного управления, что в свою очередь 
обуславливает низкую эффективность власти. 
 
Работой правительства руководит Премьер-министр, который назначается президентом с 
согласия Палаты представителей на неопределенный срок. Сила премьер-министра 
определяется тем, в какой степени он влияет на назначение членов кабинета. Однако в Беларуси 
премьер не принимает реального участия в формировании правительства или в изменениях в 
его составе. Формирование Совета Министров является исключительной компетенцией 
президента. Он подбирает министров и других членов правительства по собственному 
усмотрению и в случае необходимости увольняет их. На практике премьер может, конечно, 
предлагать президенту определенные кандидатуры, но окончательное решение остается за 
главой государства. При этом лояльность президенту имеет большее значение, чем 
профессиональные качества кандидата на пост министра. 
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К числу основных функций премьер-министра в парламентских системах правления относится 
определение совместно с парламентом политического курса правительства. Однако в Беларуси 
не премьер и парламент, а президент формулирует основные направления внутренней и 
внешней политики. Функция премьер-министра – разработка на этой основе программы 
деятельности правительства и принятие мер по ее реализации. 
 
Поскольку президент РБ является бесспорным политическим руководителем центральной 
исполнительной власти, то премьер оказывается в положении «административного премьер-
министра». Его основной функцией является непосредственное руководство деятельностью 
правительства. Именно за осуществление этой функции премьер несет персональную 
ответственность перед президентом.  
 
Абсолютная зависимость премьер-министра от президента определяет и положение Совета 
Министров. Это не политический орган, а «техническое правительство», функции которого 
сводятся лишь к исполнению и обслуживанию решений президента. Боле того, постоянной 
практикой является прямое вмешательство президента и его администрации в 
правительственные функции. В то же время наличие должности премьер-министра и 
формальная ответственность правительства перед парламентом оставляют в 
неприкосновенности положение фактического руководителя правительства – президента. Все 
основные правительственные решения принимаются президентом, а ответственность за их 
реализацию несут лишь премьер и его министры.  
 
Сложившуюся ситуацию можно кардинально изменить только в том случае, если правительство 
получит полноценные полномочия исполнительного руководства, будет формироваться 
демократически избранным парламентом и нести перед ним реальную политическую 
ответственность. Таким образом, возврат Беларуси на демократический путь развития 
предполагает демонтаж нынешней системы верховной власти и переход к конституционной 
форме правления, основанной на принципах парламентаризма и разделения властей. 
 
 
 
 
 
 
 

Виктор Чернов 
Организация местной власти в Беларуси2 

 
В предыдущем материале, посвященном организации публичной власти в Беларуси, речь шла об 
особенностях устройства центральной власти, структурах исполнительной и законодательной 
ветвей высшей власти и механизмах их взаимодействия. Мы показали, что в Беларуси действует 
уникальная для Европы суперпрезидентская система правления, основанная на режиме слияния 
властей в одну единственную и практически неограниченную власть президента. Логическим 
продолжением авторитарного устройства центральной власти является организация власти на 
местном уровне, анализ которой составляет содержание настоящего материала. Но в начале… 
 

Немного истории 

                                                             
2 На правах рукописи 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

19 

 
Демократическая реформа органов местной власти в Беларуси впервые стала возможной после 
принятия 9 апреля 1990 г. Закона СССР «Об общих началах местного самоуправления и 
местного хозяйства СССР». Несомненно, данный закон был более демократичным, нежели 
принятые после него аналогичные законы в союзных республиках. Так, в частности, в духе 
Европейской хартии местного самоуправления закон наделял местные Советы депутатов 
собственной компетенцией и подтверждал право Советов образовывать свои исполнительные 
органы, полномочия которых определялись только Советами и которые должны были 
подчиняться только им и никому более (ст. 6). Таким образом, закон не рассматривал 
исполкомы в качестве самостоятельного элемента в системе самоуправления. Еще одно 
значение данного закона состояло в том, что он положил начало дискуссии о месте 
самоуправления как властно-публичного института в политической системе общества и 
поколебал традиционный  взгляд на органы самоуправления как на низшее звено в едином 
государственном механизме. 
 
20 февраля 1991 г. Верховный Совет БССР принял закон «О местном самоуправлении и 
местном хозяйстве в Белорусской ССР», который сохранял государственный статус органов 
местного самоуправления и наделял исполкомы, как и Советы, своей собственной 
компетенцией. Тем не менее содержание закона, его структура и название свидетельствовали о 
том, что на данном этапе законодатель отдавал преимущество местным Советам, а не 
исполкомам, которые пока еще рассматривались в качестве исполнительно-распорядительных 
органов Советов (ст. 8, п. 5). Единство деятельности местных Советов и исполкомов должно было 
обеспечиваться совмещением должностей председателя Совета и председателя исполкома в 
одном лице (ст. 11, п. 1)., что сохранялось до 1994 г. Однако по вопросам исполнительно-
распорядительной деятельности председатель Совета (он же председатель исполкома) был 
подотчетен вышестоящему исполнительному комитету. В настоящее время совмещение 
должностей предусматривается только для сельских, поселковых и городских (города районного 
подчинения) Советов. До конца 1998 г. в законе сохранялась норма, запрещающая 
председателю Совета занимать эту должность более двух сроков подряд. 
 
Закон предусматривал, что в порядке, установленном Верховным Советом, председатель Совета 
мог избираться непосредственно населением. Однако до 1996 г. Верховный Совет так и не 
установил подобный порядок, а на ноябрьском референдуме 1996 г. предложение об избрании 
руководителей местной исполнительной власти прямым голосованием вопреки ожиданиям и 
результатам социологических опросов, не набрало необходимого количества голосов. По 
официальным данным против прямых выборов глав администраций проголосовало 69,9% 
избирателей (за – 28, 1%)3.  
 
Качественно новым этапом свертывания компетенции и роли Советов на местном уровне 
явилась принятая 15 марта 1994 г. Конституция Республики Беларусь, большинство статей 
которой не соответствовали Хартии. О превосходстве исполнительной власти над 
представительной свидетельствовало не только содержание V раздела Конституции, но и его 
название: «Местное управление и самоуправление». Вскоре и сам закон стал называться 
Законом «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», а затем 
изменилась и его внутренняя структура: статьи об исполкомах и местных администрациях стали 

                                                             
3 См.: Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический справочник / 
Сост. А.А.Танин-Львов. – М., 2001. С.29 
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предшествовать статьям о местных Советах. За время действия  этого закона в него не раз 
вносились изменения и дополнения, смысл которых сводился к урезанию прав и полномочий 
местных Советов в пользу исполнительных органов власти4. Закрепление в ст. 120 Конституции 
за местными Советами только четырех исключительных полномочий свидетельствовало как о 
фактическом отказе законодателя от принципа самостоятельности Советов в решении вопросов 
местного значения и распоряжения своими всеобъемлющими и исключительными 
полномочиями, так и о передаче их исполнительным комитетам.  
 
Логическим завершением перестройки управления на местном уровне явилось «Временное 
положение о порядке назначения на должности и освобождения от должностей 
председателей и членов исполкомов», утвержденное указом президента РБ от 28 ноября 1994 
г., в соответствии с которым Советы лишились права назначения председателей исполнительных 
комитетов. Справедливости ради надо заметить, что идея назначения председателей 
исполкомов президентом появилась впервые еще при премьер-министре Вячеславе Кебиче, 
который был первым лицом в белорусской политической иерархии до избрания президентом 
А.Лукашенко. 
 
Стремление президента и правительства полностью подчинить себе исполкомы вполне понятно, 
в то время как действия Верховного Совета, который шаг за шагом законодательно ограничивал 
права самоуправлений, труднообъяснимы, ибо фактически он рубил сук, на котором сидел. 
После легализации в новой редакции Конституции, принятой на референдуме в 1996 г., практики 
назначения председателей исполнительных комитетов (ст. 119) исполкомы окончательно вышли 
из-под контроля местных органов самоуправления и стали структурным элементом государства 
в лице ее местной исполнительной ветви.  

 
Законодательная база организации местной власти 

 
В современном белорусском законодательстве институты местных органов власти представлены 
на двух уровнях: а) структурном (Конституция, законы, которые устанавливают структуру и 
компетенции местной власти); б) процедурном (указы президента, положения Совета 
министров, которые регулируют деятельность местных исполнительных органов и тем самым 
влияют на процесс реализации местных решений5. На структурном уровне в стране формально 
существует система органов местного управления и местного самоуправления. Ст. 117 
Конституции провозглашает органами местного самоуправления местные Советы депутатов, 
исполнительные и распорядительные органы, органы территориального общественного 
самоуправления. Фактически же действуют положения закона «О местном управлении и 
самоуправлении», а не Конституции. Ст. 1. этого закона определяет местные исполнительные 
органы органами только местного управления и одновременно полностью подчиняет их 
центральным органам государства.  
 

Система местных органов власти 
 

                                                             
4 См. Закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» // Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь. 2000. №8, 2/137. 
5 Указ Президента РБ «О структуре и численности работников исполнительных комитетов и местных 
администраций районов в городах» от 7 декабря 2000 г. №723; Положение Совета Министров РБ «О председателе 
областного, минского городского исполнительного комитета», утвержденного указом Президента РБ от 20 ноября 
1995 г. №476.   
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Модель административно-территориального деления Беларуси построена таким образом, чтобы 
обеспечить эффективную управляемость общества «сверху», посредством направляющей силы 
государства. Основу этой модели составляют громоздкие административно-территориальные 
единицы, привязанные к сельскохозяйственным и промышленным предприятиям. Население, 
проживающее этих территориях, объединено не столько общими локальными интересами, 
сколько принадлежностью к местным производственным единицам. 
 
В соответствии с административно-территориальным делением страны (насчитывается шесть 
областей, г. Минск, также обладающий статусом области, и 121 район) действует трехуровневая 
система местных Советов и исполнительных комитетов, существовавшая еще в советские 
времена. 
 

 Первичный, включает сельские, поселковые, городские (городов районного 
подчинения) Советы. 

 Базовый, включает городские (городов областного подчинения), районные Советы. 
 Областной, включает областные Советы и Минский городской Совет, который 

одновременно относится и к базовому уровню. 
 
В городских районах Советы были ликвидированы еще 1994 г. На их месте созданы районные 
администрации, находящиеся в подчинении горисполкомов.  
 

Формирование местных органов власти 
 

Местные Советы всех уровней избираются гражданами административно-территориальных 
единиц на четыре года и самостоятельно формируют свои структурные органы (комиссии и т.д.). 
На территории районов городов, как уже говорилось, формирование представительных органов 
не предусмотрено, там создаются местные (районные) администрации, входящие в систему 
органов исполнительной власти. Глава районной администрации назначается и освобождается 
от должности президентом, а заместитель – председателем городского исполкома. 
 
Вся система исполнительных органов местного управления выстроена по принципу «вертикали», 
которую нередко называют «президентской вертикалью»6. Президент назначает председателей 
областных исполкомов. Они в свою очередь назначают председателей соответствующих 
нижестоящих исполкомов и т.д. Местные Советы лишь утверждают их кандидатуры. В случае 
повторного отклонения Советом предложенного функционера президент или председатель 
вышестоящего исполкома имеют право назначить кандидата без согласования с Советом. 
 
Таким образом, процедура назначения руководителей исполкомов фактически лишает Советы 
возможности влиять на их деятельность. Кроме того, они не имеют права применять санкции в 
отношении членов исполкомов (это находится в исключительной компетенции президента и 
председателей исполкомов). Структура и штаты исполкомов также формируются и утверждаются 
не Советами, а вышестоящими исполкомами на основании указа президента, определяющего 
примерную структуру и численность этих органов.     
 

Компетенция органов местной власти 
 

                                                             
6 См. материал «Особенности современной системы правления в Республике Беларусь». 
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Пока преждевременно говорить о полном отсутствии местного самоуправления в Беларуси. 
Власть не могла решиться на столь беспрецедентный и нецивилизованный шаг и полностью 
ликвидировать данный институт публичной власти. Поэтому за Советами в Конституции 
сохранены некоторые компетенции, а именно: 
 

 утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов 
и отчетов об их исполнении; 

 установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 
 определение в пределах, установленных законом, порядка управления и 

распоряжения коммунальной собственностью; 
 назначение местных референдумов. 
 

Закон «О местном управлении и самоуправлении» декларирует право местных Советов, исходя 
из общегосударственных интересов и интересов населения, решать, в пределах своей 
компетенции, вопросы местного значения, но при этом обязывает их исполнять решения 
вышестоящих государственных органов.  
 
Четкого разграничения компетенции Советов различных уровней не устанавливается, поэтому 
значительная часть их функций совпадает (например, по вопросу утверждения программ). В 
тоже время закон наделяет вышестоящие Советы правом координировать деятельность 
нижестоящих. На практике это ведет к тому, что Советам более мелких административно-
территориальных единиц позволяется скорее действовать в рамках решений, принятых 
вышестоящими Советами, чем принимать собственные. 
 
Что касается соотношения компетенции местных Советов и исполкомов, то, как уже было 
отмечено, в результате реформы 1994–1996 гг. исполкомы стали подчиняться правительству (по 
вопросам компетенции правительства) и президенту. И только по вопросам компетенции 
местных Советов они формально ответственны перед последними. Однако отсутствие у Советов 
рычагов воздействия на исполкомы значительно обесценивает их и без того небольшие 
полномочия.  
 
Фактически в компетенцию Советов входит лишь утверждение общих программ социально-
экономического развития и контроль над их реализацией. Конкретные виды деятельности 
исполкомов (охрана здоровья, образование, социальное обеспечение и т.п.) регламентируются 
лишь общими положениями законодательства Беларуси, а решения по ним принимаются на 
центральном уровне. Вопросы, по которым закон предусматривает непосредственное 
подчинение исполкомов Советам, – это управление и распоряжение коммунальной 
собственностью, утверждение режима работы предприятий, учреждений и объединений. 
Однако реальными субъектами в этой сфере все же являются исполкомы, в функции которых 
входит создание и реорганизация предприятий. 
 
Советы имеют некоторые полномочия по распоряжению финансами и имуществом. Они имеют 
собственные бюджеты, но их устанавливают вышестоящие государственные органы. 
 
Таким образом, в общей системе местных органов власти в Беларуси фактически существуют две 
подсистемы местной власти: система местного самоуправления в виде трехуровневой иерархии 
Советов и система местного управления («вертикаль»), которая входит в состав органов 
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исполнительной власти. Реальные полномочия осуществления власти принадлежат исполкомам, 
находящимся вне влияния Советов. 

 
Порядок разрешения споров в системе местной власти  

 
В случае возникновения споров в рамках одной из подсистем местной власти окончательным 
является решение вышестоящего органа соответствующей подсистемы. Представительные либо 
исполнительные органы более крупных административно-территориальных образований 
отменяют решения нижестоящих органов власти, действующих на их территории.  
 
Главным недостатком существующего порядка разрешения споров между структурами власти 
является отсутствие принципа судебной защиты прав местных самоуправлений. Например, 
вышестоящие Советы имеют право отменять решения нижестоящих Советов в том случае, если 
они противоречат закону. Решения либо отменяются собственной инициативе вышестоящих 
Советов, либо приостанавливаются по инициативе президента до их рассмотрения 
вышестоящим Советом (президент имеет право приостанавливать действие решений Советов 
любого уровня). Высшим правом отменять решения местных Советов наделен Совет Республики. 
 
Таким же, сугубо административным и внеправовым, является механизм разрешения споров, 
возникающих между органами самоуправления и местного управления. Спорные вопросы 
рассматриваются в  системе органов исполнительной власти в административном порядке, что 
предполагает их передачу на рассмотрение вышестоящего органа. Подобный порядок 
рассмотрения споров противоречит принятому в 1999 г.  Хозяйственному процессуальному 
кодексу, согласно которому Советы и исполкомы являются субъектами гражданско-правовых 
отношений. 
 
Надзор за законностью деятельности Советов, исполкомов, местных администраций 
осуществляют прокуратура и Комитет государственного контроля. 

Выводы и обобщения 
 
Анализ реального положения институтов местной власти в Беларуси показывает, что имеются 
серьезные нарушения принципов Европейской хартии местного самоуправления. Председатели 
исполкомов не избираются ни Советами депутатов, ни местным населением, а назначаются 
сверху. Поэтому они не несут политической ответственности перед народом. Исполкомы, 
формально предназначенные выполнять решения Советов, им не подотчетны. Полномочия 
вышестоящих Советов, как правило, шире полномочий нижестоящих, в результате полномочия 
последних не являются исключительными. Решения местных Советов по всем вопросам могут 
отменяться вышестоящими представительными органами, блокироваться исполнительными 
структурами, а их действия приостанавливаться президентом. Подчинение вышестоящим 
представительным и исполнительным органам не позволят Советам осуществлять эффективную 
деятельность в интересах местного сообщества.    
 
В результате сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда местные Советы депутатов 
как властно-публичные образования продолжают существовать в общей системе органов власти, 
однако, лишившись своего исполнительного аппарата и исключительных полномочий, они 
оказались практически отстраненными от процесса формирования и осуществления публичной 
политики на местном уровне и стали пятым колесом в телеге, именуемой государством. Поэтому 
с точки зрения распределения политической власти на местном уровне можно без 
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преувеличения сказать, что в Беларуси местное управление собою заменило местное 
самоуправление.  
 
Функциональная слабость органов местного самоуправления и централизованный характер 
управления обуславливают слабость местных элит. Местные Советы функционируют не как 
органы, осуществляющие решения значимых для населения проблем, а как «стартовые 
площадки» для карьеры в центре. Факультативный характер полномочий депутатов снижает 
авторитет местных органов власти и порождает скептическое отношение населения к идее 
местного самоуправления7. В результате территориальные сообщества стараются избегать 
политики на местном уровне и передавать решение локальных проблем центральному 
правительству. 
 
Назначение не только председателей исполкомов, но и чиновников административного уровня 
происходит по политическим мотивам. Это делает бюрократический аппарат, который в 
большинстве стран является гарантом эффективности управления и противовесом конъектурным 
политическим решениям, крайне уязвимым перед центральной государственной властью. Это в 
свою очередь способствует дальнейшей централизации власти и увеличению ее влияния на 
местном уровне. 
 
Ситуация с местным самоуправлением может измениться, если в результате выборов во многих 
местных Советах устойчивое большинство получат демократически ориентированные депутаты, 
понимающие сущность данного института и его значение для общества. Последовательная 
реализация Советами конституционно закрепленных полномочий могла бы серьезно затруднить 
бесконтрольную деятельность исполкомов и местных администраций. В этом случае 
соотношение сил на местах могло бы измениться в пользу представительных органов власти. 
Исполнительная власть это понимает, поэтому, чтобы исключить возможность развития событий 
в этом направлении, взяла под жесткий контроль ход выборов депутатов в местные Советы, 
которые с точки зрения ОБСЕ и политической оппозиции давно перестали быть свободными и 
справедливыми. Это обстоятельство фактически превращает Советы в некую разновидность 
административной организации, формируемой исполнительной властью. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Виктор Чернов 
 

Системы правления в Европе: классификация и сравнительный анализ 

                                                             
7 Согласно многолетним социологическим опросам  НИСЭПИ  институты местной власти по уровню доверия 
населения постоянно занимают самые последние места (всего в списке 25 институтов). 
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(на примере стран Евросоюза)8 
         
Противоречивый процесс демократизации в третьем мире и посткоммунистических странах 
стимулировал возобновление споров о том, какие системы правления оптимальны для 
эффективного функционирования и обеспечения стабильности современной, конституционно-
правовой плюралистической демократии. В этой связи представляется весьма поучительным 
континентально-европейский опыт институционального строительства. На фоне культурно 
однородных политических систем англо-американского типа континентальная Западная Европа 
выработала собственные формы плюралистической демократии и смогла добиться их 
стабилизации, несмотря на существование во многих европейских странах серьезных 
субкультурных различий. Этот опыт получил развитие в новых демократиях Центральной и 
Восточной Европы, где, в частности, в недавнем прошлом были проведены конституционные 
реформы, нацеленные на эффективное внедрение континентально-европейских моделей 
правления.  
Сильные и слабые стороны той или иной системы правления определяются, прежде всего, ее 
способностью создавать и поддерживать стабильную и в то же время гибкую, политически 
ответственную перед обществом исполнительную власть. Следует, однако, сразу оговориться, 
что оптимальной системы правления вне времени и пространства не существует. 
Функциональность и эффективность конкретной системы правления зависит не столько от ее 
принадлежности к одной из базовых моделей и набора заранее определенных 
институциональных процедур, сколько от конкретных условий данной страны, таких как 
особенности политической культуры, партийная система, избирательная система, степень 
синхронизации избирательных циклов и т. д.       
Сегодня Европа представлена практически всеми базовыми моделями правления 
демократического типа. Среди них обычно выделяются парламентские, президентские и 
смешанные (полупрезидентские) режимы. Основаниями для такой классификации являются 
способ формирования правительства и его политической ответственности, а также структура 
отношений  между исполнительной и законодательной ветвями власти. В данной статье 
предпринимается попытка провести более дифференцированную классификацию систем 
правления в странах Европейского Союза и на основе сравнительного анализа полученных 
моделей оценить их преимущества и недостатки в современном восточноевропейском 
контексте. 
Если продолжить общепринятую классификацию демократических систем правления исходя из 
таких критериев, как (1) количество политических партий, периодически завоевывающих 
контроль над исполнительной властью, (2) уровень парламентской поддержки кабинета, (3) 
стиль правления (конкуренция или сотрудничество интересов), (4) способ принятия 
политических решений (мажоритарный или консенсусный), (5) характер партийной системы 
(конфликтный, консенсусный или консоциативный), (6) роль главы государства в системе 
разделения властей и разрешении политических конфликтов, то мы получим следующие 
варианты.  
 
I. Парламентские системы 
    А. Однопартийного большинства 

 с одной доминирующей партией 
 с двухпартийной системой 

    В. Многопартийные 
 коалиционного большинства 

                                                             
8 Источник: Полития. Анализ. Хроника. Прогноз. – Москва, 2008. № 1(48) 
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 однопартийного или коалиционного меньшинства 
 консенсусные коалиционные   

II. Президентские системы 
 мажоритарно-конфликтные 
 мажоритарно-консенсусные 
 мажоритарно-консоциативные 

III. Смешанные системы 
 президентско-парламентские 
 премьерско-президентские 
 парламентско-президентские 
 ассамблейно-независимые 

        Среди старых членов ЕС доминирует та или иная разновидность чисто парламентского 
режима. Исключение составляют Греция, Ирландия, Мальта (парламентско-президентские 
республики), а также Португалия и Франция (премьерско – президентская система). Больший 
разброс систем правления можно найти среди новых членов и кандидатов в ЕС. Чисто 
парламентские системы возникли в Венгрии, Латвии, Словакии и Словении. В Болгарии, Эстонии 
и Чехии действует парламентско-президентская система. Литва, Польша, Румыния и Финляндия 
имеют премьерско-президентскую модель правления. Нет ни одной страны с президентско-
парламентской системой, а Кипр является единственным примером чисто президентской 
республики.   
 
Парламентские режимы однопартийного большинства 
 
В парламентской системе правления ни одно правительство не может существовать без хотя бы 
минимальной поддержки в законодательном органе. Кабинет вырастает из легислатуры и чаще 
всего является органом парламентского большинства. Право парламента сместить кабинет и 
возможность досрочного роспуска парламента обеспечивают определенную взаимозависимость 
законодательной и исполнительной ветвей власти, что побуждает их к сотрудничеству и поиску 
согласия.  Это – режим «мягкого» разделения властей, или, если воспользоваться известной 
классификацией М.Дюверже,  «режим сотрудничества властей». 
Первый тип парламентаризма можно определить как парламентский режим однопартийного 
большинства. Он возникает при так называемой мажоритарной ситуации в парламенте, когда 
какая-либо партия обладает абсолютным большинством депутатских мест. Это дает ей 
возможность самостоятельно сформировать однопартийное правительство большинства и 
проводить независимый политический курс на протяжении всей парламентской каденции.  
         Иногда приобретение такого контроля вытекает непосредственно из результатов 
парламентских выборов, когда одна партия завоевывает абсолютное большинство голосов. 
Такую комбинацию можно условно определить как парламентский режим с одной 
доминирующей партией. В Европе он был характерен в отдельных случаях для Швеции в 
наиболее длительный период правления Социал-демократической рабочей партии (1932 – 
1976). Однако в мире более распространена вторая разновидность режима однопартийного 
большинства – парламентский режим с двухпартийной системой. Такая система правления 
больше известна как вестминстерская (или британская) модель. Она является продуктом 
исторической практики политической системы Англии и названа так по месту расположения ее 
парламента – Вестминстерскому дворцу. Эта версия парламентаризма получила широкое 
распространение среди стран, испытавших британское влияние, однако в Европе она характерна 
только для Великобритании. 
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       Вестминстерский парламентаризм основан на мажоритарной избирательной системе, 
которая  сводится к формуле «Победитель получает все». Благодаря этой системе выборов, 
партия, набравшая меньше половины голосов избирателей всей страны (в Великобритании это 
число все же должно составлять, как минимум, одну треть), получает, как правило, абсолютное 
большинство депутатских мест и монопольное право назначать членов кабинета. Например, в 
Великобритании, начиная с 1935 г. ни одна правящая партия, обладавшая парламентским 
большинством, не набирала на выборах больше половины голосов избирателей. Подобное 
«искусственное» парламентское большинство является нормой в странах с британской моделью 
правления, где действует система «побеждает первый». Остальным партиям, пользующимся 
сравнительно немалой совокупной поддержкой электората, достается минимальное количество 
мест в законодательном собрании. Длительное применение мажоритарного электорального 
закона чаще всего ведет к возникновению двухпартийной системы, когда, поочередно сменяя 
друг друга, одна из двух крупнейших партий страны формирует правительство, а другая образует 
официальную оппозицию с «теневым кабинетом». Члены такого кабинета выступают от имени 
оппозиционной партии в качестве докладчиков на парламентских прениях. Теневой министр 
иностранных дел, например, выступает оппонентом действующего министра иностранных дел 
по вопросам внешней политики. Подобная подготовка теневых министров может оказаться 
очень полезной, когда их партия на следующих выборах одержит победу  
       Мажоритарные однопартийные кабинеты отличаются бесспорным лидерством премьер-
министра, которым обычно становится руководитель партии парламентского большинства. В 
Великобритании он подбирает остальных министров по собственному усмотрению и, если 
считает нужным, единолично прекращает их полномочия. При этом хорошее знание общей 
политики парламента и личная лояльность главе кабинета больше способствуют продвижению 
чиновника к министерскому креслу, чем знание специфики ведомства или административный 
опыт. Премьер-министр руководит политикой кабинета и оказывает решающее влияние на 
деятельность правительственных ведомств. Степень автономии отдельных министров 
минимальна. Глава кабинета может инициировать новый политический курс и добиваться его 
воплощения в жизнь. Механизм голосования на заседаниях кабинета не практикуется. Все 
решения от имени правительства премьер принимает фактически единолично. Это происходит, 
когда при подведении итогов дискуссии премьер дает им собственную интерпретацию, с 
которой остальные члены кабинета обычно соглашаются. Такой способ принятия решений 
Ю.Штайнер называет «решением, соответствующим интерпретации»9. 
         Правящая партия контролирует законодательную и исполнительную власть посредством 
дисциплинированного партийного голосования парламентского большинства. Рядовые депутаты 
иногда выступают с законодательными предложениями или вносят в них поправки, однако 
решающее влияние на результаты голосования оказывают члены кабинета и, прежде всего, 
лидер правящей партии, который одновременно является премьер-министром. Депутаты, 
представляющие партию большинства, обычно голосуют в соответствии с установками главы 
кабинета, ибо только солидарное голосование может обеспечить их партии сохранение 
контроля над правительством. Отклонение от партийной линии грозит внутрипартийным 
кризисом и как следствие –  возможным поражением на новых выборах. 
         Нередко в качестве инструмента давления на фрондирующих депутатов правящей фракции 
премьер-министр использует внесение на парламентское голосование предложения о доверии 
своему политическому курсу. Отклонение парламентом предложения о доверии влечет за 
собой неминуемую отставку премьера и других членов кабинета. Эта процедура чаще всего 

                                                             
9 Штайнер Юрг. Еўрапейскія дэмакратыі. – Мн., 1986. – С. 61. 
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применяется тогда, когда отсутствие сплоченности внутри большинства в парламенте затрудняет 
принятие важного закона или иного политического решения. Предложение о доверии 
выдвигается, как правило, в одной связке с законопроектом, который поддерживается 
кабинетом, но не одобряется парламентским большинством. Парламентарии оказываются в 
ситуации выбора между одобрением этого законопроекта и падением кабинета. Отклонение 
правительственного законопроекта будет рассматриваться как отказ правящей фракции в 
доверии собственному правительству, что в условиях режима однопартийного большинства 
позволяет премьер-министру от имени главы государства распустить парламент и объявить 
досрочные выборы, благоприятный результат которых для членов правящей партии отнюдь не 
гарантирован. И это обстоятельство заставляет многих из них голосовать в поддержку своего 
премьер-министра. 
          Таким образом, в мажоритарно-однопартийных парламентских режимах, как подчеркивает 
С.М.Липсет, «условием силы кабинета министров является необходимость проведения новых 
выборов при поражении кабинета в ходе парламентского голосования»10. Поэтому «мятежи» 
внутри правящей фракции обычно не поддерживаются остальными ее членами. Оппозиция, 
несмотря на свободу критики и голосования против политики правящего кабинета, также весьма 
редко может ему противостоять, поскольку составляет меньшинство в парламенте. В итоге 
законодательный орган почти не оказывает независимого влияния на определение 
государственного курса. В обычной ситуации он находится в сильной зависимости от 
правительства.  
           В тоже время возможности однопартийного кабинета большинства в формировании 
политического курса являются ограниченными. Кабинету и его лидеру приходится не только 
согласовывать свои действия с влиятельными группами интересов за стенами парламента, но и 
учитывать позицию рядовых депутатов правящей фракции, иначе правительство может 
столкнуться с серьезным внутрипартийным конфликтом, чреватым, по меньшей мере, отставкой 
премьера.  В результате одного из таких конфликтов в 1990 г. Маргарет Тэтчер была вынуждена 
снять свою кандидатуру в борьбе за лидерство в правящей Консервативной партии и уйти в 
отставку с поста премьер-министра, уступив его новому партийному лидеру – Джону Мейджору. 
Этот далеко не единичный случай в послевоенной британской истории свидетельствует о том, 
что при вестминстерской модели правления реальная угроза премьер-министру исходит не 
столько от возможности вотума недоверия со стороны парламентской оппозиции, сколько от 
депутатов собственной партийной фракции. Еще одно существенное ограничение власти 
премьера связано с тем, что при режиме однопартийного большинства значительно повышается 
роль электоральной агрегации интересов в процессе выработки правительственного курса и, 
стало быть, уровень электорального контроля над исполнительной властью. У избирателей 
формируется четкое представление о том, кто несет реальную ответственность за проводимую 
политику, какую партию или должностное лицо в правительстве следует поддержать на выборах 
либо, наоборот, «наказать», что дает им возможность фактически самим непосредственно 
выбирать будущий кабинет и направление правительственного курса, голосуя за тот или иной 
состав нового парламента.     
 
Многопартийные  парламентские режимы 
            
Второй тип парламентской системы правления – многопартийный парламентский режим, или 
так называемая континентально - европейская модель парламентаризма. Это самый типичный 
для многопартийных систем парламентский режим, поскольку чаще всего бывает так, что в 
результате выборов ни одна из политических партий не получает абсолютного большинства мест 

                                                             
10 Липсет С.М. Роль политической культуры // Век XX и мир. 1994. №7-8. – С.37. 
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в парламенте, т.е. складывается миноритарная ситуация. Если в таких условиях несколько 
партий (две, три, четыре, а то и больше) периодически объединяются в коалицию и формируют 
мажоритарный коалиционный кабинет, то складывается парламентский режим  
многопартийного (коалиционного) большинства. 
           Коалиционные парламентские системы покоятся на таком сочетании количества 
действующих партий, структуры электоральной поддержки и избирательного закона, которое 
практически исключает завоевание одной партией парламентского большинства. Появлению 
коалиционной модели в наибольшей степени способствует комбинация мультипартийной 
системы с избирательной системой пропорционального представительства. Чем больше в такой 
политической системе действующих партий, тем меньше вероятность того, что какая-то из них 
сможет самостоятельно сформировать правительство большинства. 
           Для мажоритарных коалиционных режимов характерны так называемые малые 
коалиции. Они включают в себя ровно столько партий, сколько необходимо для завоевания 
минимального парламентского большинства, но не больше. Примером минимальных по 
размеру коалиций может служить ФРГ, где раньше длительное время сотрудничали ХДС/ХСС и 
свободные демократы, а затем – социал-демократы и «зеленые». В процессе создания 
минимальной коалиции даже маленькая партия, не имеющая  серьезной поддержки 
избирателей, способна добиться большой должности в правительстве, потому что без ее 
поддержки коалиция не в состоянии контролировать большинство в парламенте. 
          Иногда нацеленная на приход к власти партийная коалиция формируется до 
парламентских выборов. Партии договариваются и объявляют избирателям, что собираются 
править совместно, если получат достаточное количество мест в законодательном собрании. Тем 
самым партии стимулируют свой электорат к поддержке всех членов коалиции. В послевоенной 
Германии многие правительства были образованы именно на основе предвыборных коалиций. В 
этом случае избиратели получают такое же право прямого голоса в выборе будущего кабинета и 
его политического курса, как и при системах однопартийного парламентского большинства.   
Однако чаще всего, как, например, в Италии и Испании, коалиция, претендующая на контроль 
над правительством, образуется после завершения выборов, в ходе последующих переговоров 
между политическими партиями и их лидерами. В коалиционном кабинете, сформированном в 
результате межпартийного торга, представлены в той или иной мере все партии-члены 
коалиции. Обычно пост премьер-министра и ряд других ключевых должностей занимают 
представители крупнейшей парламентской фракции. Менее значительные портфели 
распределяются между остальными фракциями в зависимости от их политического веса в 
правящей коалиции.  
         Малые коалиции могут строиться  на самых разных основаниях и часто менять  свой 
состав в зависимости от политической ситуации. Это ведет не только к значительному снижению 
роли избирателей в выборе кабинета и его политического курса, но и к их дезориентации, 
поскольку постоянные подвижки во власти и множество участвующих в этом процессе акторов 
серьезно затрудняют возможность возложить на кого-либо ответственность за результаты 
конкретной политики. В тоже время переведение агрегации интересов с партийно-
электорального уровня на уровень парламента и правительства обеспечивает более широкое 
представительство избирателей в процессе определения правительственного курса. Торг между 
партиями в стенах парламента усиливает вероятность того, что в правительственном курсе 
найдут отражение интересы различного рода меньшинств, представленных в законодательном 
органе. Итак, парламентская коалиционная система в состоянии повысить роль выборов как 
механизма репрезентации интересов, хотя их значение в качестве инструмента подотчетности 
может при этом сократиться.  
          В странах с мажоритарными коалиционными режимами премьер-министр не так силен 
по отношению к другим членам правительства, как при однопартийных кабинетах большинства. 
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Он в меньшей степени влияет на формирование коалиционного кабинета, поскольку его состав 
определяется результатами переговоров между партнерами по коалиции. Высокий уровень 
компетентности будущего министра принимается во внимание больше, чем личная преданность 
главе правительства. В таких условиях  значительно возрастает автономия отдельных министров. 
Большинство политических решений кабинет принимает путем мажоритарного голосования. 
Премьер, как правило, осуществляет лишь общий надзор за деятельностью министерств и редко 
вмешивается в их работу.       
          В коалиционных парламентских системах солидарное голосование многопартийного 
большинства является гораздо менее частым явлением, нежели при однопартийных 
парламентских режимах. Представители той или иной коалиционной партии нередко голосуют 
вразрез с установками руководства правящей коалиции. Это ведет к ослаблению ее контроля 
над законодательной и исполнительной властью. Если парламентскую фракцию по каким-либо 
причинам  не устраивает политика партнеров по коалиции, то она может покинуть кабинет, чем 
наверняка спровоцирует правительственный кризис. Иногда подобные фракции блокируются с 
оппозиционными фракциями, чтобы свалить правительство и заменить его кабинетом со своими 
людьми.  
        Изменения в составе правящей коалиции или поражение правительства (в условиях 
реальной многопартийности представительного собрания) необязательно ведут к досрочным 
парламентским выборам. Поэтому коалиционные кабинеты могут часто сменять друг друга, как 
в чехарде, становясь тем самым заложниками фракционной борьбы в парламенте. Но именно 
это создает возможность для парламентских инициатив в области законодательной политики и 
повышает роль парламента в формировании и смещении кабинетов. Таким образом, для 
мажоритарных коалиционных режимов характерно снижение роли правительства в 
определении государственного курса при одновременном усилении независимого влияния на 
этот процесс законодательного органа.  
           В миноритарных ситуациях итогом межпартийного торга может стать не только 
мажоритарная коалиция нескольких партий, но и правительство меньшинства. Если эта 
практика становится более-менее постоянной, то складывается вторая разновидность 
континентально-европейской парламентской системы – парламентский режим 
однопартийного или коалиционного  меньшинства. При таком режиме правления партия (или 
коалиция партий), которая сформировала кабинет, не контролирует большинство мест в 
парламенте. Обычно такое происходит, когда острота политических столкновений между 
партиями исключает возможность их объединения в мажоритарную коалицию, и они уступают 
право на формирование правительства какому-либо парламентскому меньшинству (отдельной 
фракции или коалиции), обещая некоторое время не голосовать против кабинета и не 
вмешиваться в его деятельность.   
           Миноритарные однопартийные или коалиционные кабинеты возникают чаще всего, когда 
вновь сформированное правительство не нуждается в вотуме доверия и может действовать как 
кабинет меньшинства до тех пор, пока парламентское большинство специально не предъявит 
ему вотум недоверия. В литературе иногда высказывается мнение, что появление правительства 
меньшинства порождает во власти очень неустойчивую ситуацию, которая, как правило, 
заканчивается досрочным роспуском парламента и назначением новых выборов. Однако опыт 
скандинавских стран, где наиболее часто встречаются миноритарные кабинеты, не 
подтверждает  такой вывод. Например, Швеция с 1976 по 1995 гг. только четыре года (1976 – 
1978, 1979 – 1981) не имела правительства меньшинства, но исполнительная власть за весь этот 
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период не проявляла признаков нестабильности.11 Средняя продолжительность жизни 
кабинетов была примерно равна одной парламентской каденции, т.е. около трех лет12. 
         Вместе с тем в странах с режимами парламентского меньшинства правящая партия (или 
коалиция) должна постоянно вести переговоры с другими партиями, чтобы добиться одобрения 
своего политического курса или хотя бы просто остаться у власти. Поэтому парламент при таком 
режиме правления еще в меньшей степени зависит от правительства, чем при мажоритарных 
коалиционных системах. Иногда роль такого правительства сводится к функциям 
«наблюдательного кабинета», т. е. такого кабинета, который занимается повседневным 
управлением, но не может выступать с новыми общественно значимыми инициативами. 
         Описанные выше парламентские режимы относятся к мажоритарным и мажоритарно-
консенсусным демократиям. Вестминстерская модель однопартийного большинства – 
классический образец мажоритарной системы демократии. Она наиболее типична для 
однородных, единых в культурном отношении обществ. Власть принадлежит представителям 
большинства избирателей. Выборы происходят по правилу большинства. Полномочия 
сконцентрированы в одном органе. Основные политические решения принимаются на 
принципах подчинения меньшинства большинству. В свою очередь, континентально-
европейским  коалиционным  режимам  присущи некоторые черты как мажоритарной (один 
основной орган власти, правило большинства при принятии решений), так и консенсусной 
(пропорциональное представительство в парламенте, коалиционный принцип формирования 
правительства) систем. Однако в целом полномочия там скорее сконцентрированы, чем 
рассредоточены. 
      С подобными режимными альтернативами контрастирует третий, наименее 
распространенный, подтип континентально-европейского парламентаризма, хорошо описанный 
А.Лейпхартом. Он может быть определен как консенсусный многопартийный (коалиционный) 
парламентский режим. Характерными чертами такого режима являются: (1) правление 
большой коалиции, состоящей из политических лидеров всех значимых сегментов 
многосоставного общества; (2) принцип взаимного вето, или правило «совпадающего 
большинства» (3) принцип пропорциональности политического представительства; (4) высокая 
степень автономии каждого сегмента в осуществлении своих внутренних дел13.  
 Истоки консенсусных режимов правления уходят в консоциативные (consociational)    
партийные системы14. В ряде случаев практика достижения социального согласия не только 
                                                             
11 См.: Штайнер Юрг. Указ. соч. – СС.70-71. 
12 Подсчитано по: Выборы во всем мире. Электоральная свобода и общественный прогресс. Энциклопедический 
справочник / Сост. А.А.Танин-Львов. – М., 2001.  – С.465. 
13 См: Lijphart A. Democracy in Plural Societies. – New Haven, 1977. –  P.41.  
14 Консоциативная (со-общественная), или примирительная, партийная система обладает смешанными 
характеристиками, т.е., чертами и консенсусной, и конфликтной системы. В таких системах политические лидеры 
иногда находят возможность преодолеть антагонистические противоречия между группами избирателей и со 
временем перейти к консенсусной партийной системе. Примирительные модели возникают в так называемых 
многосоставных, или сегментарных, обществах с относительно закрытыми субкультурами, в которых политические 
противоречия в целом совпадают с линиями социального раскола (регионального, языкового, этнического, 
национального, расового, религиозного или идеологического). Так, после Второй мировой войны со-общественные 
системы создавались для урегулирования конфликтов между противостоящими социальными группами и 
формирования на этой основе устойчивых демократических правительств в Австрии (католики и социалисты), 
Бельгии (клерикальные и антиклерикальные католики, фламандцы и валлоны), Ливане (христиане и мусульмане), 
Южной Африке (белое меньшинство и два наиболее значительных сегмента черного большинства). Руководство 
соперничающих партий сумело выработать в этих странах систему заранее спланированных компромиссов, 
гарантировавших  различным сегментам проведение справедливых выборов, участие в формировании 
многопартийного коалиционного правительства и определении государственного курса.  
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оказалась эффективным способом перехода конфликтных обществ на путь стабильного 
демократического развития, но и привела к образованию консенсусных систем правления. Ее 
появление стало результатом институционализации со-общественных порядков на уровне 
высшей законодательной и исполнительной власти.  
 Самой важной чертой консенсусного парламентского режима является так называемая 
большая коалиция, в составе которой партий больше, чем необходимо для формирования 
кабинета. В отличие от мажоритарных моделей парламентаризма, политическая элита здесь не 
разделена на правительство, опирающееся на минимальное парламентское большинство, и 
влиятельную оппозицию. Лидеры всех более-менее крупных парламентских партий 
сотрудничают в управлении страной в рамках большой коалиции. Поэтому правительства 
больших коалиций опираются на поддержку подавляющего парламентского большинства, а 
стиль правления основан не на конкурентном принципе, а на коалиции интересов.          
         Участие в коалиции является необходимой, но не абсолютно надежной гарантией 
безопасности того или иного сегмента меньшинства (религиозного, этнического, языкового и т. 
д.). В ходе парламентского голосования большинство коалиции может забаллотировать позицию 
меньшинства и сотрудничество между сегментами окажется под угрозой. Поэтому принцип 
большой коалиции дополняется принципом взаимного вето: каждая фракция, входящая в 
большую коалицию, наделяется правом вето, что дает ей полную гарантию политической 
безопасности. Например, если бы все решения в парламенте Бельгии принимались 
мажоритарным способом, то валлоны, составляющие франкоязычное меньшинство (менее 15%) 
бельгийского, в основном фламандскоговорящего, населения, не имели бы возможности 
эффективно отстаивать свои особые интересы. Поэтому представители обеих лингвистических 
групп в парламенте получили конституционное право вето на решения в области культуры и 
образования. Соответствующие законы принимаются только в том случае, если за них 
проголосует большинство и франкоязычных, и фламандскоязычных парламентариев. Это 
означает, что оба языковых сегмента обладают правом официального вето и, следовательно, 
решения, затрагивающие их культурные и образовательные интересы, должны приниматься  
путем консенсуса.  
 Принятие права взаимного вето таит в себе определенные угрозы, связанные со 
значительным увеличением «цены решений», если воспользоваться известным термином 
Дж.Сартори. Однако Лейпхарт считает, что эту проблему можно успешно решить. Право вето 
следует, прежде всего, рассматривать как взаимное право, имеющееся у всех сегментов 
многосоставного общества, что позволяет снизить вероятность злоупотребления им со стороны 
некоторых неуступчивых меньшинств. Поскольку, в случае блокирования последними принятия 
важных политических решений, они сами окажутся потерпевшей стороной (наряду с другими 
группами общества) из-за пробуксовки политического процесса, то существует высокая 
вероятность того, что наличие этого права не приведет к чрезмерному затягиванию процесса 
принятия решений. Другими словами, взаимное право вето в условиях консоциативной 
демократии является последним оружием, к которому прибегают, только в случае реальной 
угрозы правам конкретных меньшинств. 
          Правительство образуется на основе принципа пропорциональности, который также 
представляет собой значительное отклонение от правила большинства: партийный состав 
кабинета соответствует партийному представительству в парламенте. Лишь самые малые в 
пропорциональном смысле партии не могут претендовать на места в кабинете. Например, в 
Австрии кабинеты большой коалиции составлялись так, чтобы как можно точнее отражать 
проявившуюся на выборах силу обоих партнеров по коалиции – христианских демократов и 
социал-демократов. Швейцарская «волшебная формула» состава правительства (2+2+2+1) также 
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достаточно точно отображает представительство  четырех основных партий в законодательном 
собрании. Такой подход к формированию коалиционного кабинета ограничивает конкуренцию 
партий в парламенте, поскольку каждая из ведущих партий получает справедливую долю 
министерских постов. Поэтому, в отличие от минимальных коалиций, при больших коалициях не 
происходят сложные маневры по смене ее состава, отсутствуют  явные победители и 
побежденные, а мелкие партии не имеют возможности играть ключевую роль. 
           Иногда альтернативой пропорциональности при формировании правительства может 
являться завышенное представительство малых сегментов и, как его максимальное 
продолжение, – паритетное представительство. Представительство меньшинства или 
меньшинств завышается до такой степени, что оно достигает уровня, равного с большинством 
или с самой большой группы. Паритет как способ дополнительной защиты меньшинств особенно 
эффективен, когда общество разделено на два неравных сегмента, поскольку в этом случае 
пропорциональность не сняла бы конфронтации меньшинства с большинством  в коалиционном 
исполнительном органе и только отражала бы соотношение их размеров. Примером кабинета, 
создаваемого на паритетной основе, является бельгийское правительство, которое, согласно 
Конституции 1970 г., состоит (не считая премьер-министра) из равного числа министров, 
говорящих по-французски и по-фламандски.  
 Принцип автономии сегментов предполагает, что по всем вопросам, которые не имеют 
общего значения, субкультуры в многосоставном обществе могут принимать решения с большой 
долей самостоятельности. Интересно, что автономность сегментов не только не нивелирует 
различия между субкультурами, но даже усиливает их, особенно на первом этапе применения 
консоциативной демократической модели. Лейпхарт в этой связи замечает, что смысл ее – не в 
устранении и не в ослаблении противоречий между сегментами, а в открытом признании их и 
превращении сегментов в конструктивные элементы стабильной демократии. 
 Сегодня в Европе консенсусный парламентский режим характерен лишь для Бельгии. В 
прошлом к этому типу относились Нидерланды (1917 – конец 1960-х гг.) и Австрия (1945 – 1966 
гг.). Однако после того как этим странам удалось достичь  демократической консолидации и 
стабильности, они вернулись к более состязательной, мажоритарной модели правления, хотя 
некоторые элементы консоциативной демократии сохранились. Современная Швейцария также 
является замечательным примером консенсусного режима, но ее демократическая система 
представляет собой не «чистый» парламентаризм, а уникальную разновидность смешанной 
формы правления. 
Итак, чисто парламентские системы делятся на два типа: режим однопартийного большинства и 
многопартийный режим правления. Первый тип разделяется на режим с одной доминирующей 
партией и режим однопартийного большинства с двухпартийной системой, второй – на режимы 
многопартийного (коалиционного) большинства, однопартийного или коалиционного 
меньшинства и консенсусный многопартийный (коалиционный) режим. Различия между ними 
не образуют жестких институциональных перегородок, препятствующих трансформации одного 
парламентского режима в другой, и обратно. Одна и та же парламентская система, 
последовательно эволюционируя,  может меняться с течением времени и поочередно 
приобретать те или иные структурно-функциональные очертания. Даже в послевоенной 
Великобритании вестминстерская система в период с 1974 по 1979 гг. уступила место режиму 
однопартийного меньшинства, когда партия лейбористов, дважды побеждая на выборах, не 
обладала абсолютным большинством мест в Палате общин. 
.  
Преимущества и недостатки «чистого» парламентаризма 
             
К основному достоинству парламентаризма можно отнести гибкость при преодолении 
правительственных кризисов, которая достигается посредством смены кабинета или досрочных 
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парламентских выборов. Взаимозависимость правительства и парламента значительно 
уменьшает вероятность конфликтов между ветвями власти, заставляет их прислушиваться к 
мнению друг друга и находить согласие. Эта же взаимозависимость стимулирует улаживать 
конфликты и внутри законодательного органа посредством переговоров и создания коалиций. 
Опыт многих европейских стран свидетельствует и о том, что не только однопартийно-
мажоритарные, но и коалиционные парламентские режимы в сочетании с системой 
пропорционального представительства могут иметь довольно стабильные и ответственные 
кабинеты, если идеологические противоречия между партиями удерживаются на умеренном 
уровне. Все это минимизирует опасность системного кризиса парламентского режима и 
нарушений конституции со стороны исполнительного органа. Замечательным примером 
межпартийного сотрудничества и формирования устойчивых правящих коалиций может 
служить, в частности, опыт ФРГ и скандинавских стран. Достаточно стабильно коалиционное 
правительство Венгрии, которая является одной из наиболее консолидированных демократий 
восточноевропейского региона.  
         Однако обратной стороной гибкости парламентаризма в условиях многопартийной 
системы, особенно если она фрагментирована и конфликтна, может быть нестабильность 
исполнительной власти, частые правительственные кризисы и отставки, чреватые общей 
политической дестабилизацией и потерей управляемости. Сочетание парламентаризма с 
пропорциональным представительством и конфликтной многопартийной системой ведет к 
появлению в парламенте множества партий, иногда экстремистских, ни одна из которых не 
располагает парламентским большинством. Подобная миноритарная ситуация приводит к 
частым вотумам недоверия или перестановкам в правящей коалиции и, как следствие, – к 
слабым и неустойчивым правительствам. Для таких режимов характерны частые падения 
кабинетов, приводящие иногда даже к парламентским кризисам, неэффективная координация 
деятельности отдельных министерств, взаимная вражда глав ведомств и отчуждение граждан от 
политики, чреватое утратой их доверия к демократии. Прекрасные исторические примеры 
неустойчивости кабинетов – Франция времен Третьей и Четвертой Республик с их бесконечной 
чередой «премьеров на час», а также Италия, где после Второй мировой войны за 50 с лишним 
лет сменялись более полусотни кабинетов министров, средняя продолжительность жизни 
которых была не более 10 месяцев15. В подобных случаях, справедливо указывает критики, 
гибкость парламентаризма лишь скрывает бездействие правительства, но не преодолевает его. 
     Стабильные коалиционные правительства являются достоянием в основном европейского 
опыта. Даже если отнести к  стабильным демократиям все страны, где с момента окончания 
Второй мировой войны свободные выборы проводились, по меньшей мере,  два раза подряд, то 
за пределами Европы мы обнаружим совсем немного стран, имеющих хотя бы начальный или 
прерывистый опыт освоения парламентской многопартийной коалиционной системы (Израиль, 
Индия, Монголия). Более того, по данным М.С.Шугарта, к середине 90-х гг. было известно только 
одно независимое государство в послевоенном третьем мире, которому удалось сохранить 
парламентскую систему правления и пропорциональное представительство (призванное 
способствовать формированию многопартийных коалиционных кабинетов) по результатам 
более чем одних выборов –  Сомали в период с 1961 по 1968 гг.16. 
          С другой стороны, чисто парламентские системы отличаются слабостью формальных 
институциональных ограничений парламентского превосходства.  Правление устойчивого 
парламентского большинства не сдерживается никакими политическими противовесами, 

                                                             
15 Из 53 итальянских правительств до конца 1990-х гг. 32 находились у власти менее одного года, 18 – имели срок 
полномочий между одним и двумя годами и только 3 – более двух лет. (См.: Конституция Италии. Вступительная 
статья –  http://constitution.garant.ru) 
16 Мэтью Соберг Шугарт. Парламенты выше президентов? – http://www.russ.ru 
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например, оно лишает оппозицию шансов на принятие вотума недоверия. Если такое 
большинство проводит ошибочный, по мнению значительной части общества, политический 
курс, то у него нет никакой другой, кроме референдума, легальной возможности исправить его, 
пока не окончится срок полномочий парламента. Поэтому, например, конституция Латвии 
допускает досрочный роспуск Сейма в случае принятия такого решения на народном 
референдуме, который может быть проведен только по инициативе президента. В случае 
одобрения решения о роспуске более чем 50% участников референдума Сейм считается 
распущенным17. Однако институт референдума имеет серьезные недостатки, главным из 
которых является возможность манипулирования волей недостаточно компетентного 
большинства граждан, участвующих в принятии решения. Поэтому в современных демократиях, 
как правило, практика применения этого института на общенациональном уровне очень 
ограничена. 
          Поскольку правление устойчивого парламентского большинства плохо приспособлено к 
тому, чтобы ограничивать потенциальные злоупотребления власти, то оно может иметь 
склонность к диктатуре большинства в парламенте. Современной формой вырождения чисто 
парламентской модели в авторитарное правление является так называемая премьерская 
система власти, когда всевластие парламентского большинства персонифицируется в диктаторе-
премьере, манипулирующим волей послушного ему большинства. Роль парламента как 
коллегиального органа полностью вытесняется властью премьер-министра. Одной из самых 
новейших иллюстраций премьерской системы является Словакия в период с 1994 по 1998 гг. 
Правящая коалиция, которую возглавлял премьер Владислав Мечьяр, использовала свое 
большинство, для того чтобы вытеснить оппонентов со всех влиятельных позиций в парламенте, 
администрации и СМИ. Правительство открыто пренебрегало контрольными полномочиями 
других конституционных органов, в особенности президента и Конституционного суда.18 К этой 
форме республики (в ее советско-премьерской разновидности) была близка и 
квазипарламентская Беларусь  в 1992–1994 гг.  
                                             
Альтернатива в президенциализме? 
 
Если попытаться адаптировать описанный выше парламентарный опыт к европейским странам 
СНГ, то надо признать, что идеи «чистого» парламентаризма отражают в них скорее абстрактно-
демократические устремления, нежели реальные условия, необходимые для парламентского 
режима. Эффективное функционирование чисто парламентской системы правления 
предполагает: 
 социально-экономическую стабильность; 
 общественный консенсус в отношении фундаментальных ценностей; 
 консенсусную или хотя бы примирительную партийную систему; 
 наличие избирательной системы, ограничивающей число «действующих» политических 

партий; 
 демократическую политическую культуру правящей элиты и контрэлиты; 
 глубоко укоренившиеся традиции конституционно-правовой демократии. 
Однако во многих трансформационных обществах, типичным примером которых является 
большинство стран СНГ, характерна противоположная ситуация, которая сохранится и в 
обозримой перспективе: 

                                                             
17 Правда, эта процедура может стоить президенту его поста. При ином исходе голосования, когда более 50 % 
голосует против роспуска, смещенным со своего поста считается президент. 
18 Schneider E. Quo vadis, Slowakei? Von der eingeleiteten Demokratie zum Autoritarismus? / Berichte des BlOst. –  Koln, 
1997. – № 36. – S.11, 32. 
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 перманентная социально-экономическая нестабильность;  
 глубокий раскол в обществе в отношении фундаментальных ценностей и резко расходящиеся 

политические ориентации, что вызывает серьезные препятствия на пути их согласования; 
 фрагментированная и конфликтная партийная система, обладающая многими признаками 

«крайнего плюрализма»; 
 автократические традиции; 
 отсутствие опыта демократического правления. 
     В подобных обществах недостатки чисто парламентской системы проявятся особенно 
рельефно. Так, сочетание фрагментированной и довольно конфликтной партийной системы с 
пропорциональной (или смешанной) избирательной системой приведет к образованию 
коалиционного (многопартийного) парламентского режима с весьма неустойчивыми 
правящими коалициями. Они будут всякий раз распадаться при первых же серьезных 
разногласиях между парламентскими фракциями. Частые смены коалиций у власти или хотя бы 
перестановки в составе правящей коалиции сделают правительства слабыми и неустойчивыми. 
Прибавим к этому невысокую способность партийных лидеров использовать консенсусные 
технологии властвования, и тогда неизбежность замораживания законотворческого процесса и 
частых падений кабинета станет еще очевиднее. В таких условиях правительство окажется 
заложником внутрипарламентских конфликтов и будет просто неспособно на решительные и 
последовательные реформы со всеми вытекающими из этого политическими последствиями.  
   В качестве альтернативы «чистому» парламентаризму в любой из его версий нередко 
рассматривается возможность перехода к  чисто президентской системе правления, которая 
основана на принципе жесткого разделения властей. Ее можно условно называть американской 
моделью демократического правления, поскольку впервые она была установлена в США на 
основе Конституции 1787 г. По мнению сторонников этой модели, в ситуации перманентного 
экономического кризиса и фрагментированной партийной системы только стабильная 
исполнительная власть, избираемая на четко фиксированный срок и потому относительно 
независимая от борьбы партийных фракций и соотношения сил в парламенте, способна 
провести необходимые реформы и вывести страну на траекторию социально-экономического 
роста. Однако лишь немногие политические ученые отдают предпочтение этому типу 
государственного устройства. Хотя в мировой конституционной практике президентская система 
– довольно часто встречающееся явление, аутентичная американская модель демократического 
правления практически не получила широкого распространения. В странах с длительными 
автократическими традициями президенциализм чаще всего вырождается в 
суперпрезидентскую систему правления, которая, напротив, характеризуется предельной 
концентрацией всех ветвей власти в руках президента. Он является не только главой государства 
и правительства, но и обладает правом издания нормативных актов, имеющих силу закона, 
роспуска парламента, назначения и смещения по своему усмотрению судей и глав местных 
администраций. Суперпрезидентская система получила широкое распространение еще в XIX в. в 
Латинской Америке, а во второй половине XX в. была воспринята рядом государств Африки, Азии 
и бывшего СССР.  
Опыт многолетних попыток внедрения чисто президентской модели власти в странах третьего 
мира и посткоммунизма продемонстрировал не столько достоинства, сколько значительные 
структурные изъяны у этой системы власти. Президенциализм, несмотря на присущую ему 
стабильность исполнительной власти, считается негибкой системой, которая не обеспечивает 
эффективного и стабильного демократического правления. Жесткое разделение властей с 
установленным сроком полномочий президента и парламента не предоставляет механизмов 
для разрешения политических конфликтов между ними в периоды разделенного правления, 
когда исполнительная власть и парламентское большинство контролируются разными  
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политическими партиями. Мажоритарный характер президентской системы  усиливает 
политическую поляризацию общества и осложняет возникновение дееспособных партийных 
коалиций. Множественная логика президенциализма придает политической конкуренции 
характер острой конфронтации президента с оппозицией в законодательном органе и заводит 
его в политический тупик.  Политический кризис, легко разрешаемый при парламентской форме 
правления, в условиях президентского правления очень быстро перерастает во всеобщий кризис 
режима, что может повлечь за собой нарушение демократических принципов, государственный 
переворот и сильную персонализацию исполнительной власти.    
         Один из самых существенных недостатков президентской системы обычно усматривают в 
двойной электоральной легитимности.  И президент, и парламент избираются автономно 
друг от друга путем прямых всеобщих выборов. Поэтому оба этих института могут претендовать 
на равное представительство интересов народа, что, в отличие от парламентского типа 
правления, значительно подрывает у них стимулы к сотрудничеству и повышает вероятность 
конфликтов между исполнительной и законодательной ветвями власти.  Парадокс состоит в том, 
что президентская республика с ее принципом двойной легитимности нередко требует большей 
культуры согласования интересов между законодательным органом и правительством, нежели 
«чисто» парламентская модель, но выбирают систему президентского правления, как правило, 
именно те страны, которые лишены подобных демократических традиций. 
   Еще одной проблемой является функциональный дуализм президентской власти. По 
самой своей природе президентская система предполагает логически противоречивое 
соединение в институте президента функций церемониального и реального исполнительного 
руководства. С одной стороны, президент как глава государства призван осуществлять 
церемониальное исполнительное руководство, т. е. стоять над различными партийными 
интересами и политическими курсами, чтобы быть представителем всего народа, 
символизировать собой единство нации и олицетворять стабильность государства. Но, другой 
стороны, президент как глава исполнительной власти должен осуществлять реальное 
(эффективное) исполнительное руководство, являться лидером определенной политической 
группировки, борющимся за продвижение в жизнь ее особого политического курса. Однако 
президентская система, в отличие от парламентской модели, где есть и глава государства, и 
премьер-министр, априори не допускает тонкой дифференциации церемониального и 
реального исполнительного руководства.  
    Соединение в одних в одних руках двух столь противоположных ролей чревато, как 
отмечают многие политологи, двояким риском. Во-первых, президент может попытаться 
использовать церемониальную власть для усиления своей реальной политической власти, а во-
вторых, участие в политической борьбе может ослабить его способность в качестве 
символической и объединяющей фигуры. Практика постсоветского президенциализма 
подтвердила, что одним из опасных следствий сочетания церемониального и реального 
исполнительного руководства становится подмена понятия «народ» группой сторонников 
президента. Глава государства начинает рассматривать свою политику как воплощение «воли 
народа», а политику свих оппонентов – как антинародную, направленную на защиту узких 
интересов. В результате, он отказывается признать ограничения своего мандата и крайне 
враждебно относится к оппозиции. Поэтому система президентского правления нередко 
оказывается лишенной не только гибкости, но и всяких средств ограничения исполнительной 
власти. 
 Вместе с тем практика ряда стран, как Колумбия, Венесуэла, Бразилия, Кипр, Нигерия, 
Шри-Ланка показывает, что определенной нейтрализации отрицательных последствий 
президенциализма в конфликтных обществах способствует введение в мажоритарные 
президентские системы элементов консоциативной демократии. Поскольку президентский 
режим подразумевает доминирующее положение одного лидера, то он, как отмечает 
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А.Лейпхарт, менее удобен для со-общественной власти, чем парламентский режим, 
предполагающий существование коллегиального кабинета, в котором могут быть представлены 
различные сегменты общества. Однако президентская форма правления и со-общественность не 
являются абсолютно несовместимыми19. Политические партии названных выше стран в разное 
время обращались к примирительным соглашениям, для того чтобы смягчить жестко 
мажоритарный и бескомпромиссный характер президентской системы. Так, согласно 
Конституции Кипра, в один и тот же день греческая община избирает президента, а турецкая – 
вице-президента.  Президент и вице-президент формируют Совет министров, состоящий из 10 
членов и в который от греческой общины назначаются семь министров и три министра от 
турецкой общины. Министры, назначаемые от турецкой общины, должны возглавлять 
министерства иностранных дел, обороны и финансов.  
   В целом же американская модель президенциализма в конфликтных обществах чаще 
всего оказывается контрпродуктивной. Сама по себе она может быть довольно эффективной, 
поскольку устанавливает конституционный режим жесткого разделения властей, 
ограничивающий полномочия президента и обеспечивающий высшему законодательному 
органу главенство практически во всех областях формирования политики. Однако, попадая в 
неадекватный социокультурный и институциональный контекст, президентская демократия, 
напротив, оказывается тупиковой формой, которая, в конце концов, порождает очень сильных 
президентов с подчиненными им вертикальными структурами, формирующих политический 
курс без согласования с выборной законодательной властью и стремящихся уйти из-под 
парламентского контроля. В результате парламентских демократий в мире значительно больше, 
чем президентских. Подобно тому, как «чистый» президенциализм способствовал поражению 
демократий в прошлом, так и сегодня он значительно снижает шансы на консолидацию новых 
демократий.  
 
Основные разновидности смешанных систем  
     
Итак, «чистые» классические системы правления имеют существенные недостатки, которые 
особенно ярко проявляют себя в трансформационных обществах. Для многих парламентских 
режимов оказываются характерными нестабильность правительств, частые правительственные 
кризисы и отставки. Президентская же республика имеет тенденцию к установлению 
персоналистского режима. Не случайно поэтому, что за последние десятилетия количество чисто 
парламентских и чисто президентских систем существенно сократилось. Все это время шел 
процесс их взаимного восприятия и переплетения. Данная тенденция связана со стремлением 
соединить структурные преимущества парламентаризма и президенциализма с одновременным 
преодолением их недостатков, а именно: создать стабильную, но в то же время гибкую 
исполнительную власть, которая была бы политически ответственной перед законодательным 
собранием. Для этого в парламентских республиках президенту передаются некоторые 
диспозитивные, или дискреционные (осуществляемые по его личному усмотрению) полномочия 
и ограничиваются возможности парламентского вотума недоверия, а в президентских системах, 
наоборот, сокращаются прерогативы президента и вводятся ограниченные формы вотума 
недоверия.  
Данный процесс, в конечном итоге, привел к появлению различных вариантов так называемой 
смешанной системы  республиканского правления. Такого рода смешанные системы совмещают 
в себе черты обоих «чистых» типов. Например, президент и законодательный орган нередко 
избираются  раздельно на прямых выборах (как при президентской системе), но президент 
обычно обладает  правом  распускать  легислатуру (как при парламентской системе). Президент 

                                                             
19 См.: Лейпхарт А. Со-общественная демократия // Полис. – 1992. – №3. – С.89.  
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формирует кабинет (как при президентской системе), но имеется ответственный перед 
парламентом премьер-министр, которого он может сместить посредством ограниченного вотума 
недоверия (как при парламентской системе). В результате подобных комбинаций происходит не 
просто смешивание разных элементов парламентаризма и президенциализма, а появляются 
такие черты, которых нет ни одного из этих типов, т. е. рождается новое качество, возникает 
своеобразный гибрид.  
    Смешанные системы правления довольно разнообразны и порой просто уникальны, как, 
например, Швейцария20. Тем не менее почти все они нередко описываются с помощью 
предельно общей категории «полупрезиденциализм» (semi-presidentialism), которую ввел в 
свое время  М.Дюверже для характеристики Пятой республики, учрежденной во Франции в 1958 
г.21 Подобно классическим системам правления США и Великобритании ее даже называют 
французской моделью и рассматривают как определенный образец полупрезидентской 
республики. Теоретическую основу этой модели составляет доктрина арбитража, согласно 
которой президент как глава государства выводится за рамки  классической триады ветвей 
власти и выступает как арбитр, возвышающийся над всеми политическими силами и 
обеспечивающий стабильное функционирование публичных властей в рамках закона. Для этого 
он наделяется особыми, порой очень значительными, властными полномочиями, что дало 
некоторым исследователям  основание утверждать о появлении новой, четвертой ветви власти – 
президентской, охранительной и, по существу, арбитражной власти.   
   Французская модель правления оказала огромное влияние на очень многие 
трансформационные общества и молодые развивающиеся демократии. Концепцию 
арбитражного статуса главы государства в той или иной интерпретации взяли на вооружение 
практически все страны со смешанными республиканскими системами. Однако описывать 
сложившиеся конструкции как «полупрезидентские» системы  представляется сегодня не вполне 
корректным. Это понятие не отображает того факта, что специфические характеристики внешне 
схожих смешанных форм правления могут принципиально отличаться друг от друга.  
М.С.Шугарт и Дж.Кэри предложили более диффенцированную типологию систем правления. 
Помимо  классических, «чистых» типов они различают две основные разновидности смешанной 
системы республиканского правления: президентско-парламентскую (president-parliamentary) 
и премьерско-президентскую (premier-presidential) системы22. На наш взгляд, можно выделить 
еще и третью разновидность – парламентско-президентскую республику, особенности которой 
исследователи пока не замечают. Различия между названными моделями правления 
определяются реальным положением главы государства в системе разделения властей и типом 
соотношения прерогатив между парламентом, президентом  и правительством. 
В Европе президентско-парламентская система характерна сегодня для таких стран, как 
Армения, Беларусь, Грузия, Россия. Эта модель, с одной стороны, напоминает чисто 
президентскую систему. Президент и законодательный орган избираются  раздельно на прямых 
выборах. Президент является одновременно главой государства и (де-факто) главой 
правительства. Президент формирует кабинет министров, руководит его работой через премьер-
министра и может сместить это правительство в любое время. Но, с другой стороны, как при 

                                                             
20 Своеобразие швейцарской «гибридной» системы правления в том, что, одной стороны, исполнительный орган 
избирается парламентом на основе «большой коалиции», а с другой, он избирается на четко фиксированный срок, не 
несет парламентской ответственности и сочетает функции коллегиального главы государства и правительства. 
М.С.Шугарт и Дж. Кэри предложили называть такой режим ассамблейно-независимым (assembly-independent). В 
этом наименовании, по их мнению, указывается как «источник исполнительной власти, так и отсутствие 
необходимости во взаимном доверии законодательной ассамблеи и исполнительной власти» (См.: Shugart M. S., 
Carey J. M. Presidents and Assemblies. Constitutional design and electoral dynamics. – Cambridge, 1992. – P. 26.) 
21 См.: Duverger M. A new political system model: Semi-presidentialism // European journal of political research. –1980. – 
Vol. 8. – № 2. – P. 165–187. 
22 См. Shugart M. S., Carey J. M. Op. cit. – P. 15, 23–26, 55–75.    
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парламентской системе, предусмотрен принцип ответственности правительства перед 
парламентом, который также может сместить премьера и весь кабинет посредством 
ограниченного вотума недоверия, что, в свою очередь, дает президенту дискреционное право 
роспуска парламента.  
Таким образом, президентско-парламентская система предусматривает институт двойной 
ответственности правительства перед президентом и парламентом, выраженный в праве 
президента назначать и смещать премьер-министра, других членов правительства и 
одновременно в возможности вотума недоверия кабинету министров со стороны парламента. 
Однако этот принцип достаточно спорен, так как в нем смешиваются два взаимно 
противоположных конституциональных концепта – принцип президенциализма и принцип 
парламентаризма: кабинет не только может быть в любое время отозван президентом, он 
оказывается связанным  и доверием парламента.     
В условиях разделенного правления с конфликтной партийной системой принцип двойной 
ответственности создает известную неопределенность в положении правительства как «слуги 
двух господ», что значительно ослабляет его стабильность и приводит к крайнему обострению 
проблемы двойной электоральной легитимности. Это влечет за собой возникновение 
дестабилизирующих конфликтов между исполнительной и законодательной властями, 
способных, как показал еще опыт Веймарской Германии, внести серьезный вклад в подрыв не 
очень твердо стоящей на ногах демократии. 
Правительство получает относительно гарантированную стабильность в ситуации 
неразделенного правления, поскольку его зависимость от парламента значительно ослабляется. 
Однако практика показала, что в переходных обществах с неразвитой партийной системой это 
преимущество нередко достается слишком дорогой для демократии ценой – за счет создания 
искусственного пропрезидентского большинства в парламенте, предельной формализации 
парламентского контроля над деятельностью правительства и консервации недоразвитости 
партийной системы. 
Таким образом, соединение в руках президента полномочий по формированию правительства и 
роспуску парламента приводит к тому, что при любой ситуации исполнительная власть 
становится менее ограниченной и менее подверженной демократическому контролю, чем при 
чисто президентской системе. В результате президентско-парламентская республика также 
имеет тенденцию к трансформации в суперпрезидентскую систему правления с той или иной 
степенью персонализации исполнительной власти. Ярким подтверждением действия этой 
закономерности является большинство постсоветских президентско-парламентских систем.  
Президентско-парламентскую систему не следует путать (что присуще многим исследователям) с 
другой смешанной системой – премьерско-президентской, которая в отличие от первой модели 
характеризуется, прежде всего, тем, что де-факто назначение и смещение премьера (а иногда и 
отдельных министров) является, в конечном счете, исключительной прерогативой 
законодательного органа. Президент, за исключением особых случаев, назначает на должность 
премьер-министра именно ту кандидатуру, которая представляет парламентское большинство. 
Поэтому премьер-министр и его кабинет несут политическую ответственность только перед 
парламентом. Именно эту разновидность смешанного правления можно называть французской 
моделью, поскольку впервые в мире она окончательно сложилась во Франции после ухода Ш. де 
Голля. Ныне, как уже упоминалось, она действует с теми или иными особенностями в 
Португалии, Финляндии, Польше, Литве, Румынии, а также в Украине (в результате 
конституционной реформы  2004–2005 гг.).  
В премьерско-президентской системе премьер-министр и президент обладают раздельными 
исполнительными полномочиями, что характеризуется понятием «двуглавая исполнительная 
власть». С одной стороны, есть выдвигаемый законодательным органом премьер-министр, 
который формирует правительство и руководит его работой, отвечая главным образом за 
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вопросы социально-экономической политики. Но, с другой стороны,  есть президент, который 
также является главой исполнительной власти. Он участвует в назначении ключевых министров, 
может председательствовать на заседаниях правительства, руководит внешней политикой, 
отвечает за оборону и безопасность, влияет на формирование социально-экономической 
политики, обладает правом отлагательного вето и диспозитивным правом роспуска парламента.  
В  премьерско-президентской системе президент избирается прямым всеобщим голосованием, 
а премьер-министр – исключительно парламентом. Поэтому взаимоотношения между 
президентом и премьер-министром в значительной мере зависят от того, контролирует ли глава 
государства парламентское большинство или нет. Как показывает опыт Французской Пятой 
республики, если президент имеет большинство в законодательном органе, то тогда де-факто он 
обладает значительным объёмом исполнительной власти, а премьер-министр оказывается в 
подчиненном по отношению к президенту положении. В этом случае премьерско-президентская 
система функционирует как мощный президентский режим, значительно превосходящий по 
своей силе власть президента в американской модели правления. Но если президент теряет 
парламентское большинство, то лидерство переходит к премьер-министру, выступающему от 
имени господствующей в парламенте политической силы, оппозиционной президентской 
власти. В результате возникает ситуация разделенного правления, когда одна партия (или 
коалиция партий) контролируют пост президента, а другая – большинство в  парламенте, а, 
следовательно, и пост премьер-министра. Во Франции эта ситуация называется 
«сожительством», или «сосуществованием» (cohabitation). Для нее характерны неизбежные 
трения между президентом и премьером, фактическим главой правительства, который 
подотчетен только парламентскому большинству.  
Политическая система Франции периодически переживает такое «сожительство» на протяжении 
почти всего времени существования Пятой республики, и жизнеспособность этого режима в 
сильной степени зависит от личности президента и политической культуры правящей элиты. 
Однако при менее благоприятных условиях, чем во Франции, дестабилизирующие конфликты 
между правительством и парламентом не разрешаются, а лишь перемещаются в двуглавую 
исполнительную власть. В мажоритарно-конфликтных политических системах использование 
французской модели нередко ведет к повторяющимся конституционным конфронтациям и 
спорам о разделении полномочий, что только обостряет проблему раздробленности 
управления. Так, Польша до 1993 г. демонстрировала нестабильные, недолговечные 
коалиционные правительства и остро конфликтные отношения между исполнительной и 
законодательной ветвями власти, а также внутри исполнительной власти между правительством 
и президентом. Эти же институциональные корни имел затяжной политический конфликт между 
президентом и премьер-министром в Украине, приведший к досрочным парламентским 
выборам в сентябре 2007 г. Таким образом, премьерско-президентская система правления 
также не решает основной проблемы смешанной системы – проблемы президентского 
меньшинства в условиях многопартийного парламента.  
Третий вариант – парламентско-президентская система – отличается значительно более 
ограниченными полномочиями президента. Как уже отмечалось, в Европе она характерна для 
Греции, Болгарии, Ирландии, Мальте, Чехии, Эстонии и внешне напоминают чисто 
парламентскую систему. Правительство во главе с премьер-министром избирается парламентом 
и только перед ним несет политическую ответственность, выраженную в возможности 
вынесения кабинету вотума недоверия и других формах парламентского контроля. Главой 
государства является президент, который избирается посредством прямых всеобщих выборов 
либо парламентским путем и не является носителем полномочий реального исполнительного 
руководства.  
Однако, не будучи столь «сильным», как, например, во Франции или Польше, президент в 
парламентско-президентской системе  не выглядит и столь «слабым», как в Германии или 
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Словении с чисто парламентской республикой. В этой системе президент в качестве главы 
государства олицетворяет собою именно четвертую – арбитражную – власть, призванную быть 
политическим арбитром в конфликтах между политическими силами общества.  Для этого он 
наделяется третейскими полномочиями по формированию стабильного правительства, правом 
законодательной инициативы, правом отлагательного вето на принимаемые законы, 
дискреционным правом роспуска парламента и нередко правом вынесения законопроектов на 
референдум23.  
В системе парламентского президенциализма арбитражная власть президента как 
представителя всей нации получает наиболее полное и непротиворечивое воплощение, что 
является главной отличительной чертой этой системы. Президент, в отличие от его положения в 
других смешанных системах или в условиях «чистого» президенциализма, здесь не обременен 
политической или политико-правовой необходимостью формировать и отстаивать 
определенный государственный политический курс. Но, в отличие от систем «чистого» 
парламентаризма, президент уполномочен обеспечивать взаимодействие  исполнительной и 
законодательной ветвей власти. И именно это позволяет главе государства не только 
символически (как в чисто парламентской системе), но и эффективно стоять над всеми 
партийными курсами, быть третейским судьей в политических спорах и тем самым выступать 
гарантом устойчивого функционирования всей государственной власти. 
Как показывает опыт ряда транзитных демократий Восточной Европы (Польша, Румыния, Чехия) 
арбитражное значение президента только способствует прояснению конфликтных и укреплению 
кооперационных связей между парламентскими партиями. Даже в премьерско-президентской 
Польше 1991–1993 гг. неоднократные попытки и угрозы Леха Валенсы создать президентский 
кабинет из-за нестабильных отношений в крайней фрагментированном Сейме оказывали 
сильный дисциплинирующий эффект на образование коалиционных правительств Павляка и 
Сухоцкой.  Очевидно, что при чисто парламентском устройстве Польши стабильность 
правительства была бы еще ниже24.  
   Институциональные преимущества парламентско-президентской системы очевидны. 
Исключительное право парламента на назначение и смещение премьер-министра обеспечивает 
гибкость сроков пребывания правительства у власти, возможность своевременной коррекции 
политического курса и тем самым значительно уменьшает опасность конфликтов между 
исполнительной властью и парламентом. Диспозитивное право президента в определенных, 
строго оговоренных конституцией, случаях распускать парламент и назначать новые выборы 
становится мощным оружием против частых падений кабинета, что тем самым укрепляет 
стабильность правительства. Право президента на отлагательного вето представляется 

                                                             
23 Например, президент Ирландии может передать любой законопроект Верховному суду для определения, не 
противоречит ли он в целом или какой-то части конституции. Кроме того, президент может отказаться подписать 
законопроект, если считает его столь важным для государства, что его следует вынести на референдум. Он может 
отказаться распустить Палату представителей по совету премьер-министра, если он утратил поддержку большинства 
Палаты. 

24 См.: Grotz F. Postsozialistische Parteiensysteme und politische Institutionen in Polen, Ungar, Tschechien und der 
Slowakei – Ms. Heidelberg. – 1997. – S.40. Нужно, однако, заметить, что принципиальные дестабилизирующие 
конфликты между государственными органами Польши были в основном решены  лишь после принятия в августе 
1992 г. «Малой Конституции», уточнившей функции и полномочия парламента, правительства и президента, и 
реформы избирательной системы, которая во многом привела к резкому сокращению фрагментации партийной 
системы на внеочередных парламентских выборах в сентябре 1993 г. Несмотря на последовавшие затем новые 
фазы «сожительства», институциональная система Польши стала функционировать менее конфликтно, чем в период 
с 1991 по 1993 гг.  
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основным политическим противовесом, который в значительной степени нейтрализует угрозу 
всевластия устойчивого парламентского большинства в выработке политического курса и этим 
поддерживает баланс властей.    
*** 
Обобщая континетально-европейский опыт институционального строительства,  нетрудно 
заметить, что парламентско-президентская система в наибольшей степени преодолевает 
основные структурные недостатки как «чистого» парламентаризма, так и «чистого» 
президенциализма.  
Сегодня, на наш взгляд, существуют две наиболее вероятные и перспективные модели 
конституционной трансформации и повышения уровня институционализации систем высшей 
власти в европейских странах СНГ. Первая модель – премьерско-президентская система 
правления, вторая – парламентско-президентская система. Не исключено, однако, что 
премьерско-президентская система сыграет роль определенного переходного этапа на пути ко 
второй модели.  
И все же надо признать, что возможности институциональной инженерии достаточно 
ограничены. Особенности политической культуры действующих акторов могут в значительной 
степени (если не до неузнаваемости) модифицировать функциональную логику институтов. 
Поэтому даже самая совершенная Конституция не может служить панацеей от опасности 
дестабилизации государственной власти и других политических эксцессов. Готовность 
политических элит к сотрудничеству и компромиссу является, в конечном счете, решающим 
фактором устойчивости и эффективности функционирования любой демократической системы 
правления. 
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Таблица сравнительного политико-правового анализа  

Конституции Республики Беларусь и Европейской хартии местного самоуправления 

СТАТЬИ 
ЕХМС 

СТЕПЕНЬ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СООТВЕТСТВИЯ  

Соответствует Частично  Не соответствует Данная норма не имеет 
аналога в Конституции 

Ст. 2      

Ст. 3, ч. 1     

Ст. 3, ч. 2     

Ст. 4, ч. 1     

Ст. 4, ч. 2     

Ст. 4, ч. 3     

Ст. 4, ч. 4     

Ст. 4, ч. 5     

Ст. 4, ч. 6     

Ст. 5     

Ст. 6, ч. 1     

Ст. 7, ч. 1     

Ст. 7, ч. 2     

Ст. 7, ч. 3     

Ст. 8, ч. 1     

Ст. 8, ч. 2     

Ст. 8, ч. 3     

Ст. 9, ч. 1     

Ст. 9,. ч. 2     

Ст. 9, ч. 3     

Ст. 9, ч. 4     
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Ст. 9, ч. 5     

Ст. 10, ч.1     

Ст. 10, ч.2 
    

Ст. 10, ч.3     

Ст. 11     

Итого     

 

В случае политико-правового соответствия Конституции Республики Беларусь Европейской 
Хартии местного самоуправления в нужном квадрате напротив статьи поставьте знак «+», 
несоответствия – знак «–», частичного соответствия – знак «+–». Если данная норма не имеет 
аналога в Конституции, то в этом случае поставьте знак «– –». 

В строке «Итого» проставьте цифру, которая будет указывать на общее количество статей 
Европейской хартии местного самоуправления, имеющих соответствия (несоответствия, 
отсутствующих) в Конституции Республики Беларусь. 
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Европейская хартия местного самоуправления 
 (извлечения) 

 
Преамбула 
Страны-участницы Европейского Совета, подписавшие эту Хартию, 
– принимая во внимание, что целью Европейского Совета является установление тесной 

связи между его членами для сохранения и осуществления идеалов и принципов, которые 
составляют их общее наследие, 

– принимая во внимание, что одним из средств для достижения этой цели является 
заключение соглашения в области управления, 

– принимая во внимание, что самоуправляющиеся территориальные общности являются 
одной из существенных основ любой демократической формы государственного правления, 

– принимая во внимание, что право гражданина на участие в государственных делах 
является одним из демократических принципов, общих для всех государств-членов 
Европейского Совета, 

– будучи убежденными в том, что это право может быть наиболее негосударственным 
образом реализовано на местом уровне, 

– будучи убежденными в том, что существование самоуправляющихся территориальных 
общностей с подлинными компетенциями делает управление эффективным и в то же время 
обеспечивает участие граждан в управлении государством, 

– сознавая, что защита и укрепление системы местного самоуправления в различных 
государствах Европы представляет собой важный вклад в строительство Европы, основу которой 
составляют принципы демократии и децентрализации власти, 

– подтверждая свою позицию относительно того, что для этого необходимо существование 
самоуправляющихся территориальных общностей, которые имеют органы, принимающие 
решения, сотрудники которых были избраны или приняты на работу демократическим путем, и 
которые также наделены значительной самостоятельностью в отношении своих полномочий, 
видов и способов реализации этих полномочий, а также необходимыми средствами для 
осуществления своих полномочий, договорились о следующем: 

 
Статья 1. 
Договаривающиеся стороны берут на себя обязательство считать себя связанными 

следующими статьями в том виде и объеме, как это предусмотрено в статье 12.  
 
ЧАСТЬ I 
Статья 2. Конституционные и законодательные основы местного самоуправления 
Принцип местного самоуправления закрепляется во внутригосударственных правовых 

нормах и по возможности в Конституции. 
Статья 3. Понятие местного самоуправления 
1. Местное самоуправление означает право и фактическую способность 

самоуправляющихся территориальных общностей осуществлять управление и решать в рамках 
законов под свою ответственность значительную часть государственных дел в интересах 
граждан, проживающих на соответствующей территории. 

2. Это право осуществляется советами или собраниями, члены которых были избраны в 
ходе свободных выборов на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании и которые могут иметь исполнительные органы, подотчетные им. Это 
никоим образом не исключает возможности проведения собраний граждан, референдумов или 
иных форм непосредственного участия граждан в делах государства, насколько это 
предусматривается законом. 
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Статья 4. Сфера компетенции местного самоуправления 
1. Основные полномочия самоуправляющихся территориальных общностей закрепляются в 

Конституции или в законах. Это, однако, не исключает делегирования самоуправляющимся 
территориальным общностям тех или иных полномочий с определенной целью и в соответствии 
с законом. 

2. Самоуправляющиеся территориальные общности имеют право в рамках закона 
заниматься всеми вопросами, которые не исключены из сферы их компетенции или не переданы 
другим инстанциям. 

3. Осуществление государственных полномочий в целом входит в круг обязанностей в 
первую очередь тех учреждений, которые ближе всего к гражданам. При закреплении 
полномочий за другими инстанциями должны учитываться их объем и вид, а также требования 
эффективности и экономичности осуществления этих полномочий. 

4. Полномочия самоуправляющихся территориальных общностей являются, как правило, 
всеобъемлющими и исключительными. Они не должны сводиться на нет или ограничиваться 
другой центральной или региональной инстанцией, если только это не предусмотрено законом. 

5. Если самоуправляющимся территориальным общностям центральной или региональной 
инстанциями делегированы те или иные полномочия, то им должна быть предоставлена 
возможно большая свобода учитывать местные условия при осуществлении данных 
полномочий. 

6. Органы местного самоуправления заслушиваются, насколько это возможно, 
своевременно и надлежащим образом в процессе планирования и принятия решений по всем 
непосредственно касающимся их вопросам. 

Статья 5. Защита территориальных границ органов местного самоуправления 
При изменении границ самоуправляющихся территориальных общностей следует 

предварительно заслушать их органы, а в случае необходимости провести референдум, если это 
предусмотрено законом. 

Статья 6. Соответствие административных структур и средств задачам органов 
местного самоуправления 

1. Не вступая в противоречие с общими положениями закона, самоуправляющиеся 
территориальные общности должны быть в состоянии сами определять организационную 
структуру своих администраций, чтобы приспособить ее к местным потребностям и обеспечить 
эффективное ведение дел. 

Статья 7. Условия осуществления полномочий на местном уровне 
1. Правовое положение выборных представителей самоуправляющихся территориальных 

общностей должно гарантировать свободное исполнение ими своих должностных обязанностей. 
2. Оно должно обеспечивать надлежащее возмещение расходов, возникающих при 

исполнении должностных обязанностей, и, в случае необходимости, компенсацию уменьшения 
заработка или вознаграждение за выполненную работу, а также соответствующее социальное 
обеспечение. 

3. Должности и виды деятельности, которые несовместимы с должностью выборного 
представителя самоуправляющейся территориальной общности, могут быть определены только 
законом или основополагающими правовыми принципами. 

Статья 8. Административный контроль над деятельностью органов местного 
самоуправления 

1. Любой административный надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
может осуществляться только таким образом и в тех случаях, которые предусмотрены 
Конституцией или законом. 

2. Любой административный надзор за деятельностью органов местного самоуправления 
должен, как правило, иметь место только с целью осуществления контроля за соблюдением 
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законов и основных конституционных принципов. Однако в отношении полномочий, которые 
были делегированы вышестоящими инстанциями органам местного самоуправления, 
административный надзор может предусматривать осуществление этими инстанциями контроля 
целесообразности такого делегирования полномочий. 

3. Административный надзор за органами местного самоуправления должен 
осуществляться таким образом, чтобы сохранялось соответствие между значимостью 
соответствующих мероприятий и значением интересов, соблюдение которых они должны 
обеспечивать. 

Статья 9. Источники финансирования органов местного самоуправления 
1. Самоуправляющиеся территориальные общности имеют право в рамках национальной 

экономической политики претендовать на соответствующие собственные средства, которыми 
они могут свободно распоряжаться для осуществления своих полномочий. 

2. Объем финансовых средств самоуправляющихся территориальных общностей должен 
соответствовать их полномочиям, закрепленным в Конституции или законах. 

3. Финансовые средства самоуправляющихся территориальных общностей должны, по 
крайней мере частично, формироваться за счет поступлений от местных налогов, госпошлин и 
административных тарифов, в отношении которых эти общности имеют право устанавливать их 
размер в соответствии с законом. 

4. Системы финансирования, которые обеспечивают поступление средств, находящихся в 
распоряжении самоуправляющихся территориальных общностей, должны быть достаточно 
гибки и разнообразны для того, чтобы, насколько это практически возможно, эти общности 
могли справляться с фактическим ростом затрат на осуществление своих полномочий. 

5. Защита интересов самоуправляющихся территориальных общностей, не располагающих 
достаточными финансовыми средствами, требует введения процедуры перераспределения 
доходов между звеньями финансовой системы или столь же эффективных мер, направленных на 
устранение последствий неоднородного распределения возможных источников 
финансирования и расходов между отдельными самоуправляющимися территориальными 
общностями. Подобные процедуры или мероприятия не должны препятствовать свободному 
принятию решений органами местного самоуправления в пределах их полномочий. 

Статья 10. Право местных органов на объединение 
1. Самоуправляющиеся территориальные общности при осуществлении своих полномочий 

имеют право сотрудничать друг с другом и объединяться в соответствии с законом в союзы для 
решения вопросов, представляющих взаимный интерес. 

2. Право самоуправляющихся территориальных общностей на членство в соответствующих 
союзах с целью защиты или реализации их совместных интересов, а также их право быть 
членами международных союзов самоуправляющихся территориальных общностей признается 
каждым государством. 

3. Самоуправляющиеся территориальные общности имеют право в рамках условий, 
предусмотренных законом, сотрудничать с самоуправляющимися территориальными 
общностями других государств. 

Статья 11. Правовая защита местного самоуправления 
Территориальным общностям должно быть предоставлено право обращаться, в случае 

необходимости, в суд для обеспечения свободного осуществления своих полномочий и 
уважения тех принципов местного самоуправления, которые закреплены в Конституции или во 
внутригосударственных правовых актах. 

 
ЧАСТЬ II.  
Разное 
Статья 12. Обязательства 
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1. Каждая договаривающаяся сторона берет на себя обязательство считать себя связанной, 
по крайней мере, двадцатью абзацами части I настоящей Хартии, из которых, по крайней мере, 
десять следует выбрать из следующих абзацев: 

Статья 2, 
Статья 3, абзацы 1 и 2, 
Статья 4, абзацы 1, 2 и 4, 
Статья 5, 
Статья 7, абзац 1, 
Статья 8, абзац 2, 
Статья 9, абзацы 1, 2 и 3, 
Статья 10, абзац 1, 
Статья 11. 
 
Страсбург, 15 октября 1985 г. 

 

 

Конституция Республики Беларусь (в редакции 1996 г.) 
 
Раздел V. Местное управление и самоуправление 
 
Статья 117. Местное управление и самоуправление осуществляется гражданами через 

местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы, органы 
территориального общественного самоуправления, местные референдумы, собрания и другие 
формы прямого участия в государственных и общественных делах. 

Статья 118. Местные Советы депутатов избираются гражданами соответствующих 
административно-территориальных единиц сроком на четыре года. 

Статья 119. Руководители местных исполнительных и распорядительных органов 
назначаются на должность и освобождаются от должности Президентом Республики Беларусь 
или в установленном им порядке и утверждаются в должности соответствующими местными 
Советами депутатов. 

Статья 120. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы в 
пределах компетенции решают вопросы местного значения, исходя из общегосударственных 
интересов и интересов населения, проживающего на соответствующей территории, исполняют 
решения вышестоящих государственных органов. 

Статья 121. К исключительной компетенции местных Советов депутатов относятся: 
– утверждение программ экономического и социального развития, местных бюджетов и 

отчетов об их исполнении; 
– установление в соответствии с законом местных налогов и сборов; 
– определение в пределах, установленных законом, порядка управления и распоряжения 

коммунальной собственностью; 
– назначение местных референдумов. 
Статья 122. Местные Советы депутатов, исполнительные и распорядительные органы на 

основании действующего законодательства принимают решения, имеющие обязательную силу 
на соответствующей территории. 

Решения местных Советов депутатов, не соответствующие законодательству, отменяются 
вышестоящими представительными органами. 
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Решения местных исполнительных и распорядительных органов, не соответствующие 
законодательству, отменяются соответствующими Советами депутатов, вышестоящими 
исполнительными и распорядительными органами, а также Президентом Республики Беларусь. 

Решения местных Советов депутатов, исполнительных и распорядительных органов, 
ограничивающие или нарушающие права, свободы и законные интересы граждан, а также в 
иных предусмотренных законодательством случаях могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Статья 123. В случае систематического или грубого нарушения местным Советом 
депутатов требований законодательства он может быть распущен Советом Республики. Иные 
основания досрочного прекращения полномочий местных Советов депутатов определяются 
законом. 

Статья 124. Компетенция, порядок создания и деятельности органов местного 
управления и самоуправления определяются законодательством. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Конституция 1996 года (раздел V. Местное управление и самоуправление) 
практически один к одному воспроизводит текст Конституции 1994 года. Совпадают даже 
порядковый номер раздела и его название, а также количество и порядковые номера статей 
раздела. Главной новеллой Конституции 1996 года явилась статья 119, которая ввела принцип 
назначения (вместо избрания депутатами) руководителей местных исполнительных и 
распорядительных органов власти. Отныне назначение руководителей местных исполнительных 
и распорядительных органов на должность и освобождение их от должности стало de facto 
прерогативой Президента Республики Беларусь. 
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Jan Carlson 
 
Sweden some characteristics 

 Area 450 000 km2 incl 39 000 km2 lakes 
 Precipitation 400 – 700 mm 
 Climate differences 1900 km N- S 
 Forests  234 000 km2 
 Farms      35 000 km2 
 Mountains 71 000 km2 

 
Population in Sweden 

 Population 9,1 million – most in south 
 1 million born abroad 
 4,3 million working , 74 % of workforce 
 0,22 million unemployed 
 0,6 million in Health and Care 
 Growing numbers of pensioners 

 
Industrial country 

 Services biggest share of employment 
 Industry - workshops, cars, trucks, buses,machines, pharmaceutical, steel, mining,furniture, IT, 

food, clothes 
 Companies Scania, Volvo, Ericsson, Atlas Copco, Alfa Laval, IKEA, HM, SKF, Skanska 
 Agriculture 2% of work force 
 Export dependence – 50% of GDP 
 EU  62%, USA 8%, Norw 9%, Bras 0,7, Chi 2 % 

 
GDP of Sweden in billion SEK (2006) 

 GDP      2 838 
 Export     1 456 
 Import     1 224 
 Household consumption 1 338 
 Central government     207 
 Local government         552 
 Gross capital formation        509 

 
The three democratic levels 
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The three democratic levels

 
Political system 

 Parliament decides on laws, state budget, foreign policy, control of government 
 Central government with central authorities, tax, social insurances 
 Regional County councils Health care 
 Municipalities with schools, care for elderly, streets, parks, culture, child care, water, sewage, 

waste collection 
 

Government of Sweden 

 Prime Minister's Office 

 Ministry of Agriculture 

 Ministry of Culture 

 Ministry of Defence  

 Ministry of Education and Research  

 Ministry of Employment 

 Ministry of Enterprise, Energy and Communications 

 Ministry of the Environment 

 Ministry of Finance 

 Ministry for Foreign Affairs  

 Ministry of Health and Social Affairs  

 Ministry of Integration and Gender Equality 

 Ministry of Justice 
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Central agencies 
 Carry out the daily decisions under the laws 
 Carry assignments from the government 
 Report about the outcome and need for new changes or reforms 
 Responsible for budget and staff 

 
The Constitution 

Municipalities, 
County Councils and Regions

- 290 
municipalities
Bjurholm 2 550 
hab
Stockholm 800 545 
hab

- 20 county 
councils and 
regions
Gotland 57 426 
hab
Stockholm 1 904 
204 hab

 
Art. 1. Swedish democracy is founded on the free formation of opinion and on universal and equal 
suffrage. It shall be realised through a representative and parliamentary polity and through local self-
government. 
Art. 7. Sweden has municipalities and county councils. The decision-making power in these local 

authorities is exercised by elected assemblies. 
The local authorities may levy taxes in order to perform their tasks.  
 
Responsibilities of the state 
 Foreign policy and defence 
 Police and the judicial system 
 Higher education and research 
 National communications 
 Labour market 
 Social insurance schemes 

 
Responsibilities of the county councils and regions 

 Healthcare 
 Dental care for children 
 Public transport 
 Regional development 
 Regional culture 
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Responsibilities of the municipalities 
 Child care 
 Primary, secondary and adult education 
 Social services: Social assistance, care of the disabled, elderly care 
 Spatial planning and construction 
 Environment (water, waste management, sewage) 
 Culture 
 Emergency and rescue services 
 Energy  Housing  

The roles of 
local and regional government

Community

development Employer

Service 

provider

Municipalities/County

Councils/Regions

Supervisory

authority

 

Revenues of the municipalities

Tax renvenue 69%

Government grants 14%

Fees and charges 7%

Rents and leases 4%

Other revenue 5%

Sale of services and 
contracts 1%

 
 
 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

55 

… and their expenditure

Compulsory school 19% 

Other education 4%

Eldery care 21%

Care of disabled 10%

Financial assistance 2%

Commercial services 6%

Other services 15%

Upper secondary school 7%

Preschool activities and 
School age care 12%

Individual and family care 
4%

 

Revenues of the councils/regions…

Tax revenue 74%

Fees and charges 3%

Other revenue 5%

General government 
grants 5%

Grant for pharmaceutial 
benefits 10%

Targeted government grants 
3%
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… and their expenditure

Primary care 22%

Dental care 4%

Political activities 1%

Education and culture 2%

Other services 4%

Specialist somatic care 46%

Public transport 
and infrastructure 

Other health and medical 
care 8%

Specialist psychiatric care 
8%

 
 

EU influence on local and 
regional government

Community

development
Employer

Service 

provider

Municipalities/County

Councils/Regions

Supervisory

authority

 
Principle of financing 

 ”No new responsibilities should be imposed on the municipalities and county councils unless they 
can finance them without raising taxes” 

 
 ”If the Government and Parliament adopt decisions that enable the municipalities to provide 

services more cheaply, they should reduce government grants to a corresponding extent” 
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Equalisation of revenues

Pajala receiving
2 478 euro/inhabitant

Danderyd giving 
1170 euro/inhabitant

Receiving Giving
 

General distribution of powers and responsibilities in the field of local economic development in 
Western Europe 

Central government 
General legislation about enterprises, taxes, real estate, bankruptcy 
General social legislation and rules about employment 
Policy and decisions about big enterprises and their investments 
Competition law and Anti Monopoly decisions 
The national infrastructure  
General business climate  
Policy on state owned enterprises and privatisation  
State subsidees (within EU-rules)  
General legislation on environmental rules  
Scenarios on the future working life  
Patent legislation and registration 
 

Regional level 
Regional infrastructure 
Promotion of investments in the region - information brochures 
Universities and technical colleges 
Programmes to promote new entrepreneurs 
Cooperation and coordination of all public sector activities 
Promotions of tourism 
Surveillance of environmental rules 
Support to inventors 
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Local level 
Local infrastructure 
Training of the workforce 
Sites and buildings for the enterprises 
City planning 
Licenses and permits for the enterprise 
Contacts with the local chamber of Commerce 
Local services to unemployed or those searching for new jobs  
Local programmes for promoting women, young persons, disabled etc 
Office for assistance to new entrepreneurs 

 
Organisations 

 Trade unions - LO, TCO, SACO 
 Employer’s organisations 
 Lobby organisations – House owners, Tax payers, Share owners, Tenants 
 Sports and leisure organisations 
 Non-profit organisations 
 Associations for special purposes 

 
Possibilities to influence 
 Answer proposals from commissions 
 Meetings with politicians, letters 
 Hearings 
 Look at documents and accounts 
 Demonstrations 
 Write articles 
 Representation in advisory councils 
 
 

Reduced state ownership 
 

"The State should provide the business sector with good conditions, make the rules and ensure that 
they're obeyed. However, just like in football, the referee should do his job and not try to be an extra 
player." 
 
This statement was made by Mats Odell, the minister responsible for the Government's efforts to 
reduce state-ownership of companies. 
The Swedish state owns 55 companies or groups, with around 190,000 employees. In June 2007, these 
companies had an estimated value of some SEK 770 billion. This makes the state one of the largest 
corporate owners in Sweden. 
The state must be a responsible corporate owner and ensure that the value of its companies grows as 
well as possible. Part of being an active and responsible owner is to sell companies when there is no 
longer any reason for continued ownership. In the long run the state should only be an owner when 
there are weighty reasons for continued state ownership. 
The Government has submitted a Bill to the Riksdag, expressing its intention to reduce its stake in six 
companies. The Government intends to reduce state ownership in the following companies: 
• The bank group Nordea (19% state-owned)  
• The exchange company OMX (6.6%)  
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• The residential mortgage institute SBAB (100%)  
• The telecom company TeliaSonera (37.3%)  
• The real estate company Vasakronan (100%)  
• The alcoholic beverages manufacturer Vin & Sprit (100%)  
 
These companies operate on wholly commercial, competitive markets where there is free entry. The 
Government considers that these companies would have better prospects for development with 
another owner than the State. Reducing state ownership can thus provide better conditions for growth 
and contribute to strengthening Swedish competitiveness and employment. 
The income from these sales will be used to pay off the government debt and reduce the burden of 
debt for future generations. At the end of 2006, central government debt was SEK 1,220 billion or just 
over SEK 130,000 per person. The Government's ambition is to sell companies to a value of SEK 200 
billion during 2007-2010. Together with the general government financial surplus, this would reduce 
central government debt to SEK 1,005 billion or just under SEK 109,000 per person. 
 
 
Licensing medical professionals 
The task of the National Board of Health and Welfare is to examine whether the conditions laid down 
in law have been satisfied and – if this is the case – issuing a certificate of competency in the form of a 
specialist qualification certificate. The Board has specific responsibility for examining whether persons 
with medical training in another country satisfy the conditions for pursuing their profession in Sweden 
and being granted Swedish authorisation. This includes the running of certain courses and 
examinations according to the current system. This system is the subject of review. The task of the 
Board includes preparing specification of the qualifications for the different professional groups. The 
Board is also responsible for maintaining a register of all authorised healthcare personnel. 
 
Information on how to apply for a licence to practise for medical and paramedical professionals within 
the EU/EEA or Switzerland  
In the Swedish health care sector 21 professions are regulated by legislation by means of authorisation 
and/or protection of title. If a profession is not subject to legal regulations, the migrant is free to 
approach the employer without any assessment or permission from the National Board of Health and 
Welfare. Those who have basic training in another Member State than Sweden, in professions listed in 
the application form do not have to pay any registration fee.  
Professions regulated on the basis of coordination of minimum training conditions  
Evidence of formal qualifications are listed in Annex V in the Directive 2005/36/EC for professions 
recognised on the basis of coordination of minimum training conditions. Those professions are dental 
practitioner, specialised dental practitioner, doctor of medicine with basic training and specialised 
doctor, midwife, nurse responsible for general care and pharmacist.    
Professions regulated by the general system for the recognition of evidence of training  
Professions belonging to the general system are audiologist, biomedical scientist, chiropractor, dental 
hygienist, dietician, medical physicist, occupational therapist, optician, ortopaedic 
engeneer/technologist, psychotherapist, prescriptionist, psychologist, physiotherapist, radiographer 
and speech therapist. Evidence of formal qualification in professions regulated by the general system 
should when necessary be translated into Swedish or English.    
 
Application for a licence to practise  
An application must always be accompanied by a European certificate of current professional status. 
That certificate is a statement from the competent authority confirming that the applicant is entitled 
to practise his/her profession without limitation in the member state of establishment. The certificate 
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must not be older than three months and has to be presented in its original form. The certificate of 
current professional status is referring to professional activities in the member state of establishment.  
In accordance with the European Directive 2005/36/EC one of the following certificates is required 
from the applicants from the new member states. The certificate must be issued by the competent 
authority in the country of education.  
• Certificate of compliance  
• Certificate of equivalence  
• Certificate of acquired rights (confirming three years professional experience during the last 
five-years' period, in some cases five years professional experience during the last seven-years' 
period).  
In some cases further documentation concerning education and training will be required. 
The documents have to be translated into Swedish or English by an authorized translator. 
The corresponding set of rules applies to dentists, doctors of medicine, nurses responsible for general 
care, midwifes and pharmacists with few exceptions. 
Those professions which are applicable to the general system in contrast to those mentioned above 
will have to be assessed more thoroughly. 
Specialist qualification 
Doctors of medicine and dentists with a specialist qualification have to apply for recognition.  
A specialist nursing title is only applicable for a nurse responsible for general care who already has 
obtained a licence to practise in Sweden. 
 
 
The work of the autority that deals with complaints  
HSAN is a national authority which assesses medical negligence. If health care staff are at fault, the 
Board can take disciplinary action against them. The Board is made up of nine members. The chairman 
is a lawyer with judicial experience and the other members have experience from various sectors of 
the health services. 
Who can file a complaint?  
Anyone who is or has been a patient can file a complaint to HSAN. If the patient him/herself is 
incapable of filing the complaint, it may be filed by a close relative. However, if the patient is able to 
file a complaint themselves, no complaint(s) will be accepted from a close relative. Close relatives 
include husbands/wives, partners, children, parents and siblings. Any person entitled to make a 
complaint may also appoint someone else to act on their behalf by assigning power of attorney. 
The National Board of Health and Welfare, the Parliamentary Ombudsman and the Chancellor of 
Justice can also file complaints to HSAN. 
What form should the complaint take?  
The complaint must be an original, signed copy in writing. 
The complaint can be made on a special form, yet this is not an absolute requirement. 
The complaint must contain details of the actual examination, care or treatment referred to, when and 
where it took place and, if possible, who was at fault and what you consider the fault to be. 
HSAN must be informed of the subject of complaint within two years of the incident's occurance. If this 
is not the case, disciplinary responsibility will have lapsed. 
Your complaint to HSAN is in principal public, but it may be declared confidential in exceptional 
circumstances. HSAN's decisions are always public. In all other respects, normal rules of medical 
confidentiality apply. 
How is your complaint dealt with?  
HSAN normally passes your complaint on to the person(s) you have cited. They are given the 
opportunity to express their views on the matter. You are subsequently given the opportunity to 
respond to what they have said. 
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HSAN normally obtains a copy of your patient records. 
You can withdraw your complaint at any time, e.g. if the investigation has provided you with a 
satisfactory explanation of what happened. 
When a case has been prepared it is reviewed by medical experts with links to HSAN. HSAN 
subsequently examines the case and arrives at a decision. Certain cases are examined by the chairman 
alone following a review by medical experts. Copies of the decision are sent both to the person who 
filed the complaint and those to the person(s) cited. 
If the person filing the complaint is not happy with the decision, it may be appealed. The appeal must 
be lodged within the time specified in the decision (three weeks from the date the decision is made 
public). Late appeals will not be accepted.  
 
 
General information about Sweden and it public administration structure and finances 
General facts 
Population: 9 million inhabitants. 
Form of government: Constitutional monarchy, parliamentary democracy. Parliament: The Riksdag, 
with 349 members in one chamber. 
Capital: Stockholm. The largest city in Sweden. Population: 800.000 inhabitants 
Population 
Sweden has a population of nine million people living in an area of approximately 450,000 square 
kilometers. This makes Sweden one of the most sparsely populated countries in Europe. A majority of 
the inhabitants live in the southern part of the country. 
People are increasingly moving from the rural areas to the urban areas. Economic and demographic 
conditions thus vary widely in different parts of Sweden. This has an impact on the structure of the 
Swedish welfare system. 
General facts about Sweden 
Sweden stretches as much as 1,572 kilometres from north to south, while the distance from east to 
west at the widest point is 499 kilometres. The distance between Sweden's northernmost and 
southernmost points is approximately the same as the distance between Malmo and Rome. There are 
major climate differences between the north and the south. While Kiruna in the north has an average 
temperature in January of -16°C, Malmo in the south has an average temperature of -0.2°C, and while 
the sun hardly ever rises above the horizon in Kiruna during the winter, the south has around seven 
hours of sunshine per day in January. On the other hand, Kiruna enjoys the midnight sun during the 
summer - from the end of May to the middle of July, as during this period, the sun never sets in Kiruna. 
 
Democracy 
Democracy is about the equal value and rights of all people. In a democracy everyone has the 
opportunity to exercise political influence.  
  
The rights and freedoms enjoyed by Sweden's citizens are set out in the written Constitution. The 
Constitution states that all public power proceeds from the people and that the Riksdag is the 
foremost representative of the people. As such, the Riksdag is a crucial component of Swedish 
democracy.    
  
The 349 members of the Riksdag are chosen by the citizens every four years in general elections. The 
task of these members is to represent the Swedish people and to ensure that it is the people's will 
that is expressed in decisions taken by the Riksdag.  
  
Decisions that affect everyone 
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The Riksdag takes decisions that affect the whole of society. In its everyday tasks it interacts closely 
with a number of other public actors including the Government, public agencies, municipalities, county 
councils and the EU. 
  
The work of the Riksdag is, of course, influenced by its history. Universal franchise, the transition to a 
unicameral (single chamber) system and four-year electoral periods are examples of important 
developments in the history of the Riksdag. 
  
Various centres of power 
Democracy is described here primarily from the perspective of the voters and their elected 
representatives. But the democratically elected assemblies at the national, regional and local levels are 
not the only holders of power and influence in a country. 
  
Other influential factors in society include the market, the media and the courts. 
  
The market influences the country's economy. Economic developments in the business sector have a 
great influence on employment and consequently affect tax revenues in municipalities and 
county councils.   
  
The media also influences developments in society by swaying public opinion, and by providing news 
coverage and information to the public. 
  
Judicial power in society is exercised by the courts of law. 
 
The King is the Head of State 
The highest individual representative of a country is known as its head of state. In Sweden, this 
position is held by the King, or by a ruling Queen. The duties of Sweden's head of state are primarily of 
a representative and ceremonial nature. 
  
As Head of State, the King is responsible for opening the new parliamentary session each autumn. He is 
also chair of the Advisory Council on Foreign Affairs. 
 
Sweden's democratic system  
Three democratic levels 
 
Sweden is divided into 290 municipalities, 18 counties and two regions (Vastra Gotaland and Skane). 
There is no hierarchical relation between municipalities, counties and regions, since all have their own 
self-governing local authorities with responsibility for different activities. The only exception is 
Gotland, an island in the Baltic Sea, where the municipality also has the responsibilities and tasks 
normally associated with a county council. 
The current Local Government Act, which came into force in 1992, defines the roles of municipalities, 
county councils and regions as follows: 

 Municipalities are responsible for matters relating to the inhabitants of the municipality and 
their immediate environment.  

 The main task of the county councils and regions is healthcare.  
 The Swedish Parliament, or Riksdag, which has 349 members, is the supreme political decision-

making body in Sweden. 
The figure shows the three democratic levels and the tasks that the different actors have. 
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General elections every four years 
In Sweden, general elections are held every four years. Parliamentary, municipal and county/ regional 
elections are held on the same day as the general election. In these elections, Swedes vote for political 
parties to represent them in the three political assemblies: the municipal assembly, the county council 
or regional assembly and the national parliament (the Riksdag).  
To be entitled to vote in the municipal and county council/regional elections, voters must be at least 
18 years of age and a resident of the municipality and county concerned.  
Swedish citizenship is not required in order to vote in local and county/regional elections, but voters 
must either be citizens of another EU member state or Nordic country and registered in Sweden at the 
time of the election, or have been registered as a resident in Sweden for the last three years. 
Seven major political parties 
It is common in Sweden to talk about a non-socialist bloc and a socialist bloc. The non-socialist bloc is 
made up of the Centre Party (c), the Liberal Party (fp), the Moderate Party (m) and the Christian 
Democrats (kd). The socialist bloc consists of the Social Democrats (s) and the Left Party (v). The Green 
Party (mp) is often considered as being part of the socialist bloc, but in some areas the party holds the 
balance of power and chooses the bloc it wishes to support on each particular issue. There is a long 
tradition of consensus at local and regional levels, and it is common for parties to co-operate and form 
majorities across party political boundaries. The number of small local parties, sometimes single-issue 
parties, has also increased in recent years. 
After the 2006 election, twelve years of Social Democratic government ended when the four Alliance 
parties - the Moderate Party, the Liberal Party, the Centre Party, and Christian Democrats - formed a 
government. The Prime Minister is the Moderate's Party Leader, Fredrik Reinfeldt. 
 
The election 2006 
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m, moderaterna: the Moderate Party 
kd, kristdemokraterna: the Christian Democrats 
fp, folkpartiet: the Liberal Party 
c, centerpartiet: the Center Party 
s, socialdemokraterna: the Social Democratic Party 
v, vansterpartiet: the Left Party 
mp, miljopartiet: the Green Party 
 
National level 
At the national level, the Swedish people are represented by the Riksdag (Swedish parliament) which 
has legislative powers. Proposals for new laws are presented by the Government which also 
implements decisions taken by the Riksdag. The Government is assisted in its work by the Government 
Offices, comprising a number of ministries, and some 300 central government agencies and public 
administrations. 
 
 
The Government Offices including ministries  

 Prime Minister's Office  
 Ministry of Agriculture  
 Ministry of Culture  
 Ministry of Defence  
 Ministry of Education and Research  
 Ministry of Employment  
 Ministry of Enterprise, Energy and Communications  
 Ministry of the Environment  
 Ministry of Finance  
 Ministry for Foreign Affairs  
 Ministry of Health and Social Affairs  
 Ministry of Integration and Gender Equality  
 Ministry of Justice  
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The main duties of the central government is the foreign policy, defence, police and the judicial 
system, academic education and research, central culture institutions, employment services, 
communications, environment policy and activities to get a sustainable society. Through a system of 
funds the central government is also responsible for the social insurance system with pensions, sick 
compensation, family allowance, unemployment compensatio and security for disabled.  
Municipalities and county councils 
The population of a typical Swedish municipality is around 15,000. Municipal populations vary widely, 
however, from slightly more than 2,500 in tiny Bjurholm to over 770,000 in the largest city, Stockholm. 
The county councils have an average population of 424,000. The largest is Stockholm county council, 
with 1,890,000 inhabitants, whereas the smallest county council, Gotland, has 57,000 inhabitants. 
Assemblies and executive committees 
Municipal and county council/regional assemblies are the highest decision-making bodies at the local 
and regional levels. All assembly meetings are open to the public. Between assembly meetings, 
matters are managed by the executive committee. The executive committees are formed by the party 
or parties that hold the majority in the municipality or county council/region concerned. 
Part-time politicians 
People who are entitled to vote may also stand for election, provided that they are nominated by a 
political party. Most of those holding elected office at local and regional level are not full-time 
politicians. They carry out their political work alongside their ordinary jobs. 
 
 
The role of the municipalities 
The municipalities? main responsibilities according to the legislation 
Sweden's 290 municipalities are responsible for a larger share of public services in comparison with the 
situation in most other countries. Three-quarters of the activities of the municipalities are directly 
related to demographic factors and are determined by the number of inhabitants, their age and their 
state of health. 

  Social services 
 Childcare and preschools for the 1-6 age group  
 Nine-year compulsory schools for the 7-16 age group  
 Three-year optional upper secondary schools 
 Childcare and preschools 
 Elderly care 
 Support for the physically and intellectually disabled 
 Primary and secondary education 
 Planning and building issues 
 Health and environmental protection 
 Refuse collection and waste management 
 Emergency services and emergency preparedness 
 Water and sewerage 

Other activities on a voluntary basis, for example: 
• Leisure activities 
• Cultural activities, apart from libraries, which are a statutory responsibility 
• Housing 
• Energy 
• Industrial and commercial services 
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Sweden's municipalities, county councils and regions have a great deal of freedom to organise their 
activities as they see fit. Their responsibilities are regulated partly in the Local Government Act and 
partly in laws and ordinances covering specific areas, for example the Social Services Act, the Planning 
and Building Act, the Education Act and the Health and Medical Services Act. The scope for local and 
regional self-government is also affected by decisions taken by the European Union. 
The different roles of the municipalities 
The different areas of responsibility mean that the municipalities play several different roles. 
Employers 
While the municipalities form part of the public sector, they are also major employers with a 
responsibility for labour law and the provision of personnel. One in five employees in Sweden, or just 
over 800,000 individuals (2004), works for a municipality. Most of them work in the care and education 
sectors. The majority of employees are women. 
Service providers 
The municipalities are service providers in the fields of care, social services, education and 
infrastructure. 
Supervisory authorities 
The municipalities have a supervisory responsibility, for example, for the measurement of air and 
water pollution and for checking the labelling of foodstuffs. 
 
 
Financing of public activities 
The public sector in Sweden employs about 36% of the employees in the labour market. The social 
security system is well developed. For that reason Sweden has an advanced system for financing of the 
public sector activities where all sources of financing are used. 
Taxes 
 
Together with Denmark Sweden has the highest tax level in the world. The current figure is 49% of the 
GDP. The main income for the public sector is the taxes on the personal income. All employers or self 
employed have to pay a salary tax on 33% of the gross salary. That money is transferred to the social 
security system and used for pensions and sick compensation. The individual has to pay around 30% of 
the salary to local and regional government (in average 18% to the municipalities and 12% to the 
county councils). The persons with incomes over the average also has to pay a state tax of 20 or 25% 
on the income over the average. This means that the marginal income tax for the higher income 
groups is 55%. 
 
The state finances its activities mainly from the VAT which is 25% on most goods and services with 
lower rates for food, collective transports, culture and newspapers. Other big sources are the state’s 
part of the personal income tax, excise duties on petrol, energy and alcohol and the real estate tax. 
The custom duties will now be paid to the EU budget with a deduction for the costs for the custom 
services. The capital income tax on 30% and the profit tax for enterprises on 28% give important 
incomes during good times while they shrink during depression. The Swedish tax system gives the 
enterprises running with losses a possibility to accumulate the losses in the taxation with the result 
that many enterprises do not pay profit tax the first years after coming back to profit. 
  
These are the main taxes. But the public sector and the social security system in Sweden are so big that 
there also are lots of other smaller taxes. In the comparisons made in the tax systems for the members 
of the EU Sweden has in almost all areas among the highest rates. As both persons and capital have big 
opportunities to move over the internal borders in EU Sweden strives to get the EU to harmonise the 
taxes with minimum levels. 
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All taxes are collected by the National Tax authorities with regional and local branches. The collection 
is mainly executed by the enterprises which have to deduct tax on the salaries for the employers and 
send the money to the tax authorities together with the salary tax for the social security and the VAT. 
This payment is made monthly. 
 
The personal income tax is the main source for the municipalities and county councils.  
It should be noted that the taxes are not ear-marked. They will come directly to the state or local 
budget and will used be according to the decision in the parliament or in the municipal council. 
Independent powers of taxation 
Municipalities, county councils and regions are entitled to levy taxes in order to finance their activities. 
Taxes are levied as a percentage of the inhabitants' income. Municipalities, county councils and 
regions decide on their own tax rates. The decision should be taken by the council after a proposal 
from the executive board. The average, overall local tax rate is 31 per cent. Approximately 19 per cent 
goes to the municipalities and 11 per cent to the county councils and regions. Tax revenues are the 
largest source of income for Sweden's municipalities, county councils and regions and account for 
approximately two-thirds of their total income. A small part of their income is from real estate tax on 
houses. 
State grants 
Grants from the State are either general or targeted. General grants are paid per inhabitant. Each 
municipality, county council or region can use this money on the basis of local conditions. Targeted 
grants must be used to finance specific activities, sometimes over a specific period of time. 
Tax equalisation 
There are major variations in the average income of the inhabitants of Sweden's municipalities, county 
councils and regions. The cost per inhabitant, for providing the services to which they are entitled, also 
varies. In order to ensure fairness, a system has been introduced with the aim of providing equitable 
conditions in all municipalities, county councils and regions. This is the local government equalisation 
system, which entails redistributing the revenues of the municipalities, county councils and regions on 
the basis of their tax base and level of expenditure. The equalisation system is managed by the State. 
Fees 
Municipalities, county councils and regions may charge users for their services. A non-profit principle 
applies, however, which means that fees may not be higher than the costs relating to the service 
concerned. If the municipalities, county councils and regions are obliged to provide a service, they may 
only charge for the service if specifically permitted to do so by law. 
 
It should also be noted that fees are not permitted in the education in the compulsory school and the 
upper seconday school. The reason is that it is important that all children go to school and get an equal 
chance to get a good education. As a result of this also the higher education is free of charges for 
Swedish residents. 
Procurement of services 
Municipalities, county councils and regions may procure services from private companies. Activities 
carried out by private companies on behalf of municipalities, county councils or regions are financed 
using public funds. Privately run activities that are financed using tax revenues must offer citizens 
services on the same conditions as those which apply to similar public services. This means, for 
example, that citizens pay the same for a service irrespective of whether it is provided by the public 
sector or by a private company. In some areas, such as refuse collection, public transport and dental 
care, it has long been common for municipalities, county councils and regions to procure services 
externally. It is only recently, however, that private companies have begun to run preschools, schools 
and care facilities. 
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Fees for licences 
A citizen or an enterprise that want to get a license or permit of any kind or to register a new owner of 
real estate has to pay compulsory fees to the state. The applicant will also pay a fee for the driver’s 
licence or the passport. Also the municipalities can charge fees for licences. These fees are decided by 
the national parliament after a governmental bill or by the municipal council. 
 
State agencies that produce services to the general public are allowed to charge fees to cover the total 
costs after a decision in parliament. Examples are fees for registration of patent or trade marks. The 
National Land Survey Authority can sell maps. The National Maritime Board gets fees from the ships 
for the scouting.  
 
In the municipal sector basic services like water supply, treatment of waste or energy supply normally 
are charged with fees that cover all costs. It is allowed to include in the calculation salaries to the 
employees, all running costs, depreciation and also a small profit corresponding to interest rate on the 
capital. But it is not allowed to use these services to get big surpluses. A citizen who is not satisfied 
with the level of the fee can appeal against it in a public court. Occasionally the court has judged that 
the municipality has overcharged its citizens and ordered the municipality to repay money. 
 
Subsidised fees 
In the social as well as the cultural sector lots of fees are charged which only cover small parts of the 
total costs. Examples are fees for pre schools, theatre and museum tickets and for visits to hospitals or 
district doctors. These fees give them some money while having the general public as a co-financier. 
But the services are too expensive to be financed only by fees. For that reason the central government 
and the local councils are responsible for the main financing. In the examples mentioned above more 
than 90% comes from the tax payers.  
Selling property 
As a result of the debate about the size and the total obligations of the public sector both the central 
and local government now tries to sell property not longer needed for public sector. Lots of 
municipalities sell old schools and building earlier used as office buildings. In the cities the 
municipalities try to sell sites to shops and offices to get money to repay loans. The state and also 
some municipalities sell enterprises, in some cases for financial and in other for ideological reasons. An 
example is that the Government recently sold the big alcohol producer Vin & Sprit to a French 
company. 
Balanced budget 
The central government experienced big budget deficits during the energy crisis in the 1970-ies and 
after the recession for the Swedish economy in the early 1990-ies. The Parliaments has after that 
imposed strict rules for the expenditure side of the state budget with long term ceilings for the 
spending. As a result of the growth in the economy and the employment the central government 
accounts have shown surpluses during the last years. The new financial crisis is of course a challenge 
for the Minister of Finance. 
 
According to the law the municipalities and county councils must have a balanced budget over a period 
of 2-3 years. If there is a deficit the expenditures have to be lowered. 
For investment the municipalities are allowed to take loans to finance them and repay the money 
during a longer period.  
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Privatization of services 
 Legislation in place 
 Policy declaration on intention 
 Open procedures 
 Public procurement on services 
 Private initiatives 
 Supervision and inspection 
 Possibility to withdraw permit 
 System with appeal to courts 

 
Selling of property 
 Legislation first 
 Policy declaration on intentions 
 Tender announcement 
 Public procurement procedures 
 Contract 
 Payment and taking possession 
 Certificate of registration of title 
 
Permits and surveillance 

 Legal demands in legislation 
 Permit decided by an authority 
 Inspectorate 
 Payment via fees or vouchers 
 Demands on reports and procedures 
 Regular inspections 
 Withdrawal after legal procedures 

 
Rules of professional conduct for journalists 

 
Strong journalistic integrity is crucial for maintaining credibility. Those who scrutinise society must 
also be able to withstand scrutiny. 
 
It is important that journalists show due respect when working in the field, in order to retain the 
confidence of the general public. Trust in the media and its employees is built upon following the 
rules of professional conduct. 
The journalist’s integrity 
 
1. Do not take on journalistic commissions in your professional capacity from people outside the 
editorial management group. 
 
2. Do not accept commissions, invitations, gifts, free trips or other benefits – and do not enter into any 
agreements or other undertakings – that may cast suspicion upon your position as a free and 
independent journalist. 
 
3. Do not succumb to pressure from outside parties that aims to hinder or restrict legitimate publicity. 
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4. Do not use your position as a journalist, or your press pass, to apply pressure for your own or 
someone else’s gain or to obtain private benefits. 
  
5. Do not use unpublished news regarding financial circumstances or measures taken by the state, 
local government, organisations, companies or individuals for your own gain or that of others. 
 
6. Observe the regulations of the journalism convention, which state that employees may not be 
ordered to write against their convictions or carry out degrading tasks. 
 
Acquisition of material  
7. Meet reasonable requests from interviewees who want to know in advance how and where their 
statements will be used. 
 
8. Show particular consideration to inexperienced interviewees. Inform the interviewee whether the 
conversation is intended for publication or only for information purposes. 
 
9. Do not falsify interviews or images. 
 
10. Show due respect when on photographic assignments and when obtaining pictures, especially in 
connection with accidents and crimes. 
 
11. Observe copyright rules regarding text, images and sound. 
 
12. Name the source when an account is based largely on someone else’s information. 
 
 
Comments on part II 
In this section, the instigators of these rules wish to provide guidance for journalistic fieldwork and 
editorial departments when problems arise that are not covered or are only partially covered by the 
law, collective agreements or other parts of these ethical rules for the mass media. 
 
This section is not only a collection of rules. It is also intended to stimulate a continuous debate within 
the journalist corps on ethical issues relating to the profession. The rules do not profess to cover all the 
situations a journalist may meet in the course of his or her work. The rules are aimed at all editorial 
employees and where applicable also radio, TV and new media journalists.  
 
Membership in the Swedish Union of Journalists means undertaking to follow the rules of professional 
conduct.  
 
The board of the Swedish Union of Journalists works to ensure that members observe this part of the 
rules. The union’s committee for professional ethics, YEN, contributes to this work. 
 
GUIDELINES AGAINST EDITORIAL ADVERTISING 
 
It is important to safeguard the credibility and integrity of the media. This requires the media to 
produce free and independent journalism. Do not allow any suspicions to arise amongst the general 
public that outside parties can exert undue influence over or manipulate what is published. Ensure 
that advertising messages are not confused with editorial material. 
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Checklist against editorial advertising: 
 
Be particularly vigilant in the following situations:  
 
– When outside parties offer ideas and suggestions for material that are connected to remuneration of 
some kind 
 
– When offers are made regarding trips and benefits that are free or heavily subsidised 
 
– When a promise to provide publicity is requested in advance 
 
– When products/services are presented in consumer information material. Make it clear how the 
selection took place, how the products/services were compared or tested and that the editorial 
department is behind it. Aim for diversity in such information so that no undue preference is shown. 
 
– When outside parties, such as PR agencies, lobbyists, researchers, companies, authorities or 
organisations, contribute information. This is particularly pertinent within areas in which the law 
restricts the right to publish advertisements, for example for pharmaceuticals, tobacco, alcohol and 
advertisements aimed at children 
 
– For publicity regarding companies’, organisations’ or authorities’ activities, products or other events, 
so that no undue preference is given 
 
- For publicity regarding one’s own sales of goods and services and one’s own activities 
 
– When events are carried out in co-operation with outside parties so that, where relevant, with whom 
the collaboration is taking place and the prerequisites for the collaboration are clear 
– When products or brands are exposed in contexts that may be regarded as product placement. 
 
The rules are adopted by the Swedish Union of Journalists, the Publishers Club, The Editors of 
Newspapers Organisation and the Organisation for Magazines and commonly published 
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Основные социально-экономические модели 

 
I. Централизованная плановая экономика 
 
Централизованная плановая экономика (ЦПЭ) - это социально-экономическая система, 
основанная на государственной собственности на средства производства, при которой 
государство выступает как монопольный экономический субъект, определяющий политику 
производства товаров и услуг, потребления, сбережения и инвестирования. Данная модель 
характеризуется отсутствием возможности полноценного экономического расчета и монополией 
одной социальной группы или политической группировки на законодательную, исполнительную 
и судебную ветви власти. Принятие экономических решений происходит вне зависимости от 
потребительского выбора и закона спроса и предложения. ЦПЭ – это система централизованного 
принятия экономических решений.  
 
Основные характеристики экономической системы ЦПЭ 
1.Монопольный собственник капитала во всех формах - государство. Декларируемый 
собственник - народ. Реальный собственник – распорядители чужим или управленческо-
распределительный аппарат компартии (УРА). 
2.Бенефициар экономической деятельности: декларируемый - народ, реальный - тот же УРА 
КПСС. 
3. Конкуренция: отсутствует во всех сферах деятельности, сохраняется монополия государства на 
внешнюю и внутреннюю торговлю; 
4. Принцип распределения капитала: декларируемый: социальная справедливость, реальный - 
сила и влияние на руководство партии различных «групп давления» по отраслевому и 
национальному признаку. 
5. Экономический расчет: не возможет.  
6. Стимул к экономической деятельности: государственное принуждение, общественное 
порицание. 
7. Работодатель: государство в единственном лице. 
8. Идеологический приоритет: верховенство общества над человеком, коллективизм. 
9. Независимая монетарная и фискальная политика: отсутствует. Нет основ для их проведения: 
собственной валюты, независимого Нацбанка при полной интеграции  финансово-банковской 
системы БССР в общесоюзную. 
10. Политическая система: монополия компартии на законодательную, исполнительную и 
судебную власти. 
11. Основной экономический субъект: государство, которое обладает монополией на 
формирование  спроса и предложения всех  групп товаров и услуг. 

Основной социалистической концепции экономики стало изменение цели и функций 
государства как главного экономического субъекта. Государство было призвано регулировать все 
потоки капитала,  принимать инвестиционные решения, регулировать спрос и предложение, 
проводить монетарную и фискальную политику, контролировать и наказывать. Потребитель был 
отстранен от управления экономикой. Цена перестала выполнять экономические функции: 
передавать информацию потребителям, производителям и инвесторам, определять  
распределение прибыли. Механизм “прибыль-убытки”, ключевым элементом которого является 
потребитель, перестал действовать. Страна “сломалась” под натиском перераспределителя-
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посредника и вынуждена была отказаться от экономического способа решения проблем. 
Общественная собственность стала самоцелью и методично и последовательно уменьшала 
реальные доходы населения и объем богатства. Для повышения производительности труда и 
для того, чтобы вообще призвать человека к работе вместо мотива получения прибыли 
социалисты использовали мотив принуждения, а также общественного принуждения через 
создание мощных эстетических образов и информационного поля.  
 
II. Модель государства всеобщего благосостояния (интервенционизм, рыночный социализм) 
 
Государство всеобщего благосостояния (или государственная рыночная экономика) - или 
государственная рыночная экономика – это социо-экономическая модель, которая 
характеризуется монополией государства на производство основных ценообразующих факторов, 
а также  на финансовом рынке и рынке труда. При этом государство выступает в роли 
доминирующего экономического субъекта, определяющего основные парадигмы частного 
производства товаров и услуг, сбережения и инвестирования. Оно определяет интенсивность 
конкуренции на внутреннем и внешнем рынках и ограничивает выбор потребителей, выступая 
монопольным поставщиком таких услуг, как пенсионное обеспечение, охрана здоровья, 
образование. Эта система смешения политической и экономической власти, при которой 
происходит жесткая борьба различных групп давления за контроль над распределением не 
рыночно дешевых государственных ресурсов и за получением разрешений, лицензий или квот 
для  вхождения на особо прибыльные рынки. 

При рассмотрении теории возникновения третей системы отправным пунктом всегда 
должна является рыночная экономика. Чуть ли не риторическим стал вопрос: "А должно ли 
государство вмешиваться и исправлять механизм функционирования рынка?" Может, 
существует "золотая середина" между рынком и социализмом, системами, основанными на 
частной и на общественной собственности на средства производства? В результате развития 
идеологии и экономисты третей системы люди смоделировали их многообразие. По их мнению, 
они далеки от капитализма и от социализма. Эти системы не являются социалистическими, 
потому что сохраняют частную собственность на средства производства, и не являются 
капиталистическими, поскольку функцией государства является исправление "провалов" 
рыночной экономики (market failures). 

Данная социо-экономическая модель предполагает вмешательство государства в 
функционирование рынка (за счет ограничения воли индивидуума), но не направлена на 
формальный запрет института частной собственности и конкуренции. Аппарат госуправления 
посредством различных инструментов и методик направляет производство и потребление, иные 
капитальные потоки в проекты, отличающиеся от направлений, определяемых нерегулируемым 
рынком. Государство принимает законы, распоряжения, инструкции, влияющие практически на 
каждую стадию производства и продажи товаров, услуг и рабочей силы.  

Целью государства является сочетание частной госсобственности в ограниченных 
размерах, не меняющих самой системы и полного подчинения экономики государству, как это 
было в нацистской Германии или СССР. Вмешательством является принятие таких законов и 
нормативных актов, которые заставляют предпринимателей и капиталистов использовать 
имеющиеся в наличии факторы производства по-другому, чем если бы они их использовали при 
свободном выборе потребителя, т. е. в условиях рынка. Суть такого закона может заключаться в 
запрещении или разрешении только определенных действий. Не обязательно такой указ 
принимается только законодательным органом. Другие агенты государства принимают на себя 
эти полномочия. Важно помнить, что государственное вмешательство всегда значит применение 
силы. Средства, которые расходует государство, собираются в виде налогов. Налоги есть оплата 
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гражданами услуг государства-посредника не только в сфере защиты жизни и имущества, но и в 
организации предложения ряда социально значимых товаров и услуг. 

Многие философские и экономические школы оправдывают расширение полномочий 
государства. Сложился стереотип, что именно государство должно быть судьей и решать, что 
"справедливо", а что "несправедливо". Однако, в природе нет таких стандартов.  Природе чужды 
понятия "правильный" или "ложный". "Не убей" - явно не относится к законам природы. Понятия 
"правильный, "ложный" - это результат общественного развития человека, утилитарные 
концепции для того, чтобы сделать социальную кооперацию в условиях разделения труда 
возможной.  

Все законы морали - средства для достижения определенных целей. Нет другого метода 
отделения добра от зла, кроме как анализ их полезности для достижения поставленных целей. 
Из определения естественного права некоторые люди вывели справедливость института частной 
собственности на средства производства. Другие обращаются к тому же закону за оправданием 
уничтожения частной собственности на средства производства. Государство - это не цель, а 
средство. Причинение зла другим людям может быть источником получения удовольствия 
только для садистов. Государство прибегает к принуждению или к насилию для защиты и 
сохранения определенной социальной организации. Всякое расширение функций государства 
должно быть приспособлено к требованиям функционирования социально-экономической 
системы.  

При ограничении функций частной собственности, производства и потребления товаров и 
услуг, а также рынка труда, государство создает субъективные, фиктивные стимулы для более 
эффективной работы, для углубления системы разделения труда. Любые попытки оправдать 
такое вмешательство первичностью сознания, благотворительностью или братской любовью 
тщетны. Очевидно, что теоретики "справедливых" цен и зарплат всегда соотносят их с 
определенным социальным порядком, которые они считают оптимальным. Они рекомендуют 
принять идеальную схему социально-экономического устройства и сохранить ее навсегда. 
Любое изменение есть ухудшение. Эта точка зрения не допускает непрерывного желания 
человека улучшать свое материальное благосостояние. Когда человек называет цену 
справедливой, он имеет в виду, что она улучшает или, по крайней мере, не ухудшает его 
благосостояние. Он называет несправедливыми любые цены, которые представляют опасность 
его личному богатству и благосостоянию. Справедливо, когда цены на свои товары или услуги 
растут, а на чужие - падают, т.е. то, что он продает, может и должно расти в цене, а то, что он 
покупает, неизменно должно снижаться в цене. Для получающих зарплату рабочих она всегда 
кажется малой. Но фермеры или колхозники всех стран денонсируют каждое падение цен на 
пшеницу, рожь или другой с/х продукт. По их мнению, каждое снижение цены на из продукцию 
есть нарушение извечного божественного закона. И если рабочие или работники села считают, 
что из зарплаты низкие, они начинают бастовать. 

Посредством изменения цен рынок заставляет людей расширять производство тех 
продуктов, которые пользуются повышенным спросом. Абсурдность всех попыток 
стабилизировать цены как раз в том, что стабилизация предотвратит или будет мешать 
дальнейшему улучшению жизни, что в конечном итоге приведет к регрессу и стагнации. Гибкие 
цены на товары, услуги и рабочую силу являются инструментами приспособления, улучшения и 
прогресса. Те, кто считают изменение цен и зарплат несправедливыми и требуют их сохранения 
на "справедливом" уровне на самом деле выступают против создания более эффективной 
экономической среды, обеспечивающей оптимальное использование ограниченных ресурсов.  

Отрицание нерегулируемого рынка не дают нам ответ на вопрос о размере справедливых 
цен. Если справедливость возводить до стандарта экономического действия, то необходимо 
сказать каждому субъекту, что делать, сколько платить и наказывать неповинующихся. 
Необходимо учредить также высший орган, который будет устанавливать нормы, 
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интерпретировать их и воплощать в реальность. Таким образом замена мотива получения 
прибыли на мотив социальной справедливости ведет к государственному интервенционизму и 
ограничениям экономической свободы, а не к высвобождению творческого потенциала людей. 
Никакие отклонения от нерегулируемого рынка невозможны без авторитарного вмешательства 
силовой структуры, будь то монарх, государство, церковь или диктатура пролетариата. 
 
III. Частная конкурентная рыночная экономика 
 
Капитализм laissez-faire или частный свободный рынок - это социально-экономическая система 
разделения труда, основанная на признании прав человека, включая право собственности, при 
частной собственности на средства производства, обеспечивающая массовое оптимальное 
производство в условиях конкуренции и обеспечивающая необходимую законодательную базу 
для экономической свободы всех субъектов хозяйствования. При этом размещение 
ограниченных экономических ресурсов происходит исходя их конечного выбора потребителя и в 
строгом соответствии с объективными законами рынка.  

Данная система характеризуется отделением политической и экономической власти, 
парадигмой частных сбережений и инвестиций, мобильностью и гибкостью рынков всех 
ресурсов, что обеспечивает оптимальную защиту бедных слоев населения. Данная модель 
является наиболее социально ориентированной, потому что способствует оптимальному 
размещению и использованию ограниченных финансовых, природных, произведенных и 
людских ресурсов. Частный свободный рынок является оптимальным механизмом и парадигмой 
для достижения страной долговременной стратегической цели: на основе фундаментальных 
прав и свобод человека максимально полно способствует экономической деятельности: 
производству, сохранению и инвестированию капитала, что в конечном итоге приводит к 
постоянному последовательному повышению уровня жизни всех групп населения и социальной 
защите самых бедных.  
 
Основой такой системы являются: 
 
1) стабильность национальной денежной единицы, которая достигается твердой и 
последовательной монетарной и фискальной политикой, направленной на стимуляцию 
сбережений и инвестиции. Фундаментом такой системы является золотой стандарт и 
конкуренция частных денег; 
2) частной собственности во всех секторах экономики; 
3) отсутствие внутреннего протекционизма и открытая конкуренция отечественных 
производителей с иностранными; 
4) простая налоговая система с минимальным количеством налогов, непрогрессивными низкими 
предельными ставками и приоритетом прямых налогов на физических лиц; 
5) минимальные бюджетные расходы на выполнение классических защитных функций 
государства и гарантирование выполнение договорных обязательств: на полицию, 
добровольную армию, суды, а также на начальное и среднее образование как на элемент 
системы глобальной безопасности; 
6) эластичный свободный рынок труда и прогрессивные трудовые отношения между 
работодателями и наемными рабочими. Профессиональные союзы выполняют чисто 
информационную и внутреннюю функцию, а не являются агрессивным лоббистом, 
искажающими спрос и предложение на рынке рабочей силы; 
7) свободные цены на все формы капитала: отсутствие ограничений на процентные ставки, 
зарплату, ренту, прибыль; 
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8) отделение политической и экономической власти, что является непременным условием 
политической стабильности всей социо-экономической системы; 
9) децентрализованная локальная система управления государственными финансами, при 
которой большинство экономических решений принимается на местном уровне, а не в “центре”. 
Центру делегированы только определенные полномочия со строгим указанием источников 
финансирования и механизмов общественного и государственного контроля за использованием 
бюджетных средств.  

Частная рыночная экономика создает экономическую среду для обеспечения свободы 
личного выбора, определяет механизмы и институты, через которые осуществляется защита 
частной собственности, обеспечивает свободу обмена капитала в различных формах для 
ускорения трансформации сырья и полуфабрикатов в потребительские товары. Бенефициарами 
данной социо-экономической модели являются производители, инвесторы, предприниматели, 
потребители, налогоплательщики, которые максимизируют свою полезность и формируют 
рациональные ожидания на основе информационных индикаторов в виде свободных цен.  

Из общепринятого этатического треугольника, который принимается как должное для 
объяснения финансовых и товарных  потоков в большинстве учебников по микро и 
макроэкономике – государство – бизнес - домашнее хозяйство - парадигма частного свободного 
рынка исключает государство, поскольку его функция - это функция агента общества по 
осуществлению определенных задач, делегируемых согласно общественного контракта 
(конституции) за определенное вознаграждение (бюджет). Государство не является основным 
экономическим субъектом, а находится на совершенно ином концептуальном уровне. Ведь мы 
же не включаем в группу основных экономических субъектов предприятия, которые оказывают 
иные, не менее важные услуги потребителям (телекоммуникации, коммунальные услуги, 
поставки газа и т.д.).  

Государство - это институт по оказанию специфических услуг. Не более того. Оно 
подчиняется экономическим законам, и для выполнения своих задач имеет ограниченные 
ресурсы, получаемые  в виде налогов и отчислений от основных экономических субъектов: 
потребителей - капиталистов (владельцев капитала) - предпринимателей (пользователей 
капитала). Государство не производит капитал в различных формах. Он лишь его 
перераспределяет, являясь посредником между подрядчиками и заказчиками определенных 
услуг. При этом затраты государства на оказываемые услуги и их цена во много раз превосходит 
стоимость этих услуг, оказываемых другими предприятиями и организациями. Являясь 
монополистом во многих экономических секторах, оно злоупотребляет своим положением на 
рынке. Как и любая монополия, государство не стремится к оптимизации использования 
ограниченных экономических ресурсов и приводит к стагнации, технологическому и 
техническому отставанию, сопротивлению инновациям в подчиненных ему отраслях. Такая 
практика не приводит к элиминации монополии и созданию конкурентной среды. 

Владельцы капитала - это собственники таких форм капитала, которые могут приносить 
прибыль: земли, деньги, недвижимость, предпринимательская способность, знания, патенты и 
лицензии. Владение собственностью не есть привилегия, а социальная ответственность, 
поскольку пассивное владение не создает прибыль, а ведет к убыткам и уменьшению 
“проедания” капитала. Они должны удовлетворять желания потребителей и рисковать 
капиталом, кредитуя или представляя в пользование предпринимателям. При отделении 
политики от экономики эти экономические субъекты имеют такую же политическую власть, как и  
все остальные, менее богатые и очень бедные, потому что рычаги лоббистского воздействия 
просто отсечены, а об успехе или поражении свидетельствует выбор потребителя, а не 
госчиновника.  

Для собственников капитала обеспечивается динамичное право частной собственности, 
т.е. право приобретать, сохранять и распоряжаться ею без ограничений. Любые препятствия 
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(запрет на продажу землю, ограничения на количество жилья и его использование, 
использование сельхозугодий под строительство недвижимости и др.) приводят в конечном 
итоге к изменению направлений и объема потоков капитала и направлению их в менее 
продуктивное русло, чем если бы ограничений для капитала не было. Другими словами, 
бюрократические ограничения приводят к уменьшению эффективности использования 
ограниченных экономических ресурсов. Частный свободный рынок предполагает, что товаром 
является любая вещь или услуга, на которые есть спрос, и поставка и оказание которых не 
нарушает безопасность экономического субъекта и его фундаментальные права и свободы.  

Частная рыночная экономика является оптимальной формой организации экономических 
отношений, потому что  
 обеспечивает максимально быструю реструктуризацию производственного потенциала 

страны при преодолении кризисных явлений и создает информационную среду для 
рыночного определения оптимальной пропорции потребления, сбережения и 
инвестирования, а также сфер, механизмов и инструментов экономической деятельности;  

 законодательно обеспечивает и создает механизмы гарантии равных условий 
хозяйствования внутренним и внешним экономическим субъектам; 

 обеспечивает рыночную систему регулирования курса национальной валюты и ее 
стабильность за счет рациональной последовательной монетарной политики (золотой 
стандарт), 

 принимает правила сбора и анализа статистической информации и систему бухучета, 
отвечающие мировым стандартам,  

 эффективно контролирует естественные монополии и приватизирует оказание значительного 
количества услуг на основе общей единой инфраструктурной системы,  

 обеспечивает развитие малого и среднего бизнеса за счет создания стабильной 
предсказуемой экономической среды, 

 обеспечивает быструю реформу системы государственного управления путем четкого 
разграничения прав и полномочий между центром и регионами, между органами 
исполнительной власти, высшими должностными лицами, предполагая индивидуальные 
контракты с каждым из госслужащих. 

 имеет простую транспарентную систему налогообложения, обеспечивающую 
финансирование государственных органов и государственные программы, связанные с 
переходом страны к частному рыночному хозяйству. При этом особое значение имеет 
определение прав и полномочий Министерства финансов, налоговой инспекции и полиции; 

 имеет независимую систему хозяйственных, уголовных и административных судов, 
 обеспечивает либерализацию цен на все формы капитала, снятие ограничений на размер 

процентных ставок, вознаграждений, ренты и прибыли; 
 минимизирует социальные последствия переходного периода для бедных и наименее 

защищенных слоев населения. Это значит либерализацию отношений “работодатель-
наемный рабочий”, снятие административных ограничений на рынке труда, эффективные 
локальные программы переподготовки и обучения специалистов в малом и среднем 
бизнесе, переход на адресную помощь пенсионерам, детям, инвалидам и иным социально 
незащищенным категориям населения; 

 централизованная государственная система пенсионного и медицинского обеспечения 
заменяется системой индивидуальных депозитных пенсионных и медицинских счетов, 

 создает условия для развития третьего сектора (НГО), который выступает подрядчиком 
государства при выполнении многих социальных функций, 

 имеет добровольную мобильную армию, размер и характер которой соответствует характеру 
существующих внутренних и внешних угроз. 
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Ярослав Романчук, 
Из Программы развития и роста Гродненской области  
 
Восстановление институтов и механизмов местного самоуправления  
 
Приближение власти к человеку, ее децентрализация, увеличение качества государственного 
управления, прозрачности, а также обеспечение участия граждан в управлении своим регионом 
необходимо осуществлять на основе принципов Европейской Хартии местного самоуправления 
(принята 15.10.1985), а также Всемирной хартии местного самоуправления, которая 
продвигается ООН и другими международными организациями.  
 Проведение социально-экономических реформ будет сильно затруднено, если 
политические и правовые принципы местного самоуправления не будут реализованы. 
Программа развития и роста Гродненской области основана на признании положения статьи 21 
Всеобщей декларации прав человека, согласно которой воля народа должна быть основой 
власти органов управления всех уровней, что местная демократия является основополагающим 
правом. Необходим полноценный диалог между политическими, административными, 
экономическими и гражданскими элитами национального и областного уровня. Местные органы 
власти, сформированные демократическим способом при активном участии граждан, являются 
основным партнером правительства в реализации системных реформ в национальном 
масштабе. Именно они являются теми субъектами, при помощи которых достигается 
общественный консенсус во имя реформ. Они непосредственно участвуют в прямом диалоге с 
гражданами, объясняют суть реформ. Они создают необходимую и незаменимую сеть в 
продвижении пакета реформ, объясняя, почему они необходимы, в какой последовательности 
проходят, каков баланс издержек и выгод, кто является бенефициаром и кто может пострадать 
от них на начальном этапе, откуда взять ресурсы на проведение реформ, а также какова роль 
гражданина, государства и бизнеса в предлагаемых реформах.  
 Местные органы власти заинтересованы в проведении системных реформ, потому что в 
результате их проведения именно они становятся центральной частью системы по защите 
свободы, человеческого достоинства, законности, по реализации принципа равенства условий 
хозяйствования. Защита жизни, достоинства гражданина, создание условий для реализации его 
прав, в том числе прав собственности должна осуществляться теми органами власти, которые 
ближе всего находятся к человеку. Реализация данного принципа субсидиарности является 
основой идеологии предлагаемой Программы развития и роста Гродненской области.  
 Местные органы власти не должны стать механическим продолжением Вертикали власти, 
которая сегодня разрушила местное самоуправление, создав вместо него административно-
командную систему номенклатурного распределения привилегий, ресурсов и монопольной 
ренты. Реализация принципов Европейской Хартии местного самоуправления в Беларуси - это 
стимулирование процесса децентрализации через демократические местные органы власти (по 
сути дела, на данном этапе мы говорим о придании им такого статуса), укрепление их 
финансовых и институциональных возможностей, обеспечение финансовой устойчивость и 
самодостаточности. Именно через местные органы власти наиболее эффективно реализовывать 
социальную политику государства: обеспечивать равные возможности мужчинам и женщинам 
на рынке труда, в образовательной системе, продвижении по службе, создавать условия для 
активного участия женщин в местном самоуправлении, в повышении ответственности депутатов 
местных советов, исполнительных комитетов за принимаемее решения по разработке, 
реализацию и контролю за программами развития городов, населенных пунктов с одной 
стороны и развитию человеческого капитала с другой.  
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 Мы выступаем за сильную местную демократически избранную власти, потому что она 
является наиболее эффективным институтом борьбы с коррупцией. Именно на местном уровне 
должны быть установлены жесткие принципы отчетности и транспарентности деятельности 
каждого органа власти, каждого государственного служащего, предприятия, которое использует 
бюджетные ресурсы или находится в коммунальной (республиканской) собственности. В таких 
условиях резко увеличится престиж местных органов власти. Будет сформировано партнерство 
человека и власти не только во имя проведения экономических реформ, но, в первую очередь, 
во имя создания крепких, социально ответственных, интегрированных в Европейское 
ценностное, образовательное и информационное пространство местных сообществ.  
 
Суть местного самоуправления для Гродненской области  
 
Под местным самоуправлением для Гродненской области мы понимаем право, полномочия и 
способность местных органов, действующих в рамках закона, планировать, регламентировать 
все государственные дела на местном уровне и управлять ими в интересах местного населения и 
в пределах своей компетенции, включая право на инициативу содействовать собственному 
развитию. Это право осуществляется советами народных депутатов, состоящими из членов, 
избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего голосования. Советы 
располагают подотчетными им исполнительными органами и должностными лицами. Ни 
республиканские, ни местные органы исполнительной власти не должны чинить препятствия для 
граждан для участия в политических и гражданских процессах.  

Местные органы власти пользуются полной свободой действий для осуществления 
собственных инициатив в отношении любого вопроса, который не исключен законом из их 
компетенции и не отнесен к компетенции другого органа власти. Основные полномочия, 
обязанности и функции местных органов устанавливается конституцией или законом. Однако это 
положение не исключает предоставления местным органам конкретных дополнительных 
полномочий и функций.  

В соответствии с принципом субсидиарности или делегирования полномочий, который 
означает, что государственная власть, как правило, осуществляется органами власти, наиболее 
близкими к гражданам, и что предоставление полномочий иному органу власти должно 
производиться с учетом требований организационной или экономической эффективности и быть 
обосновано общими интересами граждан. Предоставляемые местным органам полномочия и 
функции должны быть, как правило, полными и исключительными. При этом они не должны 
совпадать с полномочиями и функциями органов управления другого уровня. Они не должны 
оспариваться или ограничиваться, за исключением случаев, предусмотренных законом в 
положениях и руководствах.  

При делегировании полномочий и функций центральными или региональными органами 
местные органы власти должны иметь право свободно пользоваться ими применительно к 
местным условиям. Местные органы власти в должное время и должным образом участвуют в 
процессе планирования и принятия решений по всем вопросам, непосредственно их 
касающимся. В случае частичного совпадения компетенции и столкновения интересов 
национальных органов управления и органов управления Гродненской области, требующего 
примирения, гармонизации или координации, в любом решении должен уважаться принцип 
самоуправления, описанный выше.  

Местным органам власти предоставляется возможность и право в максимально 
возможной степени самостоятельно определять свои внутренние административные структуры, 
отвечающие местным условиям и обеспечивающие эффективное управление. В развитии 
административных, организационных и управленческих возможностей и быстро реагирующих, 
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транспарентных и подотчетных структур местные органы пользуются поддержкой других 
органов управления.  

Условия работы служащих местных органов, установленные в законодательстве, должны 
обеспечивать найм и сохранение высококвалифицированных работников на основе высокой 
исполнительской дисциплины, профессиональной компетенции и опыта; при этом не должна 
допускаться любая дискриминация. Для этого обеспечиваются надлежащие условия для 
профессиональной подготовки, вознаграждения и продвижения по службе, чтобы местные 
органы могли добиться высокого качества выполнения своих функций и добросовестно 
выполнять задачи, которые избиратели поручили местных органам власти в рамках их 
компетенций.  

Условия службы местных избранных представителей должны гарантировать им 
физическую безопасность и добросовестное и свободное выполнение своих функций. Такие 
условия должны предусматривать надлежащую компенсацию расходов, понесенных при 
исполнении ими своих служебных обязанностей, и, если это социально целесообразно и 
возможно, компенсацию за потерю заработка или проделанную работу, а также социальную 
защиту. Любые функции и деятельность, несовместимые с занятием местной выборной 
должности, определяются законом. При этом избиратели должны иметь доступ к полной 
информации относительно финансовой, административной и правовой деятельности 
должностных лиц местных органов власти.  

При осуществлении задач, исполнение которых делегировано местным органам, органы 
более высокого уровня могут осуществлять административный надзор, который выходит за 
рамки контроля за соблюдением законности, чтобы обеспечить согласованность национальной 
политики и ее соблюдение. Пределы надзора за деятельностью местных органов власти должны 
быть соразмерны с интересами, которые он призван защитить. Если это допускается 
конституцией или законом, приостановление деятельности или роспуск местных советов или 
отстранение от службы или увольнение избранных представителей производиться только после 
тщательного расследования и в порядке, предусмотренном законом. Их существование, 
функции и полномочия должны быть восстановлены в предписываемые законом максимально 
короткие сроки.  

Для выполнения своих задач и функций местные органы должны иметь доступ к самым 
разнообразным ресурсам. Они имеют право на достаточные собственные или передаваемые им 
ресурсы, которыми они могут пользоваться или распоряжаться в пределах своих полномочий. 
Финансовые ресурсы местных органов должны быть соизмеримы с их задачами и функциями и 
обеспечивать их финансовую устойчивость и самодостаточность. Любые передача или 
делегирование государством задач или функций должны обеспечиваться соответствующими и 
достаточными финансовыми ресурсами.  

Существенная доля финансовых ресурсов местных органов для покрытия расходов на их 
деятельность формируется за счет местных налогов, платежей и сборов, размер которых они 
имеют право устанавливать независимо от категорий налогообложения. Налоги, которые имеют 
право взимать местные органы или гарантированную долю которых они получают, должны быть 
соразмерны их задачам и потребностям и должны носить достаточно общий, динамичный и 
гибкий характер, позволяющий им эффективно выполнять свои функции.  

Финансовая устойчивость, особенно слабых местных органов, должна обеспечиваться с 
помощью системы финансового уравнивания, будь то вертикального (между государством и 
местными органами) или горизонтального (между местными органами), или смешанного. 
Процедуры выравнивания, объемы трансфертов и сроки выплаты кредитов (в случае, если 
возврат предусмотрен) описываются в законодательном акте, который принимают совместно 
национальные и местные органы власти.  
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Выделяемые местным органам финансовые ассигнования должны отражать их 
приоритеты и не должны предназначаться для финансирования конкретных проектов. 
Предоставление субсидий не должно ущемлять основную свободу выбора политики местных 
органов в сфере их компетенции. Для займа средств на цели осуществления капиталовложений 
местные органы должны иметь доступ к национальному и международному рынкам капитала. 
Местные органы власти Гродненской области устанавливают предельный размер местного 
бюджета (по отношению к ВВП области). Нарушение данного лимита в течение трех лет подряд 
является основанием для роспуска местных органов власти.  

Местные органы имеют право, на основании конституционного положения или закона, 
определить соответствующие формы участия населения и вовлечения гражданского общества в 
принятие решений и в выполнение их функции общинного лидера. Это может включать 
специальное представительство социально и экономически слабых слоев общества и этнических 
групп или других меньшинств. Они имеют право устанавливать и развивать партнерские 
отношения со всеми участниками гражданского общества, с частным сектором и другими 
заинтересованными сторонами.  

Местные органы имеют право на объединение для защиты и продвижения своих общих 
интересов, а также для оказания определенных услуг своим членам и сотрудничать и 
образовывать юридические лица с участием других местных органов для выполнения задач, 
представляющих общий интерес. Это включает право на создание и развитие учебных, 
планирующих и научно-исследовательских учреждений для местных органов и их должностных 
лиц. Право местных органов на объединение включает право на участие в международных 
объединениях местных органов, в том числе созданных в рамках развития местного 
самоуправления Европейского Союза. Органы местного управления Гродненской области 
сотрудничают со своими партнерами в других странах, в том числе в приграничных районах, т. е. 
органами местного самоуправления Литвы и Польши.  
 

Развитие местных правоохранительных органов  
 
Местные органы государственной власти Гродненской области должны активно сотрудничать с 
Конгрессом местных и региональных властей Совета Европы, участвовать в выработке 
рекомендаций для развития местного самоуправления и унифицировать местное 
законодательство с рекомендациями, вырабатываемыми данной структурой.  
 Развитие местных правоохранительных органов является неотъемлемой частью развития 
местного самоуправления Гродненской области. Данное направление является 
демократическим императивом. Гродненская область должна иметь такой уровень 
правоохранительных органов, который близок к населению и реагирует на его запросы. Они 
должны быть ключевыми партнерами в совместном обеспечении безопасности, наряду с 
местными органами власти и другими профессиональными категориями, занимающимися 
обеспечением безопасности населения.  
 Местные правоохранительные органы должны быть напрямую подотчетны тем местным 
органам власти, общине которых они служат. Гродненский областной совет народных депутатов 
разработает кодекс эффективной практики, для того чтобы определять нормы поведения и 
стандарты для местных правоохранительных органов, содействовать уважению потенциала и 
роли местных правоохранительных органов в совместном обеспечении безопасности и 
профилактике, например, через установление равного уровня зарплат, пенсий, продвижения по 
службе и возможностей профессиональной подготовки, по сравнению с подразделениями 
национальных правоохранительных органов.  
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 Местные правоохранительные органы ежегодно отчитываются на сессии Областного 
Совета народных депутатов, предлагают программы по борьбе с преступностью, профилактике 
правонарушений молодежи и в неблагополучных районах и населенных пунктах.  

Особое внимание местных правоохранительных органов должно быть направлено на 
обеспечение безопасности в городах. Это касается не только деятельности непосредственно 
милиции, но также других структур местной власти, в том числе судов и служб социального 
обеспечения. Важнейшим элементом системы безопасности на местном уровне является 
организация и поддержка диалога правоохранительных органов, местных властей и структур 
гражданского общества с одной стороны и с центральными властями с другой. Полноценный 
информационный обмен, возможность совместного пользования базами данных, проведение 
мероприятий и проведение анализа их эффективности – все это является важными элементами 
полноценной системы безопасности, особенно в городах. 
 Местные органы власти должны модернизировать систему подготовки кадров для 
правоохранительных органов. Структуры гражданского общества должны привлекаться для 
освещения таких тем, как права и свободы человека, проблемы рынка труда, социальной 
защиты и вызовы создания эффективного, прозрачного и дешевого государства.  
 
Институциональные рамки местной демократии Гродненщины  
 
В духе европейских традиций и норм предлагается прямое избрание мэров городов 
Гродненской области и Гродно населением. Выборы в местные исполнительные органы 
являются наиболее приемлемой процедурой с точки зрения выполнения функций и задач 
местных органов власти. В любом случае исполнительные органы Гродненской области 
независимо от характера избрания или назначения, обязаны на регулярной основе представлять 
отчет о порядке осуществления ими своих полномочий для депутатов Советов в открытом 
режиме. Отчеты о деятельности исполнительных органов размещаются в открытом доступе на 
сайтах исполкомов. В рамках реализации политики открытости органы местного самоуправления 
должны заблаговременно информировать общественность о своей политике как в области 
экономики, так и в сфере социального обеспечения, развития инфраструктуры, внешних связей, 
экологии, энергетики и т.д. 
 Одной из основных форм проверки эффективности действий исполнительных органов 
является проведения голосования по местному бюджету и местным налогам, одобрения отчетов 
об исполнении бюджета или планов городской застройки, а также утверждения местной 
политики на весь срок выборных полномочий. Профессиональные администраторы 
исполнительных органов власти должны выполнять свои обязанности под контролем выборного 
органа. При помощи реализации принципа разделения властей на местном уровне 
осуществляется оптимизация процесса управления регионом и выбор приоритетов его развития. 
При помощи вовлечения депутатов местных советов в процесс выработки и принятия решений, а 
также принятия норм прозрачности и открытости процесса деятельности местных органов власти 
осуществляется вовлечение самого населения в политические, правовые и гражданские 
процессы на уровне региона.  
 В особых случаях, когда речь идет о решении важнейших для Гродненской области 
вопросов, Гродненский областной совет народных депутатов может инициировать проведение 
областного референдума. Он является инструментом прямого участия населения. В этом случае 
ответственность возлагается на всех граждан. Выполнение таких решений в определенной 
степени снимает персональную ответственность с депутатского корпуса и исполкомов. При этом 
референдумы рассматриваются нами, как способы демократического урегулирования 
конфликтных ситуаций, а также принятия стратегических направлений развития региона. 
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Избирательные кампании и акт голосования в демократической среде - уникальные 
возможности для граждан принять участие в формировании местной политики. 

Для надлежащего функционирования местной демократии существенно важно, чтобы 
была укреплена связь между органами местного самоуправления, выборными представителями 
и общественностью. В Гродненской области это будет достигаться путем учреждения и 
поощрения консультативных советов (например, по делам молодежи, престарелых, детей и т.д.) 
или районных советов, которые отражают весь спектр интересов местного населения, при 
условии принятия окончательного решения органом в составе выборных лиц за исключением тех 
случаев, когда местными делами управляют собрания граждан или закон предусматривает 
любую иную форму прямого участия общественности в управлении делами общины.  
 Гродненский областной совет народных депутатов обязуется внедрить высокие стандарты 
открытости и прозрачности деятельности местных органов власти. Это предполагает как можно 
более широкое освещение решений и ведущихся обсуждений, относящихся к делам региона при 
помощи обсуждения в прямом эфире областного телевидения, официальных реестров, стендов 
для объявлений, веб сайтов, местной прессы, официальных бюллетеней органов местного 
самоуправления, местного радио и телевидения. Методы публикации должны соответствовать 
требованиям времени. В отдельных случаях для информирования населения рекомендуется 
раздача листовок и брошюр в кооперации со структурами гражданского общества.  
 Все собрания местных органов власти должны проходить в открытом режиме. Заседания 
при закрытых дверях проводятся лишь в особых случаях, когда необходимо обеспечить защиту 
основных прав граждан при наличии непосредственной угрозы их жизни. Жители области будут 
иметь право задавать вопросы местным должностным лицам на заседаниях собрания и 
регулярно предоставлять возможность консультироваться с выборными лицами и работниками 
местной администрации. Как минимум, раз в квартал руководители исполнительной власти 
проводят пресс-конференцию в режиме он-лайн для общения с населением. Граждане 
Гродненской области должны иметь беспрепятственный доступ к административным 
документам, подразумевая при этом защиту частной жизни, основных прав граждан, а также 
финансовых ресурсов муниципалитетов. Для укрепления институтов местной демократии и 
защите прав граждан предлагается введение на местном уровне института омбудсмена. Наличие 
такого института окажет положительное влияние на качество местного самоуправления, будет 
способствовать более прочным связям между государственными и местными властями, а также 
усилению открытости и повышения эффективности в сфере местной администрации. Для 
создания и укрепления традиций демократии в Гродненской области и вовлечения 
политической и гражданской оппозиции в политические процессы и процессы выработки 
решения в рамках механизмов самоуправления предлагается предоставление выборным лицам 
права требования созыва сессии народных депутатов, включения вопроса в повестку дня, 
постановки вопросов в устной или письменной форме перед исполнительным органом. 
Усиление контрольного потенциала оппозиции будет осуществляться путем организации 
специального заседания собрания, посвященного рассмотрению предложений оппозиции и 
предоставлению оппозиции возможности высказать свое мнение в официальных 
муниципальных бюллетенях, та местном телевидении и радио. 
 Особо важным положением открытости местных органов власти является доступ граждан 
к официальным документам, принимаемым всеми органами государственного управления 
Гродненской области. Данная норма является необходимым условием развития 
плюралистического и демократического общества. Обеспечение широкого доступа к 
официальным документам на принципах равенства и в соответствии с четкими правилами 
позволяет людям получать адекватное представление и формировать критические суждения о 
состоянии общества, в котором они проживают, и органах власти, которые ими управляют, 
способствует тем самым вовлечению осведомленной общественности в дела, представляющие 
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всеобщий интерес; укрепляет действенность и эффективность функционирования органов власти 
и помогает поддерживать их единство, противодействуя опасности коррупции, а также 
способствует утверждению легитимности административных властей как общественных органов 
и укреплению доверия к ним со стороны населения.  

Гродненский областной совет народных депутатов выступит к республиканским органам 
власти с предложением ввести аналогичные нормы доступа ко всем официальным документам, 
принимаемым всеми республиканскими органами власти, в том числе министерствами и 
концернами.  
Под «официальными документами» мы понимаем любую информацию, записанную в любой 
форме, составленная либо полученная органами государственной власти, находящаяся в их 
распоряжении и связанная с выполнением любых общественных или административных 
функций, за исключением документов, находящихся в процессе подготовки. Ограничение 
доступа к официальным документам может быть введено Гродненским областным советом 
народных депутатов на основании отдельного правового документа. Оно должно быть 
соизмеримым целям защиты общественной безопасности, профилактики, расследования и 
судебного преследования уголовной деятельности, неприкосновенности личной жизни, личных 
коммерческих интересов, равенства сторон в ходе судебного разбирательства.  
 Доступ к официальным документам осуществляется бесплатно. За предоставление копии 
официального документа в бумажном виде с лица, обратившегося с запросом, может взиматься 
плата, которая должна быть умеренной и не превышать фактических расходов органа 
государственной власти на изготовление копии. 
 Местные органы власти Гродненской области принимают порядок публикации 
материалов официальных документов на своих веб сайтах. Документы, не размещенные на 
сайтах исполкомов в установленном порядке, считаются не вступившими в силу.  
 

Требования к республиканским органам власти 
1. Отмена административных барьеров, квот и любых других мер нетарифного 

регулирования внутри страны, включая ограничения по госзакупкам, внутри страны с 
целью воссоздания полноценного единого экономического пространства внутри 
Беларуси.  

2. Либерализация цен с целью адаптации коммерческих организаций к реально 
существующим условиям хозяйственной деятельности; 

3. Передача предприятий республиканской собственности, находящихся на территории 
области, на баланс местных органов власти. 

4. Предоставление хозяйственной независимости предприятиям реального сектора, их 
выход из концернов и из-под подчинения министерств. 

5. Предоставление права предприятиям и местным органам власти принимать 
самостоятельные решения по реструктуризации предприятий в рамках существующей 
структуры собственности, в том числе по передаче  местным органам объектов и активов, 
не имеющих прямого отношения к производственной деятельности.  

6. Перераспределение доходов бюджета между Центром и областью в следующем порядке. 
В бюджет области поступает 1) 50% НДС, получаемого от субъектов хозяйствования 
области, 2) 40% акцизов, 3) единый налог с предпринимателей, 4) налог на недвижимость 
и землю, 4) подоходный налог граждан, 5) 100% налога с продаж. Реформа бюджетных 
отношений по линии «Центр – регион» позволит местным органам власти самостоятельно 
финансировать школы, больницы, милицию и развитие местной инфраструктуры. При 
этом у местной власти будет сильный стимул развивать предпринимательство и 
расширять налоговую базу области.  
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7. Четкое разграничение сферы полномочий республиканских и местных органов власти, 
источников финансирования и механизмов взаимодействия местных и республиканских 
органов власти. 

8. Укрепление независимости судебной власти, ее материальной базы, в том числе 
ликвидация инструментов оказания давления на судебную власть со стороны местной и 
республиканской властей.  

9. Ускорение процесса приватизации, упрощение порядка ее проведения, зачисление 30% 
средств от приватизации в местный бюджет, 30% - в республиканских бюджет, 40% - в 
пенсионный фонд. По объектам коммунальной собственности 70% полученных средств 
зачисляется в местный бюджет, 30% - в пенсионный фонд.  

10. Ускорение переговоров по вступлению Беларуси в ВТО. 
11. Реализация системной программы по созданию зоны свободной торговли с ЕС и 

развитию особых отношений с Польшей и Литвой в рамках программ ЕС по 
трансграничному сотрудничеству.  

12. Адаптация национальной системы образования и присоединение страны к Болонскому 
процессу.  

13. Интенсификация переговоров по реализации совместных коммерческих проектов, 
создания совместных предприятия или продажи стратегическим инвесторам на базе 
следующих предприятий Гродненской области: ОАО «Гродно Азот», РПУП «Гродненская 
табачная фабрика «Неман», ОАО «Красносельскстройматериалы», ОАО «Белкард», ОАО 
«Лидаагропроммаш», УДП «Слонимский винодельческий завод», ОАО «Волковысский 
мясокомбинат», ЛРСУП «Можейково», ОАО «Гродно химволокно», ОАО «Лидское пиво», 
ОАО «Лакокраска», РУПП стеклозавод «Неман», ОАО «Гродненский комбинат 
строительных материалов», ОАО «Гродненский мясокомбинат», ОАО «Скидельский 
сахарный комбинат», ОАО «Беллакт». В случае привлечения стратегических инвесторов 
до 10% акций данных предприятий передается их трудовым коллективам, 5% акций 
поступает в пенсионный фонд. 

14. Принятие адекватной законодательной базы для развития полноценного рынка земли и 
продажи земли вместе с объектами недвижимости. 

15. Интенсификация деятельности по созданию современного, соответствующего 
требованиям Европейского Союза фондового рынка, активизация работы по 
привлечению портфельных инвестиций.  

 
Программа действий областных органов власти 
 

1. Отмена административных ограничений на свободное перемещение товаров, услуг и 
рабочей силы в рамках Гродненской области. 

2. Разработка областного механизма адресной социальной помощи тем гражданам, 
которые потенциально могут попасть в зону имущественно риска (безработные, 
многодетные семьи, инвалиды), мониторинг программ оказания социальной помощи, 
партнерство областных властей с гражданским обществом и религиозными 
организациями.  

3. Перевод натуральных льгот, предоставляемых областными и районными органами власти 
в денежную форму.  

4. Полная приватизация объектов розничной торговли, сферы бытовых услуг, а также других 
объектов, находящихся на балансе областных и районных органов власти.  

5. Привлечение стратегических инвесторов в производство чулочно-носочных изделий с 
целью закрепления позитивного опыта развития данного сектора. До 10% акций 
передается трудовым коллективам.  
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6. Привлечение стратегических инвесторов в производство бумаги и картона. Проведение 
переговоров с Центром с целью консолидации ресурсов на развитие производства в 
Гродненской области вместо создания новых предприятий в других регионах страны.  

7. Привлечение стратегических инвесторов на предприятия мясной и молочной 
промышленности с целью закрепления позитивных тенденций их развития. До 10% акций 
передается трудовым коллективам.  

8. Выход органов исполнительной власти из состава учредителей всех коммерческих 
структур. Передача права собственности от имени местных органов власти области 
специальному Агентству по имуществу Гродненской области. Введение запрета на 
совмещение административной деятельности в рамках органов госуправления с 
коммерческой деятельностью в реальном секторе экономики. 

9. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых за счет бюджетных 
средств. Публикация в СМИ и сети Интернет отчетов о реализованных инвестиционных 
проектах, включая оценку эффективности по каждому из них.  

10. Проведение оценки потерь местного бюджета от недополученных доходов, в том числе с 
учетом инфляции по дебиторской задолженности, по объектам недвижимости, 
находящимся на балансе органов исполнительной власти и по иным активам, которыми 
владеют или распоряжаются органы исполнительной власти Гродненской области. 

11. Разработка и принятие критериев эффективности местной власти по следующим блокам: 
1) экономический рост и эффективность управления бюджетными средствами, 2) 
строительство и ЖКХ, 3) образование, 4) здравоохранение, 5) физическая культура и 
спорт.  

12. Принятие Кодекса поведения депутатов советов всех уровней Гродненской области; 
13. Введение нормы обязательной публикации в СМИ и на сайтах органов исполнительной 

власти результатов коммерческой деятельности предприятий, акциями которых владеют 
местные органы власти. 

14. Создание Общественной Палаты Гродненской области, в которую должны входить 
представители ведущих неправительственных организаций и структур, а также 
авторитетные в регионе представители науки, образования, правозащитного движения, 
молодежных, женских организаций, культурных и гражданских центров. Представители 
Общественной Палаты должны войти в качестве наблюдателей в совет директоров 
предприятий, акциями которых владеют органы власти Гродненской области.  

15. Обязательная публикация стенограмм заседаний всех органов исполнительной власти, 
встреч с избирателями, проведения тендеров и аукционов по госзакупкам.  

16. Закрепление на законодательном уровне права каждого жителя Гродненской области 
беспрепятственно получать доступ к любой информации, касающиеся экономической 
деятельности органов управления областью. 

17. Сокращение аппарата исполнительных органов власти на 35% за счет ликвидации 
должностей, которые занимаются административных регулированием коммерческой 
деятельности и заняты в многочисленных контрольных службах и ведомствах.  

18. Принятие и финансирование программ «личная и общественная гигиена», наведение 
порядка в общественных местах в школах, общественных зданиях.  

19. Аренда, продажа земли для организации сети обслуживания транзитных транспортных и 
туристических потоков вдоль основных автомобильных трасс области.  

20. Реализация совместных программ с Польшей, Литвой по приграничному сотрудничеству, 
в том числе по развитию инфраструктуры, экологическому туризму; включения научно-
исследовательских институтов Гродненщины в программы и механизмы научных 
исследований и образовательных программ Европейского Союза. 
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21. Полная интернетизация всех домов культуры и школ области. При отсутствии дома 
культуры в населенном пункте доступ к интернету организуется на почтовом отделении 
связи.  

22. Предоставление автономии высшим учебным заведениям с четким определением 
обязанностей вузов с одной стороны, республиканских и местных органов власти с 
другой.  

С целью увеличения качества государственного управления на уровне областных органов 
власти, адаптации международных стандартов самоуправления, децентрализации власти в 
рамках Республики Беларусь, а также введение конкретных критериев отчетности и 
прозрачности местных органов власти, мы предлагаем 50 критериев качества власти для 
развития и роста Гродненской области. Карта Критериев ответственной власти (Карта-50) 
подписывается каждым последующим составом советов депутатов и руководством 
облисполкома в начале их пребывания в должности. На основании выполнения ее положений и 
оценивается качество работы местных органов власти.  

Итак, Карта критериев ответственной власти Гродненщины (Карта-50) – это  
1) численность населения области; 
2) численность населения в трудоспособном возрасте; 
3) численность населения в возрасте до 15 лет; 
4) средняя продолжительность жизни при рождении в области; 
5) уровень безработицы в области; 
6) уровень безработицы среди женщин и возрастной группы 18 – 25 лет; 
7) уровень бюджетной самодостаточности (отношение собственных доходов бюджета к 

расходам в составе бюджета области, доля трансфертов из республиканского бюджета и 
внебюджетных фондов); 

8) динамика объема бюджета области к объему ВВП области; 
9) количество налогов на одного жителя области (на одного работающего); 
10) объем валового внутреннего продукта (ВВП) области; 
11) объем ВВП области на душу населения; 
12) динамика доли ВВП, производимой малым и средним бизнесом; 
13) динамика производительности труда в среднем по области; 
14) динамика энергоинтенсивности области; 
15) динамика количества туристов, посещающих область; 
16) объем добавленной стоимости предприятий основных секторов экономики области 

(промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, образования, торговля и 
общественное питание, строительство, сектор услуг); 

17) объем добавленной стоимости на одного работающего в среднем по экономике 
области и по каждому из секторов; 

18) индекс промышленного производства области; 
19) удельный вес произведенной промышленной продукции области в общем объеме 

промышленности области; 
20) удельный вес промышленности в ВВП области; 
21) удельный вес производства сельского хозяйства области в объем объеме сельского 

хозяйства страны; 
22) удельный вес розничного товарооборота области в объем объеме розничного 

товарооборота страны; 
23) удельный вес объема финансового рынка области в общем объеме финансового 

рынка страны; 
24) удельный вес сектора услуг области по сравнению с общим объемом сектора услуг 

страны;  
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25) индекс изменения потребительских цен области по сравнению с индексом 
потребительских цен в целом по стране; 

26) денежные доходы на душу населения области; 
27) денежные доходы на душу населения области по сравнению с денежными доходами 

на душу населения страны; 
28) отношение средней зарплаты в органах государственного управления области к 

среднему уровню зарплаты в целом по области4 
29) фонд зарплаты государственных служащих области к объему бюджета области; 
30) объем инвестиций в основной капитал области; 
31) доля инвестиций в основной капитал области; 
32) доля инвестиций в основной капитал области как доля общий инвестиций в основной 

капитал по стране; 
33) динамика объема прямых иностранных инвестиций на душу населения в области; 
34) динамика капитализации 100 крупнейших компаний области; 
35) динамика экспорт области; 
36) доля экспорта области в общем объеме экспорта страны; 
37) динамика импорт области; 
38) доля импорта области в общем объеме импорта страны; 
39) динамика среднемесячной заработной платы; 
40) отношение среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому 

бюджету; 
41) уровень просроченной кредиторской задолженности предприятий области; 
42) уровень просроченной дебиторской задолженности области; 
43) динамика объема долгов бюджета области  
44) обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя области; 
45) обеспеченность населения телефонной связью (мобильной в том числе); 
46) число пользователей интернетом, доступ к широкополосному интернету; 
47) удельный вес домов со всеми удобствами (электричество, канализация, газ, горячая и 

холодная вода); 
48) динамика доли потребительских расходов домашних хозяйств области на оплату 

жилищно-коммунальных услуг; 
49) объем построенных и отремонтированных дорог; 
50) динамика числа жалоб на деятельность областных органов власти, а также 

государственных предприятий области. 
Промежуточные отчеты по данным критериям предоставляются депутатам областного 

совета на открытом заседании (с приглашением СМИ, гражданского общества и всех желающих) 
в конце первого квартала каждого года. Подведение итогов деятельности каждого созыва 
депутатов областного совета и, соответственно, облисполкома, производится за три месяца до 
окончания полномочий законодательного и представительного органа власти.  
 
Местное самоуправление и коммунальные предприятия 
 
Предоставление коммунальных услуг, особенно в области энергоснабжения, транспорта, 
водопользования и утилизации отходов является одной из основных сфер ответственности 
местных органов власти. Учитывая сложности трансформационного и существование монополии 
в данном секторе экономики, деятельность местных органов власти по предоставлению 
коммунальных услуг должно производиться с учетом и на основе принципа субсидиарности. 
Коммунальные предприятия как средства удовлетворения общественных потребностей 
призваны  откликаться на нужды потребителей; обеспечивать экономическую, социальную и 
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территориальную сплоченность и охранять окружающую среду в соответствии с принципами 
устойчивого развития Гродненской области. В процессе превращения их в рыночные структуры, 
на период создания полноценного конкурентного поля местные органы власти учитывают 
фактор платежеспособности населения, особенно людей с высоким риском попадания в группу 
крайне бедных. При этом местные органы власти соблюдают принципы открытой конкуренции, 
помогают в создании системы стимулов для значительного сокращения затрат и повышения 
качества. Вместе с предприятиями коммунального хозяйства они способствуют нововведениям и 
диверсификации обслуживания населения и предприятия области.  
 Вместе с тем органы местной власти Гродненской области призваны относиться с 
уважением к окружающей среде, соблюдать принцип равноправия, защищать потребителей и 
обеспечивать соответствие услуг реальным запросам потребителей. На переходном этапе мы 
исходим из того, что не следует спешно проводить операции с собственностью в сфере объектов 
инфраструктуры, в частности, в рамках систем водоснабжения и утилизации отходов, которые 
были возведены городами и ими ответственно эксплуатировались в течение многих 
десятилетий, с целю максимизации прибылей. Текущее состояние инфраструктуры требует 
ответственного отношения не только коммерческого сектора, но также постоянных бюджетных 
дотаций местных органов власти. При этом мы осознаем необходимость превращения 
коммунальных предприятий в инвестиционно привлекательные. Недопустима распродажа 
активов органов местного самоуправления только с целью формальной смены собственника. 
Характер реформ в данном секторе должен учитывать весь набор социальных, экономических, 
экологических факторов.  

В отношении снабжения общественными благами и услугами предприятия, 
использующие сочетание государственных и частных партнеров, содействуют обеспечению 
постоянной и преемственной деятельности на уровне местного правительства, являются 
примером реализации коллективного контроля в общественных интересах и более 
эффективного метода хозяйствования. Формирование такого рода партнерств с четким 
определением и разграничением прав и обязанностей (во имя недопущения конфликта 
интересов у представителей местных исполнительных органов власти) является важным этапом 
реформ предприятий коммунального сектора. В этом плане Гродненский областной совет 
народных депутатов считает необходимым поощрения экономической сплоченности путем 
поощрения коммунальных предприятий в рамках их роли формирования рабочих мест, 
поощрения оптимизации прибылей предприятий взамен их максимального извлечения; 
ограничения практики дешевой распродажи активов с целью ускоренного формирования 
капитала; диверсификации деятельности и недопущения создания региональных или 
национальных монополий, особенно в секторе водо- и энергоснабжения.  

Социальная сплоченность достигается путем установления гарантий общественных 
интересов на основе обеспечения доступа каждого жителя к коммунальным услугам; учета 
мнения общественности в связи с решениями о строительстве и эксплуатации коммунальных 
предприятий; установления системы адресных дотаций для лиц с низким уровнем доходов и 
организации специального обслуживания инвалидов. Территориальная сплоченности 
достигается путем обеспечения сбалансированного территориального распределения 
обслуживания; предоставления малоимущим районам, в частности, в сельских и отдаленных 
зонах, равных с городскими и более преуспевающими районами возможностей и цен. С целью 
модернизации инфраструктуры области мы считаем необходимым активное участие местных 
органов власти в инфраструктурных проектах Европейского Союза в рамках соответствующих 
программ добрососедства и регионального сотрудничества. Местные органы власти 
Гродненской области должны быть готовыми к потенциальным рискам, которые могут 
возникнуть после вступления Беларуси в ВТО и реализации соглашения по коммерциализации 
услуг (GATS) в том плане, что оно ограничит свободу местных властей принимать в расчет 
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социальные и экологические предпосылки в области обеспечения инфраструктуры 
коммунального хозяйства. При этом мы считаем стратегически правильным и перспективным 
для Гродненщины выполнение положений данного договора, равно как и членства в ВТО.   
 
Популяризация предпринимательства среди молодежи  
 
Мы исходим из того, что самым надежным фундаментом экономического роста является 
создание и активная поддержка культуры предпринимательства. Люди вне зависимости от 
возраста, материального положения, пола и образования должны иметь возможность открывать 
свое дело, регистрировать бизнес или получать статус индивидуального предпринимателя.  

С точки зрения развития предпринимательской культуры, особенно среди молодежи, 
регионы должны играть главную роль, потому что именно они непосредственно сталкиваются с 
экономическими и социальными проблемами (безработица, не соответствие навыков и знаний 
требованиям рынка, технологическая отсталость и т.д.) Именно на местном уровне эффективнее 
и проще поддержать инновационные проекты и идеи предприятий и предпринимателей. 
Поэтому важнейшей функцией органов власти Гродненской области является подготовка 
молодежи, равно как и людей других возрастов к предпринимательской деятельности. 
Необходимо создать целостную систему подготовки, которая начинается со средней школы и 
продолжается на протяжении всей жизни. Через образовательную систему молодежи 
необходимо объяснять суть таких понятий, как «рынок», «собственность», «либерализация», 
«предприниматель», «прибыль», «экономическая ответственность», «суверенитет потребителя», 
«свободная цена» и многие другие положения, без которых понимание современных 
социально-экономических процессов практически невозможно.  
Целеустремленная деятельность местной власти по созданию положительного имиджа 
предпринимательства, изучению конкретных кейсов (как белорусских, так и зарубежных), 
организация стажировок на предприятиях, компаниях и в государственных структурах (таможне, 
контрольных органах, налоговой инспекции, исполкоме), публикация учебных и практических 
пособий и книг для разных возрастных групп по продвижению идей свободного 
предпринимательства.  

Культура предпринимательства должна стать составной частью культуры жизни и 
деятельности Гродненской области. Гродненский областной Совет народных депутатов примет 
документ под названием «План действий по развитию предпринимательства и культуры 
честного бизнеса в Гродненской области» или «Зеленой книги предпринимательства 
Гродненщины». Она представляет собой системный подход к развитию предпринимательства в 
Гродненской области, исходя из социальной, экономической и моральной значимости данного 
вида деятельности.  

Действия власти должны ориентироваться на сознание стимулов у молодых людей на 
самозанятость, на открытие бизнесов. При этом местные органы власти не должны создавать 
привилегий или особых условий для государственной службы. Вовлечение молодежи в 
предпринимательство – это самый надежный способ создать основы устойчивого развития и 
роста Гродненщины, ее модернизации и интеграции в мировую систему разделения труда. 
Местные власти совместно с союзами предпринимателей, торговой палатой должны активно 
распространять информацию о европейских программах по развитию предпринимательства,  

Для реализации полноценных образовательных программ местные органы должны 
финансировать разработку учебных курсов, а также подготовку учителей для чтения предметов и 
курса лекций по предпринимательству. Активными участниками данной программы должны 
стать сами предприниматели. Через совместную реализацию данных проектов будет 
формироваться доверие между местными властями и бизнесом.  
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Важнейшим направлением деятельности местных органов власти является реализация 
системной программы по улучшению делового климата. Реализация принципа одного окна, 
сокращение бумагооборота, изменение порядка проведения проверок и наложения штрафов, 
упрощение лицензирования и сертификации – все эти сферы должны быть упрощены, 
удешевлены и приближены к простому человеку. С целью резкого сокращения 
административных издержек сбора местных налогов, снижения налоговой нагрузки необходимо 
перейти на систему одного - двух местных налогов с наиболее широкой налоговой базой. Для 
реформы местной налоговой системы власти Гродненской области выступят с предложением 
создания специальной комиссии по межбюджетным налоговым отношениям.  

Особо важным элементом создания благоприятного делового климата в Гродненской 
области является существенное упрощение таможенных и пограничных процедур на границе. 
Для Гродненщины цивилизованная, четко функционирующая граница, быстрый пропуск товаров 
и вежливое оформление пропуска физических лиц является важнейшим факторов развития 
экономики, туризма, культурных и образовательных связей. В этом плане власти Гродненской 
области должны будут более активно работать с правительством и специализированными 
структурами национального уровне. Исполнительные органы Гродненской области должны стать 
лидерами по созданию и развитию местного электронного правительства, т. е. по 
предоставлению услуг местных органов власти в интернете. Для облегчения доступа к 
информации по предпринимательской деятельности будет создан специальный сайт (в 
партнерстве с бизнес ассоциациями), на котором можно будет найти все необходимую 
информацию для открытия бизнеса, его деятельности, а также информация о самых удачных и 
неудачных бизнес практиках.  
 
Развитие трансграничного сотрудничества  
 
Одной из важнейших сфер деятельности местных органов власти Гродненской области является 
развитие трансграничного сотрудничества. Нам важно не допустить создания информационных, 
культурных, экономических, инвестиционных и торговых барьеров между Гродненщиной с 
одной стороны и Польшей и Литвой, как членами Европейского Союза, с другой. Трансграничное 
сотрудничество является составной частью социальной сплоченности и диалога местных 
сообществ. Оно играет важнейшую роль в укреплении стабильности в Гродненской области и в 
Европе в целом. В этом плане Гродненская область наиболее чувствительна к состоянию диалога 
«ЕС – Беларусь».  

Трансграничное сотрудничество стало инструментом развития политики местных и 
региональных приграничных властей Европы по всем направлениям, и поэтому заслуживает 
осуществления в различных сферах повседневной жизни. Это потребует наличия сотрудников 
территориальных органов и выбранных лиц, которые имели ли бы соответствующую подготовку 
по вопросам трансграничного сотрудничества. Поэтому кадровая политика местных органов 
власти Гродненской области должна быть направлена на подготовку таких кадров, на создание 
инфраструктуры, которая позволит интегрировать Гродненщину в программы регионального 
развития Европейского Союза.  
 Гродненский областной совет народных депутатов обратится к республиканским органам 
власти с предложением предоставить местным и территориальным властям финансовые и 
административные ресурсы, которые позволили бы осуществлять работу трансграничного 
характера и предоставить местным и региональным властям инструменты для трансграничного 
управления. Стратегической целью деятельности властей Гродненской области является 
превращение всей области или ее части в Еврорегион с особым статусом. Для этого нам 
необходимо стать активным участником таких программ, как Интеррег, Фаре и Тасис (по мере 
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развития внешнеполитических отношений между Республикой Беларусь и Европейским 
Союзом).  
 
Развитие культурного и экологического туризма  
 
Гродненская область имеет большой потенциал для развития культурного и экологического 
туризма. Этот вид деятельности стал сложным и динамичным явлением, которое имеет важные 
экономические, социальные, культурные, образовательные, научные и эстетические аспекты. 
Туризм дает возможности открыть для себя новые регионы и культуры. Его развитие в целом, а 
со стороны региональных органов власти особенно, может содействовать сближению людей, 
способствуя осознанию и уважению многообразия культур и образа жизни.  

Гродненский областной совет народных депутатов исходит из того, что культурный туризм 
является такой формой туризма, которая позволяет ознакомиться с памятными местами и 
памятниками в регионах, а также со всей мозаикой мест, традиций, форм искусства, праздников 
и опыта, которые и составляют образ региона и его жителей. Мы убеждены в том, что туризм 
помогает сближению людей, развитию чувства европейской самобытности белорусов и 
осознанию ценностей культурного наследия народов в их региональном разнообразии. Он 
укрепляет уважение к различным культурам и представляет собой фактор укрепления 
религиозной, этнической, имущественной и гендерной терпимости.  

Гродненская область должна стать частью общеевропейских культурных маршрутов, 
которые были определены Европейским институтом культурных маршрутов. Это окажет 
позитивный эффект не только на экономический рост региона, но и позволит обогатить культуру 
Гродненщины. Местные органы власти разработают стратегию устойчивого развития 
культурного туризма на основе изучения краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных итоги 
развития туризма, особенно тех его аспектов, которые связаны с историческим, культурным, 
социальным и экономическим контекстом. Совместно со структурами гражданского общества и 
учебными центрами местные органы власти будут развивать практические методики по 
каталогизации наследия и анализировать потенциал туризма в отношении конкретного 
наследия, создавать специальные рабочие структуры по содействию и развитию стратегии 
регионального туризма, организовывать участие всех заинтересованных сторон и консультации с 
ними в отношении разработки и осуществления региональной стратегии, включая специалистов 
по охране памятников, владельцев и администраторов памятных мест, работников туризма, 
представителей сектора транспорта, местных выборных представителей, ассоциации и 
население в целом.  

Мы выступаем за то, чтобы создать специальный орган по координации деятельности и 
развитию сотрудничества в сфере регионального культурного туризма через границы. 
Исполнительные органы власти должны иметь договора о партнерстве и взаимодействии со 
специалистами туристического бизнеса, с туроператорами, с целью поощрения культурного 
туризма на Гродненщине. Перед властями области стоит задача предлагать как можно более 
разнообразные возможности туризма в дополнение к традиционным памятным местам, таким, 
например, как места археологических раскопок, церкви, замки, музеи и т.д., посещения, 
связанные с региональными гастрономическими традициями, региональными сельскими или 
промышленными товарами и т.д. Развитие туризма и проектов, связанных с инфраструктурой, 
должно осуществляться с учетом эстетических, социальных и культурных аспектов, природных и 
культурных ландшафтов, био разнообразия и более широких визуальных характеристик 
памятников наследия. Для привлечения внимания к культурному богатству Гродненской области 
целесообразно проводить разного рода мероприятия в области культурного туризма, такие как 
выставки, театральные представления и фестивали. Необходимо также развивать 
межрегиональное сотрудничество в сфере культурных маршрутов в рамках существующего 
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сотрудничества, по типу таких программ, как Маршруты паломников, Наследие викингов, 
Беларусь дохристианская, Европейский маршрут каменной готики и т.д. 
 Гродненский областной совет народных депутатов будет проводить периодическую 
оценку того, как, в случае необходимости, можно было бы адаптировать задачи по развитию 
туризма, в том числе культурного, изменить приоритеты и пересмотреть рабочие методы или 
запланированные мероприятия, основываясь при этом на накопленном опыте, в том числе 
стран-соседей и Европейского Союза в целом. Для реализации творческого и культурного 
потенциала жителей области местные органы власти будут поддерживать местные или 
региональные инициативы, выдвигаемые различными группами гражданского общества, 
ассоциациями или организациями, для содействия развитию регионального культурного 
наследия, в том числе фестивали народной музыки, театральные представления, книжные 
ярмарки, фестивали песни и музыки на региональных языках и в соответствии с местными 
традициями, в качестве движущей силы регионального культурного туризма. 
 
Десять фундаментов для гибкого рынка труда и создания новых рабочих мест  
 
Особое место в Программе регионального развития и роста занимает политика занятости. В ней 
переплетаются экономические, демографические и социальные аспекты. Создание гибкого 
мобильного рынка труда области, стимулов для включения в рабочую силу женщин, пожилых 
людей и молодежи, для самозанятости является самым крупным вызовом для местных и 
республиканских органов власти. Их совместная деятельность должна быть направлена на 
создание десяти фундаментов цивилизованного рынка труда.  

1) Макроэкономическая стабильность: низкая инфляция, сбалансированная бюджетная 
политика, развитый финансовый рынок, которые создает доступ к дешевому 
долгосрочному кредитованию, в том числе ипотечному. 

2) Повышение размера пособий по безработице (до 60% от зарплаты на последнем месте 
занятости) при одновременном снятии ограничений с предприятий по увольнению и 
проведению реструктуризации. Пособие должно выплачиваться в течение 3-х месяцев. 
Если безработный доказывает факт активного поиска работы, выплата пособия в размере 
40% от уровня ЗП на последней работе, продлевается еще на 3 месяца.  

3) Отмена всех ограничений по найму, связанных с местом жительства. Создание четких 
механизмов наказания руководителей государственных предприятий и учреждений за 
нарушение данной нормы. 

4) Предоставление бюджетной помощи (образовательных грантов) безработным для 
переквалификации и получения новых навыков и знаний, необходимых для поиска 
работы. 

5) Принятие гибкого режима труда для женщин, многодетных семей, молодежи вкупе с 
увеличением пособия по уходу за ребенком до $50 в месяц в течение 24 месяцев после 
его рождения. 

6) Снятие ограничений на занятость пенсионеров, выработка системы стимулов для более 
позднего выхода на пенсию. 

7) Снижение налога на фонд зарплаты для легализации так называемых доходов в 
конвертах и улучшение корпоративных практик. 

8) Создание возможностей для работников разных сфер и уровней подготовки учиться на 
протяжении всей рабочей карьеры, в том числе обязательный, полностью оплачиваемый 
образовательный 12-месячный отпуск после 7 лет работы на одном месте (учебном, 
лечебном или научно-исследовательском заведении). 
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9) Стимулирование инвестиций предприятий в человеческий капитал, включение в 
производственные затраты всех затрат, связанных с обучением, повышением 
квалификации работающих. 

10) Ликвидация порочных практик административного, политического определения 
органами местной или республиканской власти инвестиционных приоритетов с 
последующим перераспределением ресурсов через бюджет. Такое поведение резко 
увеличивает опасность структурных искажений, долгосрочной безработицы. В 
долгосрочной перспективе оно ставит под угрозу существование малых населенных 
пунктов и даже городов.  

 
Борьба с крайней бедностью  
 
Местные органы власти разрабатывают Программу борьбы с крайней бедностью. Она носит 
адресный характер и составляется на основании данных поселковых и городских советов. 
Информация поступает в органы исполнительной власти от исполнительных комитетов, которые 
проверяют ее через ЖЭСы и другие структуры, имеющие непосредственный контакт с 
населением.  
 Борьба с крайней бедностью является главной социальной обязанностью местных 
органов власти. Они осуществляют данную деятельность в в партнерстве с социальным 
ассоциативным сектором, в частности, вместе с благотворительными организациями, а также 
при добровольном участии частного сектора. 
 Мероприятия программы по борьбе с крайней бедностью направлены на одиноких 
женщин, долгосрочных безработных и на тех лиц, работа которых обеспечивает низкие доходы, 
на детей из этих семей, на мигрантов, находящихся в трудном положении, или на пожилых 
людей, не получающих пенсию или получающих минимальную пенсию. Гродненский областной 
совет народных депутатов координирует свои действия с советами районов области и 
поселковых советов, а также со структурами гражданского общества, в том числе различными 
религиозными структурами.  
 Гродненский областной совет народных депутатов определяет в качестве бюджетного 
приоритета оказание финансовой помощи гражданам, которые являются остро нуждающимися 
и классифицируются, как крайне бедные. Помимо макроэкономических требований в области 
занятости в отношении наиболее уязвимых социальных групп, местные органы власти 
Гродненщины развивают такое направление, как экономическая интеграция. Основным 
партнером власти в развитии социальной экономики является гражданское общество. Особое 
внимание уделяется вопросам жилья, поскольку именно жилье является важным фактором 
социальной и профессиональной интеграции, а также первоочередной потребностью. 
Гродненский областной совет народных депутатов будет проводить политику против выселения 
из жилья в каких бы то ни было формах. В крайних случаях гражданам предоставляется 
благоустроенное жилье и денежная компенсация в случае реализации жилья за долги на рынке. 
Местные органы власти расширяют программы по строительству социального жилья в больших и 
малых городах, а также в сельской местности, для того чтобы препятствовать оттоку населения в 
большие города и создавать напряжение на рынке труда и увеличивать риски для правопорядка. 
В районных городах и Гродно будут построены специальные общежития, которые будут служить 
для временного поседения крайне бедных (в случае отсутствия у них жилья), а также для 
размещения граждан, которые переезжают из одного населенного пункта в другой в поиске 
работы.  
 Гродненский областной совет народных депутатов обратится к парламенту страны и 
другим областным советам с предложением разработать национальную и региональные 
стратегии по сокращению крайней бедности в городах, включая меры по обеспечению 
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реального доступа, в частности к занятости, жилью, профессиональной подготовке, 
образованию, культуре, социальной и медицинской помощи лицам, которые могут оказаться в 
положении социальной отчужденности или бедности, а также их семьям.  
 Местные органы власти Гродненщины содействуют реализации принципа «единого окна» 
для регистрации предприятий и для получения любого документа от органов исполнительной 
власти. Они целенаправленно работают по упрощению административных процедур, для того 
чтобы позволить лицам с низким доходом получить реальный доступ к тем правам, которые 
провозглашены в Конституции Республики Беларусь.  
 Местные органы власти Гродненщины подписывают договоры с предприятиями, 
оказывающими базовые услуги (электро- и водоснабжение), о том, чтобы не прекращать 
предоставление этих жизненно важных услуг в тех случаях, когда данное лицо сталкивается с 
бедностью. В местном бюджете должны быть предусмотрены механизмы компенсации потерь 
от такой деятельности коммерческим организациям. Исполкомы и местные депутаты 
обеспечивают прием лиц и относятся к лицам, которые обращаются за социальной помощью, 
как к личностям, независимо от того, кем они являются или кем стали. Они должны улучшить 
прием этих лиц и уделять особое внимание повышению их ответственности за себя, независимо 
от той степени отчужденности, в которой они оказались.  
 Гродненский областной совет народных депутатов разработает процедуры оценки 
предпринимаемых мер, для того чтобы совершенствовать их продолжение или для того, чтобы 
заменить их на другие меры. Он привлекает к участию в жизни общества лиц, находящихся в 
положении крайней бедности, которых затрагивают проекты таких мероприятий, развивая при 
этом необходимые механизмы взаимодействия. 
 В области занятости и профессиональной подготовки Гродненский областной совет 
народных депутатов будет поощрять контакты между работодателями (информированными и 
сознающими особенности данной категории лиц) и лицами в состоянии крайней бедности 
(длительное время находящимися без работы), которые хотели бы постепенно вернуться к 
нормальному ритму работы. Депутаты и местное экспертное сообщество проанализируют 
новаторские подходы со стороны местных органов власти как в Беларуси, так и в других странах 
Европейского Союза с точки зрения человеческого фактора и рабочих мест (которые зачастую 
воспринимаются как весьма простые или связанные с физическим трудом, но при этом имеют 
большое социальное значение), не превращая при этом мэрии в обычные предприятия. 
Местные органы власти Гродненщины будут поддерживать мероприятия по профессиональной 
подготовке, предлагаемые ассоциациями гуманитарных организаций, для того чтобы в 
максимальной степени использовать квалификацию долгосрочных безработных с учетом 
местных потребностей.  

Гуманитарной инициативой Гродненского областного и районных советов народных 
депутатов и является принятие адекватным мер по предоставлению ночлега в срочном порядке, 
обеспечивая при этом достойные условия ночлега и гигиены, по расширению доступа к жилью 
через ассоциации-посредники, которые представляют гарантии арендодателям и берут на себя 
оплату расходов для лиц без определенного места жительства. Местные органы власти поставят 
под особый контроль деятельность организаций и лиц, которые собирают и распределяют 
продукты питания, организуют питание и предлагают места для проведения досуга. Они будут 
способствовать помощи на дому (материальной, продовольственной, медицинской и т.д.) для 
одиноких пожилых лиц, получающих маленькую пенсию по старости, для того чтобы избегать 
помещения этих лиц без необходимости в учреждения для престарелых, поскольку это является 
символом общества, которое теряет свои социальные связи и, следовательно, социальную 
сплоченность. Важным элементом борьбы с крайней бедностью является поощрение мер в 
области образования (в школах, дома, на улице) для детей из семей, находящихся в состоянии 
крайней бедности, в частности для того чтобы в максимальной степени уменьшить последствия 
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этого бедствия (насилие, алкоголизм, преступность и т.д.) и чтобы эти дети в свою очередь не 
воспроизводили социальные неудачи своих родителей. Власти Гродненщины будут поощрять 
труд организаций и гражданского общества, который направлен на подготовку для 
совершенствования работы с детьми из неблагополучных семей, на мониторинг роста и 
здоровья детей, расширения возможности медицинского наблюдения и оказания бесплатной 
медицинской помощи. 

В рамках борьбы с крайней бедностью органы местной власти Гродненщины должны 
активно сотрудничать с Советом Европы и его структурами, местными органами власти стран 
Европейского Союза, местными органами власти граничащих с Гродненской областью 
муниципалитетов Литвы и Польши. Гродненский областной совет народных депутатов выступит с 
инициативой создания совместной комиссии, состоящей из депутатов советов области и 
районов, а также представителей гражданского общества, религиозных организаций, по 
проведению регулярного мониторинга программ и мероприятий по борьбе с крайней 
бедностью. Результаты мониторинга публикуются в СМИ и размещаются на сайте Гродненский 
областной совет народных депутатов в отрытом доступе.  
 
Кодекс поведения депутатов советов всех уровней Гродненской области 
 
Для поднятия престижа и статуса депутата представительных и законодательных органов  власти 
всех уровней Гродненской области, повышения их ответственности перед избирателями, 
установления реального народовластия, создания эффективной, прозрачной, ответственной 
власти на местном уровне, концентрации ресурсов области на решение приоритетных задач мы 
предлагаем депутатам всех законодательных органов области, а также депутатам Палаты 
Представителей Национального Собрания, которые избраны от округов в Гродненской области, 
подписать Кодекс поведения депутата Гродненщины. Он основан на положениях Европейского 
кодекса поведения для местных и региональных выборных представителей. Интеграция его 
положений на областном и национальном уровне в Беларуси будет содействовать превращению 
Республики Беларусь в современное европейское, демократическое, рыночное и социально 
ответственное государство.  
 

Кодекс поведения депутата Гродненщины 
 
Я, депутат областного совета Гродненской области, считаю, что депутаты представительных и 
законодательных органов власти  
 выполняют свои обязанности в рамках закона и в соответствии с полномочиями, данными 

им избирателями, 
 подотчетны всему населению своей местности или региона, в том числе и тем 

избирателям, которые не голосовали за них; 
 не являются наемными работниками правительства или администрации президента или 

Гродненского областного исполнительного комитета; 
 работают во имя укрепления суверенитета Республики Беларусь, повышения престижа 

нашей страны за рубежом; 
 признают Всеобщую декларацию прав и свобод человека в качестве набора 

фундаментальных ценностей местных органов власти; 
 исходят из того, что соблюдение полномочий, данных избирателями, неразрывно связно 

с соблюдением этических норм; 
 считают необходимым очищение органов государственного управления от лиц, 

замешанных в коррупции, скандалах и разбирательствах, которые дискредитируют 
доброе имя Гродненщины и Республики Беларусь; 
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 не гарантированы от правонарушений и должны работать в условиях государственного и 
общественного контроля,  

 распространяют Кодекс поведения депутатов и тем самым укрепляют доверие между 
местными и региональными политиками и гражданами; 

 считают отношения доверия необходимыми для того, чтобы депутаты могли эффективно 
выполнять свои функции; 

 полагаются на практику принятия подобных кодексов в различных сферах, таких как 
бизнес, банковская деятельность и государственное управление. При этом кодексы 
поведения все чаще дополняют законодательное регулирование; 

 обязаны принимать аналогичные меры в различных сферах деятельности, относящихся к 
их компетенции; 

 выражают уверенность, что разработка этических обязательств в виде кодекса поведения 
депутатов внесет ясность в их функции и обязанности и подтвердит их значение; 

 согласны с тем, что Кодекс отражает нормы поведения, содержание и качество работы, 
проводимой выборными представителями; 

 исходят из того, что правила поведения предполагают соблюдение этических требований; 
 считают важным участия всего гражданского общества в восстановлении климата 

доверия к органам государственного управления; 
 поддерживают роль свободных средств массовой информации в укреплении партнерства 

между населением и властью Гродненской области; 
 считают, что обязательства не могут устанавливаться при отсутствии гарантий, которые 

позволяли бы местным и региональным представителям выполнять свои обязанности. 
Исходя из выше сказанного, я утверждаю, что данный Кодекс поведения направлен на 

повышение политической добросовестности местных органов власти. Я обязуюсь строго 
придерживаться принципов верховенство права и интересов общества. Выборные 
представители пребывают в должности в соответствии с законом и должны действовать 
неизменно в соответствии с законом. При выполнении своих функций выборные представители 
действуют в интересах общества, а не исключительно в своих прямых или косвенных интересах 
или в частных интересах отдельных лиц или групп лиц с целью извлечения из этих действий 
прямой или косвенной личной выгоды. При выполнении своих функций я обязуюсь проявлять 
усердие, гласность и готовность отчитываться за свои решения. При выполнении своих функций 
я будут соблюдать полномочия и прерогативы всех других политических выборных 
представителей и всех государственных служащих, если они не поощряют других политических 
представителей или государственных служащих к нарушению закона при выполнении своих 
функциональных обязанностей.  
 При проведении политических избирательных кампаний я обязуюсь информировать 
общественность и разъяснять свою политическую и социально-экономическую программы. Я 
считаю, что кандидат в депутаты не должен стремиться заручаться голосами избирателей иными 
методами, чем выдвижение убедительных аргументов и проведение дискуссий. В частности, я 
считают неприемлемым пытаться заручаться голосами избирателей, очерняя других кандидатов, 
путем насилия и/или угроз, вмешательства в подсчет голосов и/или выявление результатов 
голосования или обещаниями каких-либо льгот.  
 Находясь в должности, я строго буду следовать правилу по льготам. Оно значит, что я не 
буду выполнять свои функции и не буду использовать свои должностные прерогативы в частных 
интересах отдельных лиц или групп лиц с целью извлечения из этого прямой или косвенной 
личной выгоды. В случае возникновения конфликта интересов в делах, рассматриваемых в 
местных советах или исполнительных органах, я обязуюсь заявить о наличии таких интересов до 
проведения обсуждения и голосования. О всех своих коммерческих интересах я обязуюсь 
информировать избирателей. Я буду воздерживаться от любого участия в обсуждении или 
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голосовании по вопросу, в котором у меня есть прямая или косвенная личная 
заинтересованность.  
 Я выступаю за ограничение, а в сферах, которые касаются распоряжения государственным 
или коммунальных имуществом и активами, за введение прямого запрета на совмещение двух 
или более должностей. Я воздержусь от совмещения других политических должностей в тех 
случаях, когда это будет мешать мне в выполнении своих функций депутата. Я также откажусь от 
официального назначения, которое предполагает надзор за выполнением моих функций в 
качестве депутата.  

При осуществлении полномочий я не буду поддерживать законодательные акты и 
действия, которые предполагают получение мною каких-либо прямых или косвенных личных 
льгот и не предоставляют каким-либо отдельным лицам или группам лиц льгот с целью 
извлечения из этого прямой или косвенной личной выгоды. Любое решение должно детально 
обосновываться с указанием всех факторов, исходя из которых такое решение было принято. 
При отсутствии правил и положений, которые детально описывают процедуру обсуждения и 
принятия решений, обоснование решения должно включать такие доводы, как соразмерность, 
справедливость и соответствие интересам общества.  
 Я обязуюсь воздерживаться от поступков, которые, согласно действующим нормам 
внутреннего или международного уголовного права, можно квалифицировать как дача или 
получение взяток.  

Я беру на себя обязательство соблюдать бюджетную и финансовую дисциплину, 
обеспечивающую надлежащее расходование публичных средств в соответствии с национальным 
законодательством. При выполнении своих обязанностей я не буду предпринимать действия, 
направленные на нецелевое использование публичных средств и/или субсидий, а также 
действий, которые могли бы привести к прямому или косвенному использованию публичных 
средств и/или субсидий в личных целях. 
 При выполнении своих обязанностей я обязуюсь не принимать никаких мер по 
обеспечению после прекращения своих функций каких-либо льгот по будущему трудоустройству 
- в государственных или частных организациях, над которыми я в рамках своих служебных 
полномочий мог осуществлять надзор при выполнении данных функций в государственных или 
частных организациях, а также в государственных или частных организациях, которые были 
созданы в течение срока моих полномочий или с использованием предоставленных мною 
полномочий.  
 Я гарантирую обеспечения пропорциональности расходов на проведение избирательных 
кампаний и сохраняют их в разумных пределах. Я буду тщательно соблюдать любые требования 
действующего законодательства в отношении обнародования источников и сумм доходов, 
которые были предназначены для финансирования избирательных кампаний, а также характера 
и сумм расходов. При отсутствии действующих правил на этот счет я готов предоставить такую 
информацию по обычному запросу. 
 Я обязуюсь тщательно соблюдают любые требования действующего законодательства в 
отношении обнародования или контроля моих прямых или косвенных личных интересов, других 
занимаемых мною должностей, выполняемых мною функций или осуществляемой мною 
деятельности или изменений в моем имущественном положении. При отсутствии правил на этот 
счет я готов предоставить такую информацию по обычному запросу.  

При выполнении своих функций я не буду создавать препятствия обоснованным и 
гласным мерам контроля, которые принимаются внутренними или внешними органами. Я 
обязуюсь тщательно выполняют любые решения этих органов, вступающие в силу немедленно 
или которые являются окончательными.  
 На протяжении всего срока своих полномочий я подотчетен всему населению 
Гродненской области. Любое принимаемое мною решение должно детально обосновываться с 
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указанием всех факторов, исходя из которых такое решение было принято, в частности, 
действующих правили положений, а также того, в какой степени данное решение соответствует 
этим правилам и положениям. В тех случаях, когда информация носит конфиденциальный 
характер, должны быть разъяснены причины такой конфиденциальности.  

Я буду внимательно реагировать на любые запросы общественности, касающиеся 
выполнения моих функций, причин принимаемых мер или функционирования служб и ведомств, 
находящихся в моем подчинении. 
 Я буду препятствовать найму административных сотрудников, который не основан на 
принципах признания заслуг и профессиональных способностей и/или для целей, не 
отвечающих потребностям ведомства. В вопросах назначения или служебного роста сотрудников 
я буду принимать во внимание объективные, разумные решения, проявляя должную 
внимательность.  

При выполнении своих функций я буду проявлять уважение к статусу подчиняющихся мне 
сотрудников местных и региональных органов власти, не нанося ущерба законному 
осуществлению их служебных полномочий. Я не буду просить служащих или требовать от них 
принимать или не принимать те или иные меры с тем, чтобы прямо или косвенно получить 
личные льготы или предоставить льготы отдельным лицам или группам лиц с целью извлечения 
прямой или косвенной личной выгоды.  
При выполнении своих функций я буду стремиться всемерно укреплять статус и расширять 
задачи подчиненных мне сотрудников органов местного и регионального самоуправления. Я 
буду содействовать и поощрять любые меры, направленные на совершенствование работы 
служб или ведомств местных органов власти.  
 Я гарантирую, что буду внимательно, открыто и в полной мере реагировать на 
поступающие от средств массовой информации запросы в отношении информации о 
выполнении мною функций, но не буду предоставлять какой-либо конфиденциальной 
информации, в том числе информации, касающейся частной жизни выборных представителей 
или иных лиц. Я буду любыми мерами содействовать освещению в средствах массовой 
информации деятельности местных органов власти.  
 

КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ДЕПУТАТА  
 
Я, депутат Палаты Представителей Национального Собрания Республики Беларусь, считаю, что 
депутат  
 Работает в рамках закона и во имя своих избирателей, 
 Отчитывается перед всеми избирателями; 
 Не подчиняется президенту, правительству или облисполкому, 
 Работает во имя укрепления суверенитета Республики Беларусь, повышения престижа 

нашей страны за рубежом; 
 Признает Всеобщую декларацию прав и свобод человека; 
 Строго придерживается этических норм поведения; 
 Обеспечивает надежную защиту прав собственности, 
 Активно борется с коррупцией; 
 Работает в условиях полного общественного и медийного контроля,  
 Стимулирует развитие гражданского общества; 
 Поддерживает роль свободных средств массовой информации в укреплении 

партнерства между населением и властью. 
Исходя из выше сказанного, я принимаю на себя следующие обязательства:  
1. уважать закон и бороться против телефонного права, 
2. работать во имя избирателей, Республики Беларусь, а своих личных интересов, 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

100 

3. не допускать дискриминации одних и создания льготных условий другим, не допускать 
конфликта интересов в своей работе, 

4. не давать и не брать взяток и пресекать принятие документов, которые увеличивают риск 
коррупции и блокируют конкуренцию, 

5. бороться против кумовства и формирования семейных, родственных кланов, 
6. строго соблюдать бюджетную дисциплину, не допускать дефицита бюджета, 
7. требовать прозрачности использования всех государственных средств и активов, 
8. декларировать каждый год все свои доходы и доходы членов моей семьи, 
9. быстро и внимательно реагировать на все запросы избирателей, 
10. реагировать на запросы, поступающие от средств массовой информации в отношении моей 

работы и деятельности органов государственной власти. 
 

Кодекс честности в сфере распоряжения бюджетными ресурсами и государственным 
имуществом  

 
I. Ясность в распределении полномочий и сфер ответственности  
1.1. Правительственный сектор должен быть четко отделен от всего государственного сектора. 
Функции и полномочия ответственных лиц должны быть четко определены.  
1.1.1. Структура и полномочия правительства должны быть непротиворечивыми.  
1.1.2. Государственные служащие обязаны избегать конфликтов интересов.  
1.1.3. Государственные служащие и близкие члены их семей обязаны ежегодно предоставлять 
информацию о своих доходах и имуществе.  
1.1.4. Финансовые полномочия исполнительной, законодательной и судебной властей должны 
быть четко определены. 
1.1.5. Сферы ответственности разных уровней власти должны быть четко определены. 
1.1.6. Отношений между правительством и государственными предприятиями должны быть 
четко определены. 
1.1.7. Отношения правительства с частным сектором должны носить исключительно открытый 
характер, согласно четких правил и процедур.  
1.2. Необходимо наличие четких, открытых правовых, регуляторных и административных 
процедур для фискального менеджмента.  
1.2.1. Сбор, распределение и расходование бюджетных ресурсов должно происходить в строгом 
соответствии с законом о бюджете и другими законодательными актами, которые определяют 
правили и процедуры.  
1.2.2. Нормативные акты относящиеся к собору налогов и неналоговых поступлений, а также 
правила применения налогового законодательства должны быть доступны, ясны, 
непротиворечивы и понятны.  
1.2.3. Необходимо наличие достаточного времени для проведения консультаций и анализа 
перед принятием разного рода нормативных актов и внесения изменений в законодательство.  
1.2.4. Контракты правительства с государственными или частными предприятиями должны быть 
четкими и доступными для общественного контроля.  
1.2.5. Процесс управления государственным имуществом и предоставление такого права 
государственным или частных компаниям должен регулироваться четкой нормативной базой.  
II. Процесс отрытого бюджетирования  
2.1. Подготовка бюджета должна проходить в строгом соответствии с установленным 
расписанием и порядком. Она должна основываться на четко определенных 
макроэкономических показателях и целях фискальной политики.  
2.1.1. Бюджетный календарь должен быть детализованным и подробным, чтобы в проект 
бюджета законодательный орган и бизнес сообщество могли внести свои предложения.  
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2.1.2. Годовой бюджет должен быть реалистичным и подготовленным в рамках среднесрочного 
макроэкономического прогноза.  
2.1.3. Необходимо описание основных расходов и доходов, а также необходимо объяснение, как 
они способствуют выполнению четких фискальных целей. Необходимо наличие оценки влияния 
на текущее и будущее экономическое положение.  
2.1.4. Бюджетная документация должна содержать оценку фискальной устойчивости.  
2.1.5. Необходимо установить четкие механизмы координация бюджетной и внебюджетной 
политики.  
2.2. Необходимо наличие четких процедур для исполнения бюджета, контроля за ходом его 
исполнения и предоставления отчетов.  
2.2.1. Бухгалтерская система должна позволять четко отслеживать доходы, обязательства, 
платежи, долги и активы.  
2.2.2. Необходимо предоставлять подобный полугодовой отчет об исполнении бюджета. Любые 
изменения в бюджет должны происходить в строгом соответствии с процедурой и быть 
доступны общественности.  
2.2.3. Предложения о дополнительных доходах ми расходах бюджета должны утверждаться 
парламентов согласно четко описанной процедуры.  
2.2.4. Необходимо ежегодно публиковать аудиторский отчет об исполнении бюджета.  
III. Доступность информации  
3.1. необходимо в полном объеме информировать население о прошлых, настоящих и будущих 
бюджетных расходах и об основных фискальных рисках.  
3.1.1. Бюджетная документация должна содержать информацию обо всех бюджетных и 
внебюджетных расходах бюджетов всех уровней.  
3.1.2. В бюджете необходимо четко и подробно указывать все источники бюджетных 
поступлений. 
3.1.3. Центральные органы власти должны публиковать информацию об уровне и составе долга 
и состоянии финансовых активов, а также значимых нефинансовых обязательствах.  
3.1.4. Бюджетная документация должна отражать фискальную позицию местных органов власти 
и финансовое состояние государственных предприятий.  
3.2. Фискальная информация должна представляться в такой способ, чтобы облегчить 
экономический анализ и обеспечить подотчетность власти. 
3.2.1. Необходимо подготовить краткий, понятный гид по бюджету.  
3.2.2. Фискальные данные необходимо представлять с выделением доходов, расходов, по 
функциональных расходам и административным категориям.  
3.2.3. Правительство должно ежегодно отчитываться о результатах выполнения целей 
бюджетной политики.  
3.3. Правительство обязывается публиковать информацию о бюджетном процессе в строгом 
соответствии с установленной периодичностью  
IV. Качество информации от государственных органов  
4.1.  Финансовая информация, предоставляемая государственными органами, должна 
соответствовать международным стандартам.  
4.1.1. Бюджетный прогноз должен основываться на реальном состоянии доходной и расходной 
части бюджета.  
4.1.2. Внутренние бюджетные операции должны подвергаться регулярному контролю и аудиту. 
4.2. Этические стандарты поведения государственных служащих, процедуры и правила их 
поведения должны быть четко прописаны и доступны для общественности.  
4.2.1. Государственные закупки должны быть проведены в строгом соответствии с 
установленными процедурами. Результаты тендеров и других сделок с государственным 
имуществом должны быть доступны для контроля общественности.  
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4.3. Продажа государственных активов должна проходить в строгом соответствии с открытыми, 
прозрачными, недискриминационными процедурами.  
4.3.1. Администрирование бюджетными средствами должно быть защищено от политического 
давления 
4.3.2. Каждая структура государственной власти должна ежегодно предоставлять подробный 
отчет о доходах и расходах, а также оценку выполнения бюджетных целей.  
4.3.3. Проекты бюджетов, прогнозов должны быть предоставлены независимым экспертам для 
анализа и оценки.  
4.3.4. Национальные органы статистики должны иметь институциональную независимость для 
оценки качества предоставляемой органами государственной власти фискальной информации.  
 

Запад против Запада. В поисках новой опознавательной системы «свой - чужой» 
 
Кто победил, и не оказалась ли победа пирровой  
 
Каждый язык богат словами, обозначающими абстрактные явления. Ими философы и 
экономисты, политологи и идеологи выражают разные понятия и описывают всевозможные 
концепции. В отличие от языка точных наук, где каждый термин строго определен, особенно 
если он используется в научном контексте, в повседневной речи и в языке гуманитарных наук с 
терминами обращаются весьма вольготно. Часто их вообще за термины не считают. Чем 
агрегатнее понятие, чем оно полисемантичнее, тем выше риски смысловых манипуляций и 
логических ошибок, которые вытекают из связей, выстраиваемых на основе ложных толкований 
или подмены значений одного и того же слова.  
 К наиболее часто злоупотребляемым терминам относятся «либерализм», «свобода», 
«капитализм», «социализм», «равенство», «справедливость», «эгоизм». В этот ряд органично 
вписывается одно из самых избитых понятий современного политологического, философского и 
экономического языка - «Запад». Речь, разумеется, идет не о географии, а об идеологии, 
ценностях и взаимоотношениях между человеком и государством, бизнесом и государством, 
человеком и бизнесом.  
 Семантическую путаницу усугубляют разные интерпретации понятий «Запад» и West. 
Достаточно лишь набрать эти слова в поисковике Google и посмотреть, какими картинками они 
иллюстрируются. На первой же странице изображений слова «Запад» мы видим Ирак, солдата с 
автоматом, ведущих политиков США, забастовки и даже лидера Беларуси Александра 
Лукашенко. Если же мы посмотрим картинки, которые соответствуют West, то на первых 
страницах увидим преимущественно красивые пейзажи, географические карты, современные 
здания и улыбающиеся лица на фоне исторических памятников или пейзажей. Так русское 
«Запад» в негеографическом контексте приобретает своеобразные коннотации, вытесняя 
традиционные для восприятия западного человека оттенки смысла. 
 В начале 90-х развал системы советского тоталитаризма однозначно воспринимался как 
победа Запада. Некоторые геополитики поспешили сделать вывод, что Запад победил 
окончательно и бесповоротно. Появлению такого мнения способствовал и кризис японской 
модели, которая в начале 90-х годов не выдержала конкуренции с американской. Так что или кто 
победил? Структурно это США, ЕС, НАТО, ОЭСР, ОБСЕ, Совет Европы или, может, ООН? 
Идеологически это А. Рэнд, Л. фон Мизес, Ф. Хаек или Р. Нозик? Политически это лидеры, партии 
или НПО с последовательными взглядами классических либералов или либертарианцев?  

Среди лидеров движений против тоталитаризма, а также политических структур, которые 
начали проводить системные реформы, единицы знали о существовании теории капитализма 
(отличной от интерпретаций МВФ, Всемирного банка или советников из mainstream-заведений 
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США и Европы). Европейский союз и США до сих пор поводят активную протекционистскую 
политику, расширяя размер государства и увеличивая регуляторное бремя. Искать сторонников 
свободного рынка в среде международных организаций, которые занимаются проблемами 
развития демократии, типа ООН, ОБСЕ или ПАСЕ, - еще более бесполезное занятие.  

В философском и идеологическом плане проиграли сторонники советского тоталитаризма 
и жестко централизованной плановой экономики. Даже те политические и научные структуры на 
Западе (географическом), которые в разной степени симпатизировали советскому коммунизму, 
вынуждены были модифицировать свои высказывания и взгляды, чтобы адаптировать их к 
вызовам конца XХ - начала XXI веков.  

Однако формальное поражение коллективистов советского образца отнюдь не означало 
победу идеологов капитализма, свободного рынка и общества. Фамилия «Рэнд» большинством 
экспертного сообщества и в среде интеллигенции до сих пор воспринимается как название 
американской организации Rand Corporation. Фамилию «Мизес» даже экономисты, не говоря 
уже о журналистах, пытаются расшифровать, как неизвестную аббревиатуру. Для 
преподавателей вузов и представителей академических кругов австрийская школа экономики, 
тем более философия А. Рэнд, - это неизменно непримиримый, радикальный, революционный 
взгляд на проблемы теории и экономической политики. Определения «последовательный», 
«логичный» или «уникальный» для них не подходят. Так что о победе философов и теоретиков 
свободного человека и рынка не могло быть и речи. Тем более что до сих пор на вопрос «Что 
является идеологией и философией капитализма?» большинство отвечает: «Взгляды Дж. Сороса, 
Дж. Гэлбрейта, Дж. Кейнса или К. Поппера».  
 Так что и кто победил советский тоталитаризм? Некий набор факторов, ресурсов и 
институтов, который в сильно упрощенном журналистском представлении называется «Запад». 
Сторонники теории заговора видят в поражении советского тоталитаризма реализацию плана 
США и Ватикана, которые в определенный момент вошли в тактический союз с исламскими 
странами и «опустили» цены на нефть. Подгонять историю под ответ задним числом и создавать 
свой исторический «Код да Винчи» - дело популярное и прибыльное, но оно не имеет ничего 
общего с действительностью.  

Запад представляется нам определенным набором ценностей, отношений и приоритетов. 
В течение 80-х годов их носители при определенном стечении обстоятельств начали гораздо 
более активную деятельность. Запад проник в головы и души homo sovetikus задолго до развала 
Советского Союза и социалистической системы Европы. Можно сказать, он оттуда никогда не 
уходил. Был задавлен, придушен, репрессирован, но не умер. Носители «Запада» стремились к 
свободе, равенству и справедливости. Они хотели регулярно и качественно питаться, 
зарабатывать хорошие деньги, путешествовать, избавиться от страха говорить правду - 
мотиваций и желаний было очень много. К тому же, советская система даже за Железным 
занавесом не могла спрятать от своих граждан факт вопиющего отставания в экономической, 
технологической и социальной сферах. Инвестиционные ошибки и экологические катастрофы 
добавляли аргументов противникам тоталитарного централизованного плана.  
 Территория «проживания» Запада ценностного явно не совпадает с Западом 
географическим. Симпатизировавшие советскому строю французские, немецкие, английские или 
американские интеллектуалы, конечно, хотели гуманизации системы, мягкой трансформации 
социализма и превращения его в некую идеальную конструкцию третьего пути. Их с большой 
натяжкой можно отнести к Западу аксеологическому. Проживая на географическом Западе, они 
скорее разрушали систему свободного рынка и общества у себя дома, чем боролись против 
социализма тоталитарного.  

После падения Берлинской стены они начали активную работу по продвижению 
очередной идеальной модели справедливого общества, которая, как оказалось, копировала 
основные институты и системы стран ЕС и США. Рекомендации и советы по социально-
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экономическим реформам выдавались в контексте доминирующей философии постмодернизма. 
Она сильно отличается от идеологии и базовых ценностей эпохи просвещения, которую многие 
ждали на постсоветском пространстве после многолетней доминации тоталитаризма.  
 Интеллектуальные и политические элиты постсоветских стран были слишком слабы, 
чтобы критически оценить повестку дня и рекомендации миссионеров географического Запада, 
которые аксеологически были гораздо ближе к советской партхозноменклатуре, чем к 
последователям А. Смита, Ф. Бастиа, Е. Бем-Баверка или Ф. Хаека. Так Запад начал новый поход 
против Запада. Интервенционисты и коллективисты Запада географического пошли в 
философскую и  идеологическую атаку на Запад аксеологический, который «пятнами» начал 
появляться на постсоветском пространстве. Поскольку одно и то же клише использовалось для 
определения совершенно разных понятий, людям очень трудно было установить реальные 
причинно-следственные связи. С одной стороны, Запад принес политические и гражданские 
свободы, гласность, невиданное доселе обилие товаров, свободу перемещения (правда, с 
серьезными визовыми ограничениями). С другой стороны, после прихода Запада на 
постсоветское пространство здесь появилась гиперинфляция, безработица, мафиозные 
структуры, богатые олигархи и жутко бедные нищие. Наркомания, проституция, арго в языке и 
СМИ, грубость в жизни - все это появилось после того, как Запад якобы принес свободу людям, 
жившим в тоталитарных странах. «После того, значит, по причине того», - так рассуждали 
обыватели. Такую логику приняли многие интеллектуалы и идеологи, которые срочно бросились 
на поиск новой ниши занятости и самореализации. Запад миссионерский сам давал много 
аргументов против Запада ценностного. Политическая коррупция, агрессивная внешняя 
политика и военные конфликты, большое государство, монополия в системе образования, 
деградация института семьи, СПИД - все это использовалось против Запада.  

Возникла проблема идентификации понятия «Запад». Образовался большой дефицит 
понимания происходящих событий в историческом контексте и в рамках известных 
экономических и социальных теорий. Появился спрос на новую систему ценностей, которая 
заместила бы моральный кодекс строителя коммунизма, программные установки комсомола и 
КПСС. К сожалению, ответ Запада ценностного на эти вызовы не был, да и не мог быть 
адекватным. У небольших групп экспертов и интеллектуалов, которые разделяли взгляды Ф. 
Хаека, Л. Мизеса, Г. Хаберлера, И. Кирзнера, не было ресурсных, информационных и 
политических возможностей стать образовательным и идеологическим mainstream. Нишу 
объяснений исторического контекста заняли геополитики. Они в понятных для обыкновенных 
людей и неискушенных политиков метафорах объяснили, как могущественные силы и политики 
могут передвигать фигуры, т. е. страны и континенты, по шахматной доске современного мира.  
 В ценностный вакуум стремительно бросились и так называемые традиционные религии, 
и сотни разных сект и мистический течений. Они наперебой предлагали готовым к новому 
моральному кодексу людям панацеи, открывали чакры, презентовали кармы, обещали 
прощение грехов и счастье - как правило, в иной, светлой жизни. Запад географический, 
погрязший в постмодернизме и декадансе, противопоставил религиозному мистицизму 
моральный релятивизм, отрицание разума, достижений и научных знаний. Вудсток и хиппи, 
берлинский парад любви и лондонский гей-парад стали символами, проявлениями этой 
культуры и идеологии. Запад географический пошел в атаку на те слабые ростки Запада 
аксеологического, который начал развиваться на постсоветском пространстве. Философия 
индивидуализма, достижения и разума, изложенная в романах и философских трудах Айн Рэнд и 
целого ряда других философов, осталась в небытии, где она и пребывала на Западе 
географическом.  
 Не меньшая сумятица была с выбором конкретных параметров экономической политики. 
На постсоветском пространстве господствовал Вашингтонский консенсус с искажениями разной 
степени в пользу так называемых национальных особенностей (за исключением Беларуси, 
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которая после непродолжительного периода хаотичной либерализации пошла по пути 
восстановления тоталитарной системы). За стандартными фразами «стабилизация - 
либерализация - институциональные изменения» скрывались рекомендации воссоздания на 
постсоветском пространстве стандартной европейской модели welfare state. В результате 
западные (географически) эксперты и ученые-экономисты совершили против аксеологически 
западных политиков, экспертов и граждан, проживающих на постсоветском пространстве, 
настоящую философско-идеологическую диверсию. Предложенные решения в области 
монетарной, фискальной, торговой, социальной и регуляторной политики исходили из того, что: 
1) в стране работает профессиональное, прозрачное, ответственное правительство в среде 
свободной политической конкуренции и свободного рынка СМИ; 2) функции государства 
непротиворечивы, четко определены и понятны чиновникам; 3) законы и нормативная база в 
целом непротиворечивы и не дискриминируют отдельных граждан и юридических лиц; 4) суды 
профессиональны, одинаково понимают смысл базового рыночного института - частной 
собственности - и работают по его защите и объективному разрешению споров и конфликтов; 5) 
полиция, таможня, силовые структуры работают строго в рамках закона и должностных 
инструкций, не занимаются коммерческой деятельностью, не продают свои услуги фирмам и 
физическим лицам, не «крышуют» и не стремятся установить контроль как над легальными 
потоками и ресурсами, так и над незаконными видами коммерческой деятельности 
(проституция, торговля наркотиками, контрабанда, торговля людьми, изготовление 
контрафактной продукции и т.д.). Наконец, предложенная географическим Западом модель 
полностью игнорировала проблему валидности информации, на основании которой 
дисижнмейкеры принимали решения. С одной стороны, постсоветские страны не вышли на 
свободные цены на рынках важнейших факторов производства, в том числе денег. С другой - 
дисижнмейкеры вели себя так, будто у них есть некие уникальные способности и инструменты, с 
помощью которых они могут  заглянуть в будущее, определить наиболее прибыльные, 
эффективные производства, инвестиционные проекты и оптимальную структуру производства. 
Идеи утилитаристов, В. Парето, М. Кейнса сотоварищи по достижению равновесия и оптимума 
стали их путеводными маяками.  
 Запад географический, не прогнозировав и не подготовившись к падению тоталитарной 
системы, не нашел ничего лучшего, чем предложить постсоциалистическим странам свои же 
институты. Даже не те, которые были у него на этапе преодоления бедности и выхода на 
траекторию устойчивого развития. Точнее говоря, были скопированы только выборочные 
элементы западной системы, потому что механическое копирование фундаментов («святость» 
частной собственности, верховенство закона, свобода конкуренции и торговли, свобода слова, 
политическая конкуренция) Запада аксеологического объективно невозможно.  
 Таким образом, некий абстрактный, по-разному понимаемый институт «Запад» якобы 
победил советский тоталитаризм и предложил себя в качестве примера для строительства новой 
жизни. Не решив проблему самоидентификации, Запад выступил в качестве миссионера, тем 
самым резко увеличив свою уязвимость. Чему учить и с каким уставом идти в «монастырь» 
постсоциалистических стран, как выстраивать с ними торговые, инвестиционные, миграционные 
отношения? Адекватных ответов на эти вопросы у Запада географического не было, а Запад 
аксеологический, который и у себя дома находился на задворках теоретических и 
интеллектуальных дискуссий, в большинстве своем также остался в стороне от определения 
параметров пост-тоталитарного развития.  
 Как только в постсоветских странах стали возникать первые серьезнее проблемы на пути 
реформирования основных систем, создания базовых институтов (безработица, банкротства, 
мошенничество, невыплата пенсий и зарплат, инфляция, отсутствие защиты прав собственности, 
правовой нигилизм, наркомания, вульгаризация информационного поля, ускорение распада 
института семьи и т.д.), Запад географический сразу же стал основной мишенью для критики. 
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Победители первого периода, получившие легальный контроль над огромными ресурсами и 
активами, были заинтересованы в том, чтобы превратить Запад, и географический, и 
аксеологический, в жупел, в стрелочника. В ход пошли обвинения в двойных стандартах, в 
нарушении принципов свободной торговли, в политическом фаворитизме.  

Конечно, слаба позиция того, кто обвиняет своего партнера  в поведении, характерном 
для него самого. Противники Запада аксеологического на постсоветском пространстве быстро 
нашли общий язык с партнерами с Запада географического. Все аргументы и факты смешали в 
кучу. Запад стали обвинять в современных войнах, нарушении прав человека, в монополизации 
отдельных секторов экономики, в торговом протекционизме, дотациях своих производителей и 
дискриминации чужих, в коррупции при распределении госресурсов и чрезмерной 
бюрократизации бизнес-климата. Многие обвинения были вполне обоснованными, только в 
большинстве своем они не имели ничего общего с определением причин проблем, возникших в 
процессе системных трансформаций. Бенефициарам первой волны, которые закрепились на 
командных высотах экономики, создали механизмы управляемой демократии, установили 
контроль над СМИ и силовыми структурами, потребовалась идеология, объединительная идея, 
мораль нового времени. Придумать нечто оригинальное было крайне сложно. Копировать 
распространенные в других частях мира идеологемы было непопулярно. Так получилось, что те 
люди и структуры, которые стали популярными, получили политическую и экономическую 
власть в партнерстве с географическим и даже аксеологическим Западом, избрали именно Запад 
в качестве своего противника и даже врага. Неприязнь по отношению к Западу была 
перемешана с декларативным стремлением возрождения своего исторического прошлого, 
своей самобытной культуры, которая принципиально отличается от Востока и Запада. Победа, 
которая в начале 90-х годов казалась полной и окончательной, вдруг стала казаться пирровой. 
Авторитарные практики «зацепились» сначала в Беларуси, Туркменистане, Узбекистане, затем 
постепенно были адаптированы в России.  
 На постсоветском пространстве философски и идеологически Запад начали хоронить, так 
и не разобравшись, что это такое. Причем каждый хоронит свой Запад: военные и геополитики 
выступают против агрессивной политики НАТО и Вашингтона, ТЭК и экономические 
министерства обозлились на Брюссель и ЕС, православная церковь старается сохранить 
монополию, не допуская на свой «рынок» другие религии. Партнерства против аксеологического 
Запада начали усиливаться даже на самом географическом Западе. К примеру, в контексте 
недавних событий во Франции (беспорядки лета 2005 года и забастовки начала 2006 года) мы 
вправе задать вопрос: «Франция - это Запад?» Доминирующая идеология, содержание 
философского mainstream, качество экономической политики этой страны позволяет сделать 
вывод: «Франция является ярким антизападным центром географического Запада».  
 
Антизападный Запад и его посттоталитарный партнер  
 
В начале весны 2006 года французское правительство уступило давлению толпы. Предложенный 
закон о первом рабочем месте отозван. Профсоюзы и молодежные организации 
продемонстрировали, кто во Франции хозяин, кто имеет право навязывать работодателям 
условия найма. В то время как в Париже проходило острое противостояние между 
правительством и профсоюзами, в Москве 6 апреля закончил работу X Всемирный русский 
народный собор. Он, наоборот, продемонстрировал единство Русской православной церкви 
(РПЦ) и российской власти. Однако это единство построено на противопоставлении 
«самобытной русской цивилизации» и основополагающих ценностей Запада.  

РПЦ впервые открыто и громко заявила о неприятии западных ценностей, главной из 
которых является безусловный приоритет личности, ее жизни, собственности и стремления к 
счастью. Как ни парадоксально, французская толпа на практике продемонстрировала такое же 
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острое неприятие этих ценностей. Погруженная в постмодернистский маразм, финансируемая 
ресурсами налогоплательщиков, пребывающая в состоянии неведения относительно реальных 
причинно-следственных связей мира, Франция, по сути дела, поддержала позицию РПЦ и 
российской власти времен Владимира  Путина. Государство превыше всего. Национальные 
интересы первичны. Общество важнее человека и его собственности. Разница между Францией 
и Россией заключается в том, что в Париже от имени человечества, государства и общества 
выступает уличная толпа (профсоюзы, молодежные структуры, коммунистические и другие 
радикальные партии), а в России роль интерпретатора берет на себя РПЦ и Кремль. Французские 
и российские элиты заняли ярко антизападную аксеологическую позицию.  

У дисижнмейкеров обеих стран общие враги: глобализация, индивидуализм, частная 
собственность, свободная торговля и отторжение механизма «прибыль - убытки». Для них 
«капитализм» является гораздо большим злом, чем олигополистическое, олигархическое 
государство. Как РПЦ и Кремль с одной стороны, так и Франция (правительство и профсоюзы) 
боятся открытой конкуренции, личной ответственности за принимаемые решения (как в 
политической, так и в интеллектуальной и культурной сферах). Новый клерикализм и 
социалистические практики российского государства сродни жестким ограничениям Франции на 
использование английского языка и просмотр голливудских фильмов. Франция и Россия никогда 
не отличались любовью к свободной торговле. Первые показали миру ужасы Бастилии и 
сформировали идеи коммунизма. Вторые решили превратить эту страшную сказку в быль. 
Французские и российские политические элиты выступают против осуждения идеологии 
коммунизма и проведения суда над ней по типу Нюрнбергского. Они до сих пор не могут 
поставить знак равенства между коммунизмом и фашизмом, как будто есть большая разница в 
том, под какими лозунгами и знаменами уничтожать миллионы невинных людей.  

Франция и Россия активно работали с режимом Саддама Хусейна, не считая такую 
деятельность аморальной. Эти две страны работали в Африке, неся бедным африканцам идеи 
liberte, egalite, fraternite. Продвигая идеи development economics, они способствовали 
превращению Африки в огромный котел конфликтов, смертельных болезней, вражды и 
жестокого правления кровавых диктаторов. Конечно, мы говорим не о простых французах и 
русских. Мы говорим о дисижнмейкерах и их идеологических учителях. Франция и Россия 
продолжают жить духом империй, который были ими созданы и которые развалились из-за 
своей неэффективности, неуправляемости и безнравственности.  
 Францию и Россию объединяют общие враги. Францию и Россию объединяют общие 
проблемы. К сожалению, Париж и Москва предлагают решать их при помощи средств, которые 
показали свою неэффективность и рискованность на протяжении истории XIX и XX веков. В 
начале 90-х обе страны получили исторический шанс начать глубокую ревизию своих систем, 
избавиться от губительной идеологии и принять те механизмы и инструменты, которые 
обеспечивают максимально быструю генерацию богатства и повышение благосостояния. 
Российские элиты использовали этот шанс для беспрецедентного по масштабам дележа 
государственных ресурсов и активов. Франция же предпочла молчаливо проигнорировать 
развал коммунистического лагеря, считая, очевидно, что ее модели демократического 
социализма катаклизмы советского масштаба не страшны.  
 Анализ современного французского и российского опыта очень важен для переходных 
стран. Говоря об идеологии, о ценностях и характере взаимоотношений между государством и 
человеком, мы говорим об институциональном аспекте экономической системы. Человек 
принимает решение в определенном информационном и ценностном поле. Многие традиции и 
нормы он принимает по умолчанию. Он резко использует важнейший эпистемологический 
принцип «Изучай и адаптируйся ко всему, что создала природа, подвергай сомнению все, что 
создал человек». Если, как во Франции, он по умолчанию принимает роль профсоюзов и 
государства в навязывании частным собственникам режима использования их собственности, то 
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он будет поддерживать бастующих против либерализации рынка труда или рынка услуг. Если, 
как в России, он принимает на веру позицию РПЦ по поводу глобализации и Запада, то он, не 
думая, поддерживает жесткий торговый протекционизм и контроль над сферой образования, 
культуры и искусства.  
 РПЦ, профсоюзы, государство, демократия - это институты, значение и функции которых 
необходимо четко определить. Частная собственность, капитализм, глобализация, 
индивидуализм - вторая ось концепций, которые требуют пристального внимания и понимания. 
Мы являемся свидетелями жесткого цивилизационного, ценностного клэша. Как ни 
парадоксально, в этом противостоянии не так легко определить противоборствующие стороны. 
По одну сторону баррикад находятся Франция и Россия. Против кого же они ведут очередной 
клерикально-социалистический поход? Против США? Да, в политическом и экономическом 
плане Америка остается одной из самых свободных стран мира. Однако ее школы, университеты 
и другие образовательные центры давно приняли идеологию welfare state, третьей системы. 
Здесь не так часто встретишь (не считая отдельных мозговых центров) интеллектуалов, которые 
гордятся капитализмом и считают его самой моральной эффективной системой. США сами 
опасно близко подошли к клерикальному государству. Нет сомнений в том, что оно никогда не 
замахивалось и едва ли замахнется на фундаментальные права и свободы граждан, но 
клерикализм в той или иной форме является формой коллективизма и лишения человека права 
свободного выбора. Германия, Япония, Индия или Китай - эти страны находятся гораздо ближе к 
оси «Франция - Россия», чем к оси «США - Британия».  

Исходя из этого, есть основания считать, что новый крестовый поход французских 
профсоюзов и правительства против либерализации и свободной торговли, русской 
православной церкви против глобализации и классической концепции прав человека - это 
противостояние не какой-то реальной стране с ее реальной политикой, а конфликт с мифом и 
абстракцией. Это борьба против результата свободного выбора миллиардов потребителей, 
частных инвесторов и предпринимателей во всем мире. Это борьба за лишение человека права 
самому определять свой оптимум, оценивать свою эффективность и нести ответственность за 
принимаемые им решения. Наконец, это борьба против того, чтобы миллиарды граждан 
развивающихся стран не могли стать полноценными, свободными участниками глобальной 
системы разделения труда, глобальной информационной системы, в которой на равных 
конкурируют люди и идеи. Уроки данного философского, идеологического противостояния 
весьма полезны для полисимейкеров не только переходных стран, но и тех интеллектуальных 
элит, которые претендуют на статус стражников западных идеалов.  
 
Вторая Берлинская стена. Отсроченный развал  
 
В начале 90-х годов политики и аналитики мира сознательно или по незнанию совершили одну 
страшную ошибку. После развала Советского Союза, распада социалистической системы лидеры 
ведущих стран Запада, авторитетные международные организации заявили о полном и 
безоговорочном поражении социализма и централизованной плановой экономики. Серпы и 
молоты были заменены орлами и другими государственными символами. Госпланы стали 
министерствами экономики. Преподаватели критики буржуазных учений быстро 
адаптировались к economics и менеджменту. Все внимание мира было переключено на 
постсоциалистические страны.  

А в это время во Франции, Германии, Бельгии, Италии и других странах Западной Европы 
социализм затаился, лег на дно, перекрасился, чтобы, не дай бог, и его за компанию с советским 
собратом не подвергли экзекуции. Прошло почти 17 лет, и вот во Франции зреют условия для 
очередной социалистической революции. Империя зла контратакует. Уже не через Москву, 
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Пекин или Гавану, а через Париж, Сорбонну и погрязших в постмодернизме и иждивенчестве 
гламурных французов.  

Западные идеологи утверждают, что социалистическая революция произошла только в 
рамках советской империи. На самом деле она случилась в двух третьих стран мира. В Западной 
Европе социализм прижился с демократией и свободой слова. Жесткие ограничения прав 
собственности санкционировались независимыми судами. Когда дискуссии шли лишь о том, под 
каким соусом у богатых забирать деньги, когда командные высоты в экономике, в том числе 
контроль над деньгами, прочно заняло государство, когда внутренний рынок жестко защищался 
от конкурентов, де-факто во Франции господствовал и продолжает господствовать тот самый 
социализм, которого Польша, Россия или Беларусь, как могло показаться в начале 90-х, 
«наелись» вдоволь.  
 После развала Советского Союза свобода, равенство и братство французского образца 
хлынули в 26 новых стран, в том числе в Беларусь, Польшу, на Украину и в Россию. Обратно в 
Западную Европу пришли огромные деньги, уворованные партийной номенклатурой и новыми 
«демократами» и «либералами» в малиновых пиджаках. Под лозунгами прав и свобод человека, 
демократии и равенства национальное добро ушло из-под контроля очарованных французскими 
лозунгами народных масс. Спрос на западный ширпотреб и продукты питания в постсоветских 
странах резко вырос. Европейские, американские бизнесмены и банкиры вместе с украинскими 
или российскими партнерами без угрызений совести вывозили сырье по бросовым ценам. 
Ценовую ренту делили вместе. Деньги, естественно, оседали в основном в западных банках. 
Историческая декада великого перераспределения (1991 - 2000) породила не только 
отечественных олигархов. За 15 лет были увеличены состояния многих западных деловых людей 
и чиновников. Не остались в стороне и политики, которые благословляли международные 
сделки. Бюджеты западноевропейских стран также получили послабление, новые источники 
щедрых поступлений. Таким образом, развал западноевропейского социализма был отсрочен за 
счет падения социализма тоталитарного. Кризис антизападной системы на самом 
географическом Западе был отложен на деньги тех людей, которые в конце 80-х поверили в 
Запад аксеологический и доверились выступающим за их реализацию правительствам.  
 Любой красивой распределительной схеме рано или поздно приходит конец. Украина и 
Россия справились с основными трудностями переходного периода. Появились свои мощные 
олигархи. Политики захотели равного статуса своих стран с западными. Свобода перемещения 
товаров, услуг, денег и рабочей силы - так интерпретировали в переходных странах лозунги 
европейского государства всеобщего благосостояния. Однако Западная Европа имела по этому 
поводу совсем иное мнение. Идеология на экспорт и для внутреннего потребления сильно 
отличались друг от друга. Французские учителя теории свободы и практики рынка столкнулись с 
ситуацией, когда их ученики предлагаемые заповеди поняли буквально и потребовали от Запада 
liberte, egalite и fraternite. Для всех в Европе. Без изъятий и ограничений.  

Беларусь до 1994 года шла по пути России и Украины, но потом, отбросив пустые 
декларации, начала активно восстанавливать жесткое авторитарное государство и мощную 
олигархическую систему контроля над ресурсами и активами. Александр Лукашенко первым из 
лидеров постсоветских стран начал на официальной уровне, через школы, университеты, 
контролируемые государством НГО и госпредприятия насаждать идеологию, составными 
частями которой были антилиберализм, антиглобализм и антииндивидуализм.  

Франция, как один из родоначальников мирового социализма, поняла, что для 
сохранения лица и статуса европейской идеологической столицы надо и в своем доме навести 
порядок. Слишком уж широкой стала пропасть между декларациями о помощи бедным, 
партнерстве с развивающимися странами и жгучим XIX-вековым протекционизмом. С другой 
стороны, жизнь зарегулированной экономики и большого государства затрудняют активные 
конкуренты (Словакия, Эстония, Чехия), которые предоставляли капиталу гораздо более 
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выгодные условия работы. Китай продолжает активно теснить французских производителей на 
их традиционных рынках. США на поколения опередили Францию по уровню развития 
технологий. Желающих получить часть пирога ЕС также стало гораздо больше. Все эти факторы 
резко увеличили внешнее давление на французский социализм, на анти-Запад. В условиях 
открытой конкуренции и глобализации он начал явно проигрывать.  

Высокий уровень безработицы, нещадные налоги, дорогая бюрократия, быстро растущие 
социальные обязательства бюджета - даже при демократической форме правления и 
независимой судебной системе это верный путь к системному кризису. Отдельные французские 
политики начали это понимать. Попытки правительства либерализовать рынок труда, сократить 
социальные выплаты напоминают действия Михаила Горбачева по сохранению советского 
социализма. Привыкший к иждивенчеству французский рабочий класс и учащаяся молодежь 
вкупе с профсоюзами не хотят расставаться с метафизической холявой. Они готовы идти на 
баррикады за то, чтобы свобода, равенство и братство распространялись исключительно на них 
и продолжали оплачиваться из чужого кармана.  
 
Забастовка против реформы рынка труда  
 
Напряженность во Франции резко усилилась, после того как правительство президента Жака 
Ширака начало реформу социальной системы и рынка труда. Чтобы сократить государственные 
расходы, власти предложили людям увеличить личную ответственность за формирование 
пенсии и за финансирование услуг системы здравоохранения. Ранее были приняты 
определенные поправки в законы, которые противодействуют выходу на пенсию в 60 лет, 
стимулируя более продолжительную занятость. Были сокращены возможности требовать от 
государства компенсационных выплат за медицинские услуги и лекарства. Все чаще говорят о 
необходимости отказа от 35-часовой рабочей недели. Некогда большое социальное достижение 
сегодня является одним из тормозов экономического роста.  

Все больше французов понимают, что жить дальше в режиме социалистической, 
перераспределительной экономики нельзя. Однако профсоюзы и бредящая Че Геварой и 
Марксом молодежь протестует против заката социализма. Их не убеждает усиление дефицита 
бюджета, бегство капитала и технологическая отсталость. Они не видят причин высокой 
безработицы и готовы заставлять работодателей создавать под них рабочие места без права на 
увольнение. О том, что у инвесторов и предпринимателей тоже должна быть liberte, они не 
думают. О том, что для польских, украинских, словацких производителей также должно быть 
egalite с французами, они любят рассуждать только в аудиториях и на международных 
конференциях. Погруженные в постмодернистский маразм идеологи французского социализма 
предпочитают наслаждаться декольте, варьете, карате, а не liberte, egalite, fraternite. Разумеется, 
за чужой счет.  

Французское антизападное правительство зашло в тупик. Политические и 
интеллектуальные элиты на протяжении целой эпохи приучали людей к социализму, к его 
моральности и справедливости. Приучили - и сегодня прослезились. Французы до сих пор не 
понимают, почему развалился Советский Союз, почему люди сказали «нет» централизованной 
плановой экономике. Они не извлекли уроков из нашего горького опыта, считая, что все дело 
лишь в демократии, свободе слова и верховенстве закона. А если закон позволяет агрессивному 
большинству изымать больше половины заработанного, ограничивать возможности 
использования своей собственности? Закон, который разрешает одному соседу при помощи 
полиции конфисковать у другого соседа корову, является источником социального зла. 
Воспитанные на идеалах Бастилии и Сорбонны, лидеры французских профсоюзов, политических 
партий и образовательных учреждений являются главными авторами сегодняшних и будущих 
конфликтов во Франции и в других европейских странах победившего социализма.  
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 Экономический расчет, необходимость выполнения обязательств в рамках ЕС, 
соблюдение прав частной собственности - это не аргументы для агрессивной французской толпы. 
Во Франции не бастуют только ленивые, и то, наверное, потому, что не додумались до создания 
своего профсоюза. В марте 2006 года начали акции протеста почтовые служащие. Они выступают 
против открытия рынка почтовых услуг даже в рамках Европейского союза. Глава Троцкистской 
революционной коммунистической лиги Оливье Безансено сам работает на почте. Можно себе 
представить, что он и его партийные коллеги думают об открытой конкуренции со стороны 
поляков, чехов, тем более украинцев, которые не входят в ЕС.  

Ласковый весенний воздух 2006 года и призывы социалистов повлияли на чувствительные 
души работников железной дороги. Им также не нравится, что немцы, испанцы или англичане 
могут предоставлять французским потребителям свои услуги. Работники энергетического 
сектора не согласны с созданием единого энергетического рынка. Они хотят, чтобы французы 
потребляли только отечественные киловатт-часы.  

Какая же волна забастовок без учителей?! Ведь именно они некогда учили почтовых 
работников, энергетиков и железнодорожников liberte, egalite, fraternite. Они традиционно 
требуют больше денег и меньше работы. Когда вся страна развлекается на забастовках, поедая 
тоннами круассаны, госслужащие, в том числе работники налоговых органов, тоже не пожелали 
оставаться в стороне от народа и приняли участие в весенних забастовках 2006 года. На пике 
движения против либерализации рынка труда в забастовках участвовали 1 - 3 миллиона человек. 

Абсурд этой ситуации очевиден. Чиновники, которые и стали причиной стагнации 
экономики, безработицы и потери конкурентоспособности, поддерживают своих «жертв». Они 
предлагают им не больше свободы, а еще больше регулирования. Подготовленное 
социалистическими учителями население реагирует гениально. Не получая базовых услуг 
государства, сталкиваясь с пробками и проблемами в перемещении по стране, 65% французов 
поддерживают забастовки. Чувствуя поддержку общественного мнения, профсоюзы в большей 
мере управляют страной и де-факто владеют частным бизнесам. У них это получается даже 
лучше, чем у государства.  

Франция вступает в активную фазу заката своего социалистического государства. Не 
исключено, что после парижских погромов и бунтов 2005 - 2006 годов постмодернистская толпа 
в ближайшее годы найдет свою Бастилию, особенно если правительство будет настаивать на 
либерализации и приведении в порядок системы социального обеспечения. Поскольку 
пенсионная система, система здравоохранения требуют кардинальных реформ, а Франция в 
ближайшие годы едва ли найдет на своей территории золотые прииски, то активная фаза заката 
welfare state в этой стране и в других странах «старой» Европы, еще только начинается.  
 Вопреки геополитикам, твердящим о безоговорочной победе либерализма, мы сегодня 
можем говорить о феномене исчезающего Запада. Речь идет об усугублении проблем стран 
Западной Европы, об увеличении дисбалансов на рынке труда, в пенсионной системе, в системе 
здравоохранения в странах географического Запада. Германия, Франция, Италия, Испания, как 
самые крупные страны ЕС, по уровню развития технологий заметно отстали от США, которые 
остаются самой западной из крупных стран мира. Исчезающий Запад - это рост налогов, 
разрастание государства, увеличение регуляторного бремени, усиление протекционизма при 
отсутствии политической воли среди действующих партий и интеллектуальных элит начать 
глубокую ревизию сложившейся социально-экономической модели. Запад исчезает, если 
университеты клонируют постмодернистов, интервенционистов и сторонников клерикально-
социалистического выбора. Запад исчезает, когда бизнес принимает на себя незаслуженную 
вину и начинает откупаться от назойливых НГО трансфертами в рамках концепции социальной 
ответственности. Запад исчезает, когда даже его самые свободные представители продолжают 
сохранять государственную монополию над самым важным фактором производства - деньгами. 
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К сожалению, признаков того, что Запад возрождается как на географическом Западе, так и на 
постсоветском пространстве, пока очень мало.  
 
Шесть уроков французского для переходных экономик 
 
Французы не извлекли уроков из развала Советского Союза. Это стало их проблемой. Беларуси, 
России, Украине и другим переходным странам было бы глупо игнорировать болезненные и 
чрезвычайно дорогие уроки, которые мы можем извлечь из событий во Франции.  
Урок 1. Знания о рынке, свободе, капитализме не приходят автоматически  
Постсоветские страны формально избавились от социализма, но интеллектуальные, 
образовательные элиты остались в глубоком прошлом. Более того, они укрепили партнерские 
отношения с антизападными представителями на географическом Западе.  

Единственная долгосрочная революция, которая создает устойчивую систему 
экономического роста и богатства, это революция идей. Переходные экономики должны 
изменить содержание учебного процесса, отказаться от профранцузской идеологии 
постмодернизма и социализма, а также полностью приватизировать рынок информации (радио, 
ТВ, газеты). Основой школьного и университетского гуманитарного образования  должны стать 
произведения Айн Рэнд, научные труды Людвига фон Мизеса, Фридриха фон Хаека, Джорджа 
Райсмана, а не К. Маркса, П. Самуэльсона или М. Кейнса. Беларуси, Украине и России нужно 
инвестировать в идеологию индивидуализма и свободы, адаптироваться к глобализации на 
основе последовательного капитализма. Моисей не просто  40 лет водил людей по пустыне. Он 
им объяснял, почему их догмы и социалистические традиции вредны и аморальны. От того, что 
россиянам или украинцам сказали об окончании эпохи социализма, они вдруг рыночниками и 
сторонниками капитализма не стали. Хорошим началом революции идей было бы 
идентификация понятия «Запад».  
 Урок 2. Переходным экономикам нужен последовательный капитализм и свободный 
рынок труда  
Франция имеет много мировых лидеров в разных сферах бизнеса, потому что эти компании 
ведут себя по правилам мирового рынка. Беларусь, Украина и Россия имеют шанс создать свой 
мощный бизнес не при помощи интервенционизма и протекционизма, а посредством 
интеграции в мировую систему разделении труда. Лучшее лекарство от безработицы - не мешать 
работодателям самостоятельно, без профсоюзного насилия устанавливать условия найма. 
Либеральный рынок труда наиболее эффективно работает в паре с механизмом банкротства и 
рыночного наказания за инвестиционные ошибки.  
 Урок 3. Переходным экономикам нужен полноценный рынок образовательных и 
медицинских услуг  
Государство не должно лишать граждан права выбора пенсионной системы или формы 
медицинской страховки. Французские университеты показали, что едва ли не всеобщее 
государственное высшее образование порождает большие проблемы на рынке труда, особенно 
если условия найма обременительны для работодателя. Когда рынок, а не чиновник, будет 
регулировать, сколько и каких специалистов нужно готовить, не будет сотен тысяч 
дипломированных борцов против глобализации и свободной торговли.  
 Урок 4. Переходные экономики не могут позволить себе большое государство и 
сложные процедуры регулирования  
Не надо защищать человека от его же просчетов и глупостей. Каждый из нас имеет право на 
ошибку. Мы сами должны нести за них ответственность. Горький опыт Франции учит, что 
Беларусь, Россия и Украина должны стать странами частного бизнеса во всех сферах 
экономической деятельности, начиная от банков, пенсионных фондов, телекоммуникаций, 
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заканчивая энергетикой, транспортом и почтой. Лучшая защита гражданина - ликвидация 
инструментов и рычагов бюрократического воздействия на его экономическое поведение.  
 Урок 5. Переходным экономикам нужна ответственная политическая элита  
К сожалению, подавляюще большинство политических партий переходных стран в большей или 
меньшей степени разделяют идеи французских социалистов. Несмотря на огромные жертвы, 
которые понесли страны в результате советского террора, россияне, украинцы и белорусы до сих 
пор толерантно относятся к глубоко аморальной, враждебной идеологии и теории марксизма-
ленинизма. Трагично и опасно, что в большинстве постсоциалистических стран эти 
идеологические догмы до сих пор пользуется популярностью. От них не только не отстают, но и 
значительно опережают их круги интеллектуального mainstream Франции, которую только 
географически можно назвать западной, и других стран Европы.  

Наш вклад в очищение Европы от социалистического кошмара должен состоять в том, 
рассказать французам, немцам, итальянцам о том опыте, который мы испытали на своей шкуре 
как в советские времена, так и в течение первых 15 лет после обретения независимости. Мы 
должны инвестировать в борьбу идей и критически относиться к европейскому опыту. Не все то 
золото, что идет с клеймом Made in Europe. Когда Евросоюз находится в поисках своей 
идентичности, когда его основатели стоят перед угрозой очередной социалистической 
революции, переходным странам Европы не надо спешить унифицировать свое экономическое 
законодательство с европейским, особенно в сфере бизнес-регулирования, бюджетно-
налоговой политики и социального обеспечения.  
Урок 6. От глобализации вредно закрываться и изолироваться  
Потенциал белорусской, украинской и даже российской экономики сегодня в десятки раз ниже 
французского или немецкого. Если глобализация поставила Францию перед необходимостью 
адаптироваться к условиям мировой экономики, то мы тем более должны отказаться от 
торгового протекционизма, жестких ограничений на финансовом рынке, в сфере услуг и на 
рынке труда. Причем нам вредно закрывать свои рынки как от европейских, так и от капиталов 
из соседних стран. Именно такие условия позволяют преодолеть пропасть между бедной и 
развитой страной за 30 - 50 лет. В реальной жизни сократить этот путь за счет государственных 
инвестиций или передачи активов в управление чиновников невозможно. Даже 
социализированные французы это поняли, приватизировав не только промышленные, но и 
энергетические компании.  
 Белорусские, российские или украинские полисимейкеры могут проигнорировать 
очередной урок французского. Ведь соблазн порулить страной во имя светлого будущего наших 
граждан велик у каждого поколения политиков. К сожалению, в переходных странах в 
последние 15 лет наблюдался острый дефицит как раз тех политиков, экономистов и идеологов, 
которые на хорошем белорусском, русском, украинском, английском или французском смогли 
бы объяснить народу, что такое хорошо, и что такое плохо в экономической и социальной 
политике. Сегодня, когда на наших глазах идет развал французского социализма, аргументы 
сторонников свободного рынка и либерализма звучат особенно убедительно. Таковыми они 
являются для людей, которые оперируют научными фактами, логикой, которые свободны от 
идеологических предрассудков и мистицизма. Однако суть предложений русской православной 
церкви, многие энциклики Ватикана, декларации и доклады ООН, характер политики российской 
власти в последние годы говорит о том, что Россия не только не усвоила уроки французского, но 
даже забывает уроки своей собственной истории. Очевидно, пример Беларуси оказался 
слишком заразительным. Не имея сильного иммунитета против антизападной заразы, 
российское общество оказалось слишком слабым, чтобы противостоять лукашизму как самому 
яркому проявлению антизападной идеологии на постсоветском пространстве.  
 
Россия возрождает клерикально-социалистическую систему  
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Что общего между рабочим, отстоявшим восемь часов у станка, крестьянином, проведшим 
десять часов в поле, учителем, который после основной работы спешит подработать в другом 
месте? У них нет времени на поиск национальной идеи. Они хотят получать за свой труд как 
можно больше денег, строить жилье, воспитывать детей, смотреть телевизор под чай с 
конфетами или пиво с сушеной рыбой. Ни обычный украинец, ни простой русский, ни даже 
вступивший в Евросоюз поляк не тратят время и ресурсы на генерацию абстракций или 
экономических концепций. Их не интересует идеология, философия и, по большому счету, 
политика. Они некритически воспринимают критику в отношении Запада, особенно если она не 
встречает интеллектуального отпора.  

После развала Советского Союза идеология и философия вообще попали в немилость. 
Формально марксизм-ленинизм был свергнут. Пустующее место идеологии переходной страны 
постарались занять международные организации. Однако у них это плохо получилось, потому 
что они сами симпатизировали теориям социализма. Наиболее активно за души и сердца людей 
взялась церковь. Такого взрывного роста формальных верующих мир не видел. Партийные 
начальники, бизнесмены и бандиты ходят в цепях и крестах. В моду вошло строительство 
храмов. Появился и быстро набрал силу церковный бизнес. Складывается впечатление, что 
место звезд с серпом и молотом заняли крестики с распятием. Не могли постсоветские люди 
обойтись без мистики внешних символов, без принадлежности к чему-то большому, без 
служения некоему таинству.  

Русская православная церковь (РПЦ) уверено становилась идеологической доминантой в 
России, на Украине и в Беларуси. Она закрывала глаза на бандитские схемы приватизации, 
молчаливо принимая пожертвования от новых русских и украинцев. РПЦ не подвергла 
моральной обструкции государство, которое не справилось со своими фундаментальными 
обязанностями - защитой жизни и имущества граждан. Руководители церкви не дали моральных 
оценок деятельности бюрократии по дискриминации частного бизнеса, по ликвидации рабочих 
мест, по конфискации сбережений людей в виде инфляции. Не были осуждены за 
бездуховность, цинизм и аморальность госслужащие и политики, которые использовали 
служебное положение для личного обогащения, создания монополий и олигополий, которые 
лишили потребителей, т. е. церковную паству, выбора более дешевых и качественных 
импортных товаров.  

РПЦ не предала анафеме бюджетных грешников, которые допустили перекачку 
национальных ресурсов в личные проекты, руководителей министерств и ведомств, которые 
загадили землю, леса, озера и реки, игнорируя базовые экологические нормы. Наконец, не были 
отлучены от церкви бывшие и нынешние руководители компартий в постсоветских странах, не 
было публичного и однозначного осуждения идеологии и философии коммунизма, под флагами 
которой были убиты десятки миллионов людей, в том числе служителей церкви.  

Принимая все это во внимание, можно было бы подумать, что РПЦ действует по принципу 
«не суди и не судим будешь». Однако церковь не стеснялась в оценке других видов 
деятельности и организаций. Она резко выступает против так называемой бездуховности Запада, 
распутства поп-культуры, антисоциального поведения бизнеса, особенно транснациональных 
корпораций. Апеллируя к особенностям славянской души, церковь стала ярым противником 
либерализма, индивидуализма и частной собственности. РПЦ сформировалась как своеобразная 
идеологическая основа антиглобализма на пространстве славянских постсоветских государств, 
как агрессивный институт, выступающий против свободной торговли и капиталистической 
системы в целом. Идеологи и менеджеры церкви начали настоящий крестовый поход против 
системы, которая освободила мир от красной чумы, которая подняла уровень жизни 
миллиардов людей во всем мире на исторически беспрецедентную высоту. Благодаря 
капиталистическим практикам только в последние 20 лет сотни миллионов людей избавились от 
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нищеты. Резко снизилась детская смертность, увеличилась продолжительность жизни, гораздо 
более доступными стали лекарства. Именно против этой системы все активнее выступает Русская 
православная церковь.  
 
С/х политика от X Всемирного русского народного собора 
 
X Всемирный русский народный собор, проходивший весной 2006 года, принял целый ряд 
интересных документов, которые позволяют понять претензии РПЦ в области идеологии и 
взаимодействия с государством и обществом. Резолюция «О земле, крестьянстве и 
продовольственной безопасности России» говорит о деградации села и бедственном состоянии 
сельского хозяйства, а также о том, что земля - это божественный дар и «общее благо». РПЦ 
утверждает, что «опустошение сельских пространств России стало расплатой за скороспелые 
и непродуманные решения недавнего прошлого... Аграрные предприятия задыхаются в тисках 
высоких цен и тарифов на жизненно важные ресурсы. Страна все сильнее попадает в 
зависимость от продовольственных поставок извне».  

Эти тезисы очень похожи на программные положения белорусского режима, компартий 
Украины и России. В них отражено осуждение частной собственности на землю, проведенных 
аграрных реформ, т. е. развала колхозно-совхозной системы. РПЦ игнорирует тот факт, что в 
переходных странах, особенно тех, которые последовательно реализовывали 
капиталистическую политику, на полках магазинов все чаще доминируют отечественные 
продукты питания, что отечественные производители начали наконец экспортную экспансию. Ну 
а тезис о зависимости от продовольственных поставок извне как будто списан с текстов 
антиглобалистов или меркантилистов XIX века. РПЦ явно выступает против принципов 
свободной торговли, на которых строится ВТО. Общинность, коллективизм православной церкви 
входит в острый конфликт даже с теми полулиберальными реформами, которые имели место в 
России или на Украине. Только в Беларуси они находят полное понимание и принятие властями.  
 Осудив реформы, РПЦ подводит верующих и общество к нужному себе решению. 
Церковь предлагает «продуманную и предметную поддержку сельских жителей в решении их 
насущных проблем, развитие приходских общин и церковных хозяйств, строительство на 
селе жилых домов, школ, библиотек, больниц, детских садов, магазинов, спортивных 
сооружений». На первый взгляд, цели благородные, но что такое «церковное хозяйство» и 
почему государство должно строить его за свой счет? Или же церковники готовятся к тому, чтобы 
получить контроль над с/х производством и заранее лоббируют у государства решения по 
закрытию внутреннего рынка от внешних конкурентов? Надо полагать, это касается Украины и 
Беларуси. Или РПЦ не рассматривает их в качестве независимых государств?  

Так, вместо благословения свободного перемещения товаров между Россией и ее 
соседями РПЦ пугает паству опасностью зависимости от поставок продовольствия извне, т. е. из 
Беларуси и Украины тоже. Интересно, какую позицию по этому вопросу займет РПЦ, которая 
работает в Минске и Киеве? По идее она должна призывать украинских и белорусских 
производителей отказаться от поставок на российский рынок, чтобы восточные братья 
расслабились и не боялись продовольственной зависимости. Что на это скажет украинская 
православная церковь и белорусские католики? РПЦ может создать очень опасный прецедент 
возвращения церкви в государство.  
 РПЦ известна не только своей религиозной, но и коммерческой деятельностью. Пользуясь 
тем, что Кремль и новое политическое руководство России проявляют спрос на новую 
идеологию, православная церковь решила активизировать переговоры по созданию олигополий 
на отдельных сегментах рынка. Она предложила свое видение с/х политики, а также 
экономического развития в целом. Оно явно не совпадает с тем, что предлагают в России и на 
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Украине последовательные либералы. Оно очень сильно смахивает на ту модель, которую при 
помощи энергетических дотаций России создал в Беларуси А. Лукашенко.  

РПЦ выступила со своей альтернативой не только десяти заповедям, но и Всеобщей 
декларации прав человека. X Всемирный русский народный собор принял Декларацию о правах 
и достоинстве человека. Если резолюция о земле свидетельствует о социалистических взглядах 
церкви в экономике, то Декларация о правах и достоинстве человека - это призыв к России, 
Украине и Беларуси построить клерикальное государство. Это начало нового крестового похода 
за душами и кошельками граждан. Таким образом, национальная идея РПЦ, которую она 
маскирует заботой о бедных и обездоленных, есть антирыночная, антизападная клерикально-
социалистическая система.  
 
Декларация «Обратно к мистицизму»  
 
РПЦ говорит, что мир «стоит перед угрозой конфликта цивилизаций», имея в виду, очевидно, 
Запад и исламский мир. Церковь принимает Декларацию ни много, ни мало от «имени 
самобытной русской цивилизации». Претензия на некую особую цивилизацию у представителей 
разных русских институтов была всегда. Но здесь от ее имени выступает не интеллигенция или 
государство, а православная церковь, которая едва ли согласовала свои подходы с 
мусульманами, католиками, иудеями, тем более с десятками миллионов атеистов. К сожалению, 
РПЦ не уточняет черты этой самой цивилизации, Так кто-то может подумать о той самой системе, 
которая более чем за 70 лет превратила десятки народов и стран мира в тоталитарную империю. 
Критики могут припомнить, что эта самая цивилизация до сих пор не извинилась даже перед 
своим народом за зверства коммунистического режима. Или речь идет о другой цивилизации, 
во главе со Степаном Разиным, Дмитрием Пожарским или Екатериной II?  
 Претензии на некий особый статус Русская православная церковь явно связывает с 
желанием противопоставить себя другим конфессиям и укрепить свои лоббистские позиции в 
переговорах с государством. Она очень болезненно относилась к деятельности папы Иоанна 
Павла II и католической церкви в целом. Декларация - это также вызов католическому миру, 
который-де поддерживает безнравственные права и свободы человека и западную правовую 
систему. Новая роль РПЦ должна укрепить ее монополию на поле религий, в первую очередь на 
территории России.  

В начале Декларации говорится об особой ценности человека, который, совершая добро, 
приобретает достоинство. С этим могли бы согласиться любые идеологи и политики Запада, в 
противопоставление которому и принят данный документ. РПЦ различает две свободы: 
«внутреннюю свободу от зла и свободу нравственного выбора. Свобода от зла является 
самоценной. Свобода же выбора приобретает ценность, а личность - достоинство, когда 
человек выбирает добро. Наоборот, свобода выбора ведет к саморазрушению и наносит урон 
достоинству человека, когда тот избирает зло». «Мы признаем права и свободы человека в 
той мере, в какой они помогают восхождению личности к добру, охраняют ее от 
внутреннего и внешнего зла, позволяют ей положительно реализоваться в обществе. В 
этом свете нами уважаются не только гражданские, политические права и свободы, но 
также социальные, экономические и культурные права».  

Православная церковь делает очевидные уколы в сторону сторонников прав и свобод 
человека. Она намекает на то, что западные права слишком либеральные и приводят к 
безнравственному выбору, в то время как нравственный императив от РПЦ ближе к богу. При 
этом РПЦ не сравнивает западные стандарты и нормы российской действительности, делая вид, 
что в России нет наркомании, проституции, оргпреступности, коррупции и тяжелого морального 
кризиса. Проблемы войны в Чечне РПЦ вообще не касается. Она закрывает глаза на природу 
белорусского режима. При этом всю вину за моральное разложение молодежи служители 
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церкви любят сваливать на Голливуд, фаст-фуд и потерявших моральные ориентиры западные 
корпорации.  

В Декларации ничего не сказано о том, что такое «внутреннее и внешнее зло», не 
поясняется, какие из западных прав и свобод потворствуют этим видам зла, и как РПЦ 
предлагает с этим бороться. Неужели вслед за Декларацией будет выпущена Инструкция, 
которая даст разъяснения по тому, как вести себя в обществе и в экономической деятельности, 
чтобы, не дай бог, не согрешить? Основываясь на экономических взглядах РПЦ, можно 
предположить, что зло творят импортеры, которые насыщают внутренний российский рынок 
иностранными товарами и создают ненужную конкуренцию правоверным русским с/х общинам. 
Грешат те, кто слушает неправильную музыку, ходит на вводящие в блуд сайты и покупает 
одежду не отечественных производителей.  
 Декларация совсем по-либеральному говорит о том, что «права и свободы неразрывно 
связаны с обязанностями и ответственностью человека». Однако не спешите с выводами. 
Следом идет совершено марксистский посыл: «Личность, реализуя свои интересы, призвана 
соотносить их с интересами ближнего, семьи, местной общины, народа, всего 
человечества». Значит, копая на даче грядку, продавая товар на рынке, покупая турпутевку в 
Турцию, покупая доллары, а не гривны или рубли, приобретая «Тойоту», а не «Жигули», человек 
должен каким-то образом проконсультироваться с православной церковью, как его поступки 
соотносятся с интересами народа и всего человечества? А что если народу хорошо, а 
человечеству плохо? Главный элемент этого положения заключается в том, чтобы человек, не 
думая, шел в церковь, слушал вердикт пастыря на предмет правильности выбора, платил деньги 
и верил в лучшую судьбу если не в этой, то уж точно в загробной жизни.  
 Очередной пассаж Декларации еще больше раскрывает карты РПЦ и ставит крест на 
легких либеральных мазках, которые просматривались в первой части документа. Очевидно, 
ради этого пункта Кремль и заигрывает с РПЦ, предлагая создать клерикально-социалистическое 
государство: «Существуют ценности, которые стоят не ниже прав человека. Это такие 
ценности, как вера, нравственность, святыни, Отечество. Когда эти ценности и реализация 
прав человека вступают в противоречие, общество, государство и закон должны гармонично 
сочетать то и другое».  
 
Основы нового тоталитарного государства  
 
Россия, Украина и Беларусь имеют убедительную историю установления гармонии между 
государством и человеком. С последней ее частью (1917 - 1991) мы до сих пор еще до конца не 
разобрались. Миллионы крепостных крестьян гибли за царя. Десятки миллионов были убиты во 
имя диктатуры пролетариата. Сотни миллионов были лишены своего имущества и сбережений 
бездарными правительствами. Все это происходило для установления баланса между личностью 
и государством, личностью и обществом. Имена палачей, монополистов, пожирателей ренты и 
холявщиков менялись. Суть процесса оставалась неизменной: простой человек должен 
расстаться с правом выбора, заплатить за это представителям власти и уверовать в то, что 
решения чиновников и политиков принесут ему счастье и божью благодать. Опять же, если не в 
этой, то в следующей жизни.  

Говоря о недопустимости ситуаций, «при которых осуществление прав человека 
подавляло бы веру и нравственную традицию, приводило бы к оскорблению религиозных и 
национальных чувств, почитаемых святынь, угрожало бы существованию Отечества», РПЦ 
призывает, по сути дела, к полному контролю государства и церкви над личностью.  

Складывается впечатление, что они договорились о разделении полномочий и труда. 
Государству православная церковь отдает экономику и социалистические инструменты 
управления ею. Себе оставляет право на монополию в системе информации, знаний и 
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нравственных суждений. Конечно, не за бесплатно, а за активное участие в «правильной», 
«богоугодной» деятельности. От имени государства, очевидно, должен выступать Кремль. Ну а 
Алексий II и его коллеги будут наделены полномочиями судить, нарушают ли действия того или 
иного человека нравственные традиции.  
 РПЦ гневно отвергает «политику двойных стандартов в области прав человека, а 
также попытки использовать эти права для продвижения политических, идеологических, 
военных и экономических интересов, для навязывания определенного государственного и 
общественного строя». Это явные нападки в сторону ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также ЕС и 
США. Именно эти страны и организации ставят права и свободы человека во главу угла. 
Складывается впечатление, что данный пассаж был написан специально для главы Беларуси 
Александра Лукашенко, который при поддержке РПЦ уже более 10 лет бросает вызов тем самым 
«двойным стандартам». Однако одно дело, когда такие речи произносит руководитель одной 
небольшой страны. И совсем другое, когда РПЦ, заняв место идеологического министерства 
администрации президента России, бросает открытый вызов всей западной цивилизации. Под 
удар попадают не только ценности, но и Запад географический.  

Русская православная церковь закладывает идеологию нового тоталитарного государства, 
новых форм порабощения личности во имя все той же «самобытной русской цивилизации». 
Оказывается, нефтедоллары опьянили не только дисижнмейкеров Кремля, но и лидеров РПЦ. На 
заключительной пресс-конференции митрополит Кирилл зашел так далеко, что заявил: 
«Возможно, тем самым [сформулировав проблематику прав и свобод человека в категориях, 
доступных и близких абсолютному большинству населения России] мы открываем новую 
эпоху построения правового государства, в котором будет уважаться человеческое 
достоинство». Управляемая демократия ФСБ и Владимира Путина, религиозная монополия 
РПЦ, экономическая олигополия верных клерикально-социалистическим идеалам олигархов - 
такое получается оригинальное государство. Вот только язык не поворачивается назвать его 
правовым или западным.  
 Подводя итоги работы X Всемирного русского народного собора, один из лидеров РПЦ 
уже без стеснений определил главное направление идеологического удара: «Мы нуждаемся в 
такой системе прав человека, которая действительно могла бы быть стыковочным узлом 
между различными цивилизационными моделями. Тогда отпадает необходимость в процессе 
глобализации нивелировать культурные различия между цивилизациями, тогда глобализация 
не будет нести в себе угрозу унификации, тогда мы сохраним многообразие и красоту Божия 
мира».  

РПЦ, как и политическое руководство России боится честной открытой конкуренции идей, 
институтов, товаров и услуг. Они идут по пути белорусского режима, который более 12 лет 
законными и незаконными методами борется с идеологическим и экономическим 
инакомыслием. С одной стороны, они отвергают цивилизацию фундаментализма, которая 
построена на уничтожении неверных, на презрении жизни и толерантности. Одновременно они 
не приемлют западную цивилизацию, для которой главная и непререкаемая ценность - жизнь и 
сам человек. Не может быть компромисса между жизнью и смертью. Нельзя убивать, красть или 
обманывать немножко, через день или только по пятницам. Человек становится насильником не 
тогда, когда он насилует каждый день, а даже если он это сделал однажды. Российская 
православная церковь предлагает опасный моральный релятивизм, еще один виток 
огосударствления личности и ее порабощения. Она копирует яркие антизападные образцы 
самого Запада, который уже давно погружен в постмодернизм.  

Поскольку РПЦ активно работает в Беларуси и на Украине, то после принятия такой 
Декларации, ее деятельность становится серьезной проблемой этих стран. Иметь на своей 
территории большую сетевую структуру, которая открыто выступает против западного пути 
развития, против ценностей эпохи Просвещения, против рыночной экономики и свободной 
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торговли, значит, санкционировать деятельность по укреплению тоталитарных институтов. В 
свое время русские цари игнорировали В. Ленина, который затем предал свою страну и на 
немецкие деньги осуществил государственный переворот. Если Александр Лукашенко уже давно 
работает в парадигме РПЦ, то новому украинскому парламенту и Виктору Ющенко не стоило бы 
игнорировать официальную идеологию РПЦ. Партнерство двух мощных антизападных 
институтов РПЦ и  российского государства не приведет к добру. 

Крестовые походы не закончились. Они видоизменились, приобретя новые одежды и 
оружие. Сегодня против Запада аксеологического, против цивилизации Просвещения и Модерна 
выступают не только исламские фундаменталисты, готовые использовать против миллионов 
людей даже ядерное оружие. Русская православная церковь принятием Декларации открыла 
против Запада второй фронт. Он не проходит по государственной границе Беларуси и Украины. 
Он уже давно находится на территории этих стран. Как ни парадоксально, открыть его помог сам 
географический Запад, готовя интеллектуальные элиты в Сорбонне, Беркли, Гарварде или 
Кембридже. Не замечать этой идеологической войны нельзя. Игнорировать ее - значит признать 
свою капитуляцию. Следовательно, мы должны четко определиться, что ей делать с «врагом у 
ворот», определиться со своим цивилизационным выбором. Иначе нас тоже ждет неприглядное 
будущее клерикально-социалистического государства. Как утверждает РПЦ, это будет  «новая 
эпоха построения правового государства», новая «система прав человека». Знаковым 
отличием от эпохи советского прошлого будет то, что вместо красных звезд с серпом и молотом 
везде будут кресты. На них будут распяты надежды миллионов россиян, белорусов и украинцев 
на благополучное, счастливое будущее в Европе без границ.  
 
В поисках Запада 
 
Ответ на вопрос, что же такое Запад, по-прежнему стоит в повестке дня. Цивилизационный клэш 
XXI века, исламский фундаментализм и угрозы новых форм терроризма, рост кризисных явлений 
в богатых welfare state географического Запада, идеологическое противостояние РПЦ и Запада - 
все это заставляет нас вернуться к вопросу об идентификации Запада. Мы должны выработать 
четкое понимание того, что мы называем Западом, и определить, какие страны можно назвать 
западными с точки зрения ценностей, качества институтов и степени реализации прав и свобод 
человека.  
 С нашей точки зрения, концепция «Запад» включает в себя несколько фундаментов: 
философский, политический (свободная конкуренция) и гражданский (права и свободы 
человека), экономический (экономическая свобода), информационный, образовательный. 
Можно пойти по пути выделения десятков конкретных показателей или воспользоваться уже 
имеющимися индексами.  
 Аксеологический Запад - это страна или группа стран, которая является электоральной 
демократией со свободной конкуренцией политических партий, развитым гражданским 
обществом, соблюдением прав и свобод человека, высокой степенью экономической свободы 
(низкие налоги, низкая инфляция, свободный вход на финансовый рынок, полностью 
либерализованные текущий и капитальный счета, свободный рынок труда, отсутствие 
дискриминации импортеров, малое, прозрачное государство, конкуренция на рынке 
образовательных, медицинских и пенсионных услуг), свободным входом на рынок информации 
и наличием научного плюрализма на академическом и университетском уровнях 
(представительство ученых, экономистов, теоретиков австрийской школы экономики, теории и 
философии свободы).  
 С политической и гражданской точек зрения Западом можно считать страны, которые по 
методике Freedom House (политические права и гражданские свободы) являются свободными, т. 
е. имеют индекс от 1 до 2,5 по семибалльной шкале («1» - самые свободные, «7» - самые 
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несвободные). В индексе на 2006 год из 192 стран свободными являются 89. В этих странах 
живет 3 млрд. человек (46% населения Земли), создана система открытой политической 
конкуренции, соблюдения гражданских прав и свобод, а также работают независимые от 
государственного диктата СМИ.  
 В качестве показателя экономической свободы стоит воспользоваться индексом, который 
регулярно составляют CATO и Frazer Institute или Heritage Foundation. Согласно индексу 
экономической свободы от фонда «Наследие», в мире из 161 страны в 2006 году свободными 
являлись 20 стран. Все они представлены в индексе от Freedom House. Напомним, что данный 
показатель оценивает качество торговой политики, размер государства, степень 
государственного интервенционизма в экономику, монетарную политику, перемещение 
капитала и иностранные инвестиции, банки и финансы, оплату труда и цены, права 
собственности, государственное регулирование, неформальный сектор. Итак, по двум критериям 
аксиологическим Западом являются следующие страны: Гонконг, Сингапур, Ирландия, 
Люксембург, Исландия, Великобритания, Эстония, Дания, Австралия, Новая Зеландия, США, 
Канада, Финляндия, Чили, Швейцария, Кипр, Голландия, Австрия, Германия и Швеция.  
 Есть еще один критерий, который мы можем использовать для уточнения списка стран, 
квалифицируемых как западные. Речь идет об уровне открытости внешней торговли. Фонд 
«Наследие» ввел следующие критерии для членства в Глобальном альянсе свободной торговли 
(Global Free Trade Alliance).  
Свобода торговли: страны должны проводить открытую торговую политику, иметь 
минимальные барьеры на импорт и минимальные субсидии отечественным производителям; 
средний импортный тариф не должен превышать 7,5% при малом числе нетарифных 
ограничений (квоты, лицензии и т.п.).  
Свобода инвестиций: либеральная политика в отношении перемещения капитала и инвестиций; 
инвестиционный кодекс должен быть прозрачным и открытым; иностранный капитал не должен 
подвергаться дискриминации.  
 Свобода ведения бизнеса (низкие регуляторные барьеры): страна должна иметь простые 
процедуры регистрации, лицензирования и выполнения других обязательств перед 
государством.  
Защита прав собственности: эффективные институты защиты прав собственности, 
независимый суд, доступ к информации, отсутствие дискриминации в отношении иностранных 
компаний.  
 По всем этим критериям в Глобальный альянс свободной торговли квалифицируются 
следующие страны: Ботсвана, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Гонконг, Ирландия, 
Люксембург, Сингапур, Великобритания, США.  
 Поскольку регуляторное бремя и бизнес-климат являются важнейшим компонентом 
оценки экономической свободы, целесообразно использовать еще один индекс, который 
характеризует качественные параметры делового климата. Речь идет об индексе легкости 
ведения бизнеса, который разработан Всемирным банком. Первые двадцать стран в этом 
списке: Новая Зеландия, Сингапур, США, Канада, Норвегия, Австралия, Гонконг, Дания, 
Великобритания, Япония, Ирландия, Исландия, Финляндия, Швеция, Литва, Эстония, Швейцария, 
Бельгия, Германия, Таиланд.  
 С учетом этих двух факторов страны, которые подходят по четырем вышеуказанным 
критериям и которые можно считать западными аксеологически, это Гонконг, Сингапур, 
Ирландия, Великобритания, Эстония, Дания, США и Финляндия. Таким образом, на ответ, что 
такое Запад, мы можем назвать эту малую группу стран. Именно они подходят под те критерии и 
параметры, которые мы задали  для Запада. Когда из более чем двухсот стран Запада только 
восемь подходят под критерии Запада, мы имеем все основания считать его исчезающим 
явлением или явлением, которое ради сохранения мира, стабильности и источников 
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благосостояния, надо занести в «Красную книгу» и всячески поддерживать. Если к этим восьми 
странам применить критерии философии и научного плюрализма (присутствие или доминация в 
информационном, образовательном, научном поле теории и философии свободы), а также 
свободу перемещения людей, то данная группа еще больше сократится. Наконец, если 
использовать критерий свободы выбора платежного средства и право производить свое 
платежное средство, тогда в группу «Запад» вообще не попадет ни одна страна. Поэтому Запад, 
против которого так рьяно выступают современные коллективисты, на самом деле является 
явным меньшинством, которое тем не менее создает существенную долю мирового богатства, 
лидирует во многих технологических и научных областях.  
 

В ПОИСКАХ ЗАПАДА 
Freedom 
House 
2006  

Heritage Foundation 
Индекс 
экономической 
свободы 2006  

Глобальный альянс 
свободной 
торговли  
Heritage Foundation  

Индекс легкости 
ведения бизнеса 
Всемирный банк  

ЗАПАД 

89 стран 1. Гонконг  
2. Сингапур  
3. Ирландия  
4. Люксембург  
5. Исландия  
6. Великобритания  
7. Эстония  
8. Дания  
9. Австралия  
10. Новая Зеландия  
11. США  
12. Канада  
13. Финляндия  
14. Чили, 
15. Швейцария  
16. Кипр  
17. Голландия  
18. Австрия  
19. Германия  
20. Швеция 
 

1. Ботсвана  
2. Кипр  
3. Дания  
4. Эстония 
5. Финляндия 
6. Гонконг  
7. Ирландия  
8. Люксембург  
9. Сингапур  
10. 
Великобритания  
11. США 
 

1. Новая Зеландия  
2. Сингапур  
3. США  
4. Канада  
5. Норвегия  
6. Австралия  
7. Гонконг  
8. Дания  
9. 
Великобритания  
10. Япония 
11. Ирландия  
12. Исландия  
13. Финляндия  
14. Швеция  
15. Литва  
16. Эстония  
17. Швейцария  
18. Бельгия  
19. Германия  
20. Таиланд 

1. Гонконг  
2. Сингапур 
3. Ирландия 
4. Британия 
5. Эстония 
6. Дания 
7.  США 
8. 
Финляндия  
 

 
Сколько Запада на постсоветском пространстве?  
 
Россия, Украина, Беларусь и другие страны бывшего СССР далеки от стандартов 
аксеологического Запада. Они пошли по пути копирования основных институтов в системе 
Запада географического. Когда идеологи России или Беларуси выступают против Запада, они, по 
сути, выступают против своего собственного выбора трансформационных решений. Они 
добровольно, часто некритически приняли правила игры географического Запада. Использовать 
свои оригинальные решения, создать институты на основе теорий австрийской школы, с учетом 
выводов теории общественного выбора, рациональных ожиданий полисимейкеры в 
посттоталитарных странах не умели, не хотели или не знали, как. Выбор сделан в пользу 
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решений, в которых важную или ключевую роль играло государство. Это касается основных 
элементов экономической системы.  

В области монетарной политики была скопирована монополия центрального банка, 
жесткий контроль над банковской и финансовой сферами. Ради перераспределения ресурсов 
или выполнения указаний исполнительной власти государству были предоставлены широкие 
возможности манипуляции денежными инструментами. В данной сфере аксеологически 
западным было бы решение восстановления золотого стандарта или легализация конкуренции 
валют (мультивалютность). Это было бы по-настоящему российским или украинским решением. 
Однако постсоветские экономические и политические элиты решили копировать западный 
(географически) стандарт, дополнив его национальной спецификой в виде легализации целого 
ряда перераспределительных схем и олигополистических практик.  
 Постсоветские страны так же слепо скопировали налоговую систему из географически 
западного mainstream. Россия, Украина, Беларусь, впрочем, как и страны Центральной и 
Восточной Европы, легко поддались на провокацию Запада (географического) и ввели у себя 
налог на добавленную стоимость. Они проигнорировали его природу, историю и причины 
введения во Франции и других странах Западной Европы, качество системы налогового 
администрирования, уровень налоговой и регуляторной нагрузки и уровень правовой культуры 
населения. Сегодня принципиальных отличий между российской, украинской или белорусской 
налоговыми системами и аналогами из ЕС не так много. Разница в ставках, интерпретациях таких 
понятий, как «издержки», «прибыль», «доход» и др., но в остальном вся Европа работает по 
одним лекалам, сшитым явно не на аксеологическом Западе. Налоговая нагрузка от 40% ВВП и 
выше, издержки выполнения обязательств перед государством (очередные 5 - 10% ВВП), размер 
некоммерческого сектора (монополия государства) от 25% ВВП и больше - все это 
доказательства того, что постсоветские страны механически скопировали фискальную систему 
географического Запада. Среди национальных особенностей - закрытость бюджетных расходов, 
наличие льгот и преференций, дублирование функций разных госорганов и отсутствие анализа 
эффективности бюджетных расходов. Аксеологически западной альтернативой была бы 
адаптация трех - пяти налогов с плоскими шкалами, четко определенной, однозначной 
налогооблагаемой базой с адекватными расходами государства в размере максимум 20 - 25% 
ВВП. Таким образом, претензии российских, украинских или белорусских предпринимателей к 
качеству фискальной политики - это претензии в адрес тех полисимейкеров, которые до сих пор 
пользуются ярко антизападными бюджетными и налоговыми инструментами. Опять же, попытки 
создать свою оригинальную налоговую и бюджетную политику в России, на Украине или в 
Беларуси не предпринимались даже на теоретическом уровне.  
 Постсоветские страны быстро научились применять западные (географически) стандарты 
в области торговой политики. Чиновники вооружили себя целым арсеналом инструментов, 
которые активно используют страны ЕС, США, Япония и другие страны ОЭСР. Экспортные и 
импортные таможенные пошлины, квоты, сертификация, санитарно-эпидемиологические 
нормы, бюджетная и административная поддержка экспортеров, импортозамещение - все эти 
инструменты придумали не в Москве, не в Киеве и не в Минске. Это географический Запад 
наработал их веками ведения торговых войн. Опять же, попыток определить контуры своей 
оригинальной, не заимствованной торговой политики постсоветские страны не предпринимали. 
Жесткий протекционизм и поддержка отечественного производителя товаров и услуг не имеет 
ничего общего с аксеологическим Западом.  
 Аналогичным образом подошли реформаторы постсоветских стран к сфере социальной 
политики (образование, здравоохранение, рынок труда, пенсионное обеспечение, наука), 
сетевых секторов (так называемых естественных монополий), почты, дорог и земли. Глубоким 
заблуждение является утверждение, что Россия, Польша или Украина выбрали западный путь 
экономического развития. С точки зрения ценностей и сути Запада, полисимейкеры сознательно 
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или по незнанию отбросили как раз те решения, которые превратили Запад в самый богатый, 
технологически и научно развитый и продвинутый регион мира. Социально-экономические 
модели, которые сегодня доминируют на постсоветском пространстве, являются 
разновидностями интервенционизма дозападной эпохи. Отдельные российские и белорусские 
институты, объявив борьбу с Западом, на самом деле должны бороться со своими 
полисимейкерами, которые до сих пор не предложили своим народам настоящую альтернативу. 
Страны СССР в течение довольно продолжительного времени экспериментировали с 
тоталитаризмом и централизованной плановой экономикой. Результат получился трагический. 
Сегодня Россия, Украина и Беларусь проводят еще один эксперимент - с мягкой формой 
социализма, созданного и разработанного на географическом Западе и легитимизированного на 
постсоветском пространстве национальными интеллектуальными и политическими элитами. 
После падения цен на нефть результат эксперимента также станет очевидным.  
Почему же не бросить вызов географическому Западу и не начать создавать институты 
аксеологического Запада? На фоне постмодернистской Европы, углубляющегося там кризиса 
welfare state такая политика выглядела бы оригинально и ново. Она была бы вкладом 
постсоветских интеллектуальных элит в сохранение редкого, исчезающего явления под 
названием «Запад».  
 В постсоветских странах наработан богатый эмпирический материал, позволяющий 
внести свой вклад в развитие научных теорий аксеологического Запада. Теория бизнес-цикла, 
проблема экономического расчета, функционирование механизма «прибыль - убытки», 
проблемы получения и обработки информации при принятии решений - вот лишь небольшой 
перечень тем, развитие которых позволило бы изменить научный mainstream не только на 
постсоветском пространстве, но и на географическом Западе.  
 Запад продолжает борьбу с Западом. Запад географический словно превратился в 
матрицу, которая клонирует сама себя и уничтожает Запад аксеологический, где бы он 
географически ни размещался. Участники политических и интеллектуальных процессов, не 
говоря уже об обыкновенных людях, зачастую путают своих и чужих. Матрица научилась 
мимикрировать под лучших представителей своего врага. В результате люди своими руками 
часто голосуют и поддерживают решения, которые ведут к ухудшению их жизни. Выиграть у 
Матрицы по ее правилам практически невозможно. Чтобы получить политическую, ресурсную и 
психологическую поддержку, необходимы новые способы идентификации, новая 
опознавательная система «свой - чужой». Она поможет назвать вещи своими именами. Когда 
процесс идентификации закончится, мы увидим, что это не Запад борется с Западом. Это 
интервенционисты (коллективисты, фундаменталисты, социалисты, этатисты) разных видов и 
мастей под самыми разными вывесками ведут ожесточенную борьбу за контроль над чужими 
деньгами, ресурсами, активами и жизнями.  
 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
Особенности оценки качества государственного управления и регулирования бизнеса 

 
Существует много разных методик оценки эффективности деятельности правительства. С самого 
начала дискуссии на эту тему сделаем несколько важных методологических замечаний. Во-
первых, измерение «эффективности» принципиально отличается от измерений, которые 
используются в естественных науках. «Эффективность» должна рассматриваться, исходя из цели, 
наличия средств для ее достижения, правильности избранной стратегии и тактики по ее 
достижению, а также привлечения адекватного человеческого капитала. Если сама цель 
сформулирована нечетко, не имеет неких количественных показателей, временных рамок, то 
оценка всегда будет иметь оттенок ценностных предпочтений оценщиков.  
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 Во-вторых, деятельность предпринимателей регулирует далеко не один закон. Тысячи 
подзаконных актов могут свести на нет соблюдение любых формальных процедур, описанных в 
законе. Поэтому сводить оценку эффективности только к оценке процедур закона о развитии 
предпринимательства было бы неправильно.  
 В-третьих, с учетом многообразия подходов по оценке, соответствующий индекс 
эффективности работы местных (республиканских) органов власти по развитию 
предпринимательства должен быть композитным, т. е. состоять из разных частей. Первая его 
часть может включать четкие количественные показатели. К ним можно отнести следующие 
четкие количественные показатели: 1) доля ВВП (добавленной стоимости) которую формирует 
частный малый и средний бизнес, 2) доля рабочих мест, которые создал МСБ от всех созданных 
в регионе рабочих мест, 3) доля инвестиций МСБ к общему объему инвестиций в основной 
капитал, 4) доля МСБ в розничном товарообороте, 5) доля МСБ в экспорте региона, 6) число 
патентов на регистрацию прав интеллектуальной собственности, 7) число МСБ на душу 
населения данного района (города).  

Вторая часть индекса может указывать на степень выполнения положений Закона о 
частном предпринимательстве. Ее оценка сводится к ответу на определенные вопросы, которые 
можно изложить в виде анкеты: 1) была ли предоставлена МСБ информация о разработке 
законопроектов, насколько она была полной, по какому количеству законопроектов была 
предоставлена полная информация (доля от общего числа), соблюдение местными органами 
сроков, указанных в законодательстве, 2) степень участия представителей МСБ в обсуждении 
законопроектов, 3) степень учета мнения МСБ в окончательных нормативных актах (сколько 
предложений было учтено, сколько отвергнуто), 4) количество программ в ТВ, радио, статей в 
газетах, которые были посвящены непосредственно обсуждению законопроектов, 5) количество 
заседаний местных органов власти по проблеме развития предпринимательства, 6) количество 
депутатов и представителей местных исполнительных, которые участвовали в мероприятиях 
проводимых бизнес ассоциациями; 7) наличие расчетов по определению баланса выгод и 
издержек каждого правового акта, 8) доступ информации о ходе обсуждения проектов 
нормативных актов (стенограммы), 9) доступ к информации об итогах  голосования (кто как 
голосовал) по нормативным актам, касающимся развития предпринимательства, 10) наличие 
анализа выполнения нормативных документов, которые были ранее приняты местными 
органами властями, оценка предположений власти (с точки зрения бюджетных расходов, 
влияния на рынок труда, налоговых поступлений, числа МСБ и иных четких критериев оценки 
эффективности законодательных актов).  

Третья часть – социологическая. Она представляет собой оценку ответов самого бизнес 
сообщества на вопросы, которые касаются качества работы местных (республиканских) органов 
власти (вопросы типа «по-вашему, за прошедший год власти стали больше помогать 
предпринимательству?», «оцените поддержку властями предпринимательства по 10-балльной 
шкале» и т.п.).  

Наконец, четвертым компонентов индекса могут быть данные международных 
организаций, которые оценивают разные аспекты экономической деятельности Казахстана. 
Основными из них являются 1) индекс легкости ведения бизнеса (Всемирный бакн и МФК), 2) 
индекс качества государственного управления (Институт Всемирного банка), 3) индекс 
глобальной конкурентоспособности (Всемирный экономический форум (Давос), 4) индекс 
экономической свободы (Heritage Foundation (США), Frazer Institute (Канада), индекс глубины 
реформ (ЕБРР).  

В качестве примера общей оценки качества работы власти можно использовать Карту 
ответственности власти.  Динамика ее показателей демонстрирует качество разных мер и их 
результат. Критериями оценки для составления Карты могут быть следующие показатели: 

51) численность населения страны/области; 
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52) численность населения в трудоспособном возрасте; 
53) численность населения в возрасте до 15 лет; 
54) средняя продолжительность жизни при рождении в области/стране; 
55) уровень безработицы в области/стране; 
56) уровень безработицы среди женщин и возрастной группы 18 – 25 лет; 
57) уровень бюджетной самодостаточности (отношение собственных доходов бюджета к 

расходам в составе бюджета области, доля трансфертов из республиканского бюджета и 
внебюджетных фондов); 

58) динамика объема бюджета области/страны к объему ВВП области/страны; 
59) объем налогов, уплачиваемый на одного жителя области (на одного работающего) 

(или день освобождения от налогов, т. е. день, когда человек полностью рассчитывается 
с государством и начинает работать нпа себя); 

60) объем валового внутреннего продукта (ВВП) области/страны; 
61) объем ВВП области/страны на душу населения; 
62) динамика доли ВВП, производимой малым и средним бизнесом; 
63) динамика производительности труда в среднем по области/стране; 
64) динамика энергоинтенсивности области/страны; 
65) динамика количества туристов, посещающих область/страну; 
66) объем добавленной стоимости предприятий основных секторов экономики 

области/страны  (промышленность, сельское и лесное хозяйство, транспорт, 
образования, торговля и общественное питание, строительство, сектор услуг); 

67) объем добавленной стоимости на одного работающего в среднем по экономике 
области/страны и по каждому из секторов; 

68) индекс промышленного производства области/страны; 
69) удельный вес произведенной промышленной продукции области в общем объеме 

промышленности области; 
70) удельный вес промышленности в ВВП области/страны; 
71) удельный вес производства сельского хозяйства области в объем объеме сельского 

хозяйства страны; 
72) удельный вес розничного товарооборота области в объем объеме розничного 

товарооборота страны; 
73) удельный вес объема финансового рынка области в общем объеме финансового 

рынка страны; 
74) удельный вес сектора услуг области по сравнению с общим объемом сектора услуг 

страны;  
75) индекс изменения потребительских цен области по сравнению с индексом 

потребительских цен в целом по стране; 
76) денежные доходы на душу населения области/страны; 
77) денежные доходы на душу населения области по сравнению с денежными доходами 

на душу населения страны; 
78) отношение средней зарплаты в органах государственного управления области/страны 

к среднему уровню зарплаты в целом по области/стране; 
79) фонд зарплаты государственных служащих области/страны к объему бюджета 

области/страны; 
80) объем инвестиций в основной капитал области/страны; 
81) доля инвестиций в основной капитал области/страны; 
82) доля инвестиций в основной капитал области как доля общий инвестиций в основной 

капитал по стране; 
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83) динамика объема прямых иностранных инвестиций на душу населения в 
области/стране; 

84) динамика капитализации 100 крупнейших компаний области/страны; 
85) динамика экспорт области/страны; 
86) доля экспорта области/страны в общем объеме экспорта страны; 
87) динамика импорт области/страны; 
88) доля импорта области в общем объеме импорта страны; 
89) динамика среднемесячной заработной платы; 
90) отношение среднемесячной заработной платы к минимальному потребительскому 

бюджету (или иному показателю измерения уровня социального благополучия; 
91) уровень просроченной кредиторской задолженности предприятий области/страны; 
92) уровень просроченной дебиторской задолженности области/страны; 
93) динамика объема долгов бюджета области/страны;  
94) обеспеченность общей площадью жилья на 1 жителя области/страны; 
95) обеспеченность населения телефонной связью (мобильной в том числе); 
96) число пользователей интернетом, доступ к широкополосному интернету; 
97) удельный вес домов со всеми удобствами (электричество, канализация, газ, горячая и 

холодная вода); 
98) динамика доли потребительских расходов домашних хозяйств области/страны на 

оплату жилищно-коммунальных услуг; 
99) объем построенных и отремонтированных дорог; 
100) динамика числа жалоб на деятельность областных/республиканских органов власти, а 

также государственных предприятий области. 
 

В Беларуси не умеют управлять государством и экономикой 
 
24 июня 2008 года Мировой банк опубликовал очередной доклад о качестве государственного 
управления в мире “Governance matters 2008”. Группа экспертов под руководством Даниэля 
Кауфмана, Аарта Крайя и Массимо Маструции оценили качество работы политиков и чиновников 
212 стран мира. Из шести факторов Беларусь по четырем находится в красной группе риска 
(самое низкое качество; по шкале от -2,5 до +2,5 баллов мы имеем минус 1 и хуже). По 
«политической стабильности» мы находимся в «желтой» группе (+0,2), на 112-ом месте, и по 
«контролю над коррупцией» - в «розовой» группе (-0,88), на 171-м месте.  
 
Богато живет тот, кто умеет управлять и беречь свободу  
 
Для своего исследования эксперты Мирового Банка используют сотни переменных из 35 
источников информации от 32 разных организаций. Обвинить их в неком сговоре против той или 
иной страны глупо. Да, любой рейтинг субъективен, но такое количество экспертов, работающих 
в конкурентном интеллектуальном поле, представляющих столько разных структур, формируют 
достаточно убедительное мнение в среде международных структур и интеллектуальных кругов. 
В отношении наших властей этот вывод явно неутешителен. Белорусские чиновники и политики 
не умеют управлять страной, бюджетом и экономикой. Они блокируют экономический рост, 
модернизацию и формирование традиций цивилизованного общественного диалога. Мы 
выглядит, как белая ворона не только на фоне стран Центральной Европы и Балтии, но даже 
Украины, Молдовы и России.  

Анализ правительств и госсекторов 212 стран позволяет сделать целый ряд 
институциональных и практических выводов. Во-первых, Запад богат в том числе и потому, что 
сумел создать адекватную мотивации и ценностям людей систему госуправления. Чиновники и 
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политики работают в конкурентной, открытой для контроля среде. Суды независимы. СМИ 
свободны. Во главе угла стратегии развития стоит закон, а не телефонное право.  

Во-вторых, лидеры мира по качеству госуправления опираются на четкие ценностные 
установки, традиции людей: Если граждане не считают священными и неприкосновенными 
права собственности, а к государству относятся, как к безотказной «корове» и одновременно к 
институту, при помощи которого можно «забрать и поделить», то предоставлять в его 
распоряжение половину ВВП и активов экономики – это обрекать страну на коррупцию и 
олигархию, культивировать культуру холявы.  

В-третьих, качественное госуправление неизбежно идет рука об руку с экономической 
свободой. Чем меньшими активами управляют распорядители чужим, чем четче определены их 
полномочия, обозначены ресурсы и механизмы контроля, тем выше качество госуправления. 
Среди развивающихся бедных стран, которые усвоили эти уроки, авторы доклада отмечают 
Грузию, Либерию, Сербию, Индонезию и целый ряд других государств. «Лучшее госуправление 
помогает в борьбе с бедностью и поднимает уровень жизни. Исследования последних десяти 
лет показывают, что улучшение госуправления ведет к более устойчивому развитию, а не 
наоборот. Переход страны по качеству госуправления из одной группы в другую [всего их 
шесть] приводит в долгосрочной перспективе к трехкратному увеличению дохода».  

По фактору «участие раждан в управлении государством, подтчетность правительства” 
Беларусь поднялась с 204-ого на 202-е место из 212 стран мира. По “качеству государственного 
регулирования” мы переместились с 204-ого на 201-ое место. По фактору “верховенство закона” 
мы покинули 192-ое место в 2006г., чтобы переместиться на 186-ое. За 2007 год Беларусь 
ухудшила качество борьбы с коррупцией (минус 11 мест). Еще хуже стала эффективность 
правительства (со 190-ого на 193-е место). В 1996 - 2007гг. показатели нашей страны устойчиво 
находятся в «красной» или, в лучшем случае, в «розовой» зоне. Индексы России лучше, но до 
зеленой зоны она не дотянула ни по одному фактору. Более того, за 12 лет по «верховенству 
закона» и «контролю над коррупцией» ситуация в РФ ухудшилась. В 1996 году Литва, как и 
другие страны Балтии, имели существенно лучшее качество госуправления, чем Беларусь и 
Россия в 2007г. Их успех не столько в грантах от ЕС, сколько в сознательном создании институтов 
качественного госуправления и экономической свободы. Беларусь же, к сожалению, значится в 
списке страны, которые за 1998-20007гг. больше других в мире ухудшили качество 
госуправления.  
 
Патриоты и эксплуататоры  
 
Правительства, которые за последние 10 лет существенно улучшили качество госуправления, по 
праву можно назвать патриотичными. Они берут пример с Австрии, Финляндии, Исландии, 
Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и Швейцарии, которые имеют наивысшие оценки по всем 
шести факторам. С другой стороны, тех политиков и чиновников, которые допустили его резкое 
ухудшение, можно считать эксплуататорами своего народа. В период 1998-2007гг. существенное 
улучшения по фактору “участие граждан в управлении госудаством, подтчетность правительства” 
отмечены в Сербии (+1,35 баллов по шкале от -2,5 до +2,5), Нигере (1,16), Хорватии (0,77) и Перу 
(0,56). Самые большое ухудшение отмечено у Таиланда (минус 1,01), Беларуси (-0,93), Сингупура 
(-0,69), Ирана (-0,65) и Венесуэлы (-0,58).  
 За последнее десятилетие по фактору “политическая стабильность” наибольшее 
ухудшение отмечены в Кот Д’Ивуаре (-1,84), Таиланде (-1,44), а также Кыргызстане (-1,12) и 
Узбекистане (-0,94). Наибольших успехов добились Армения (+0,85), Таджикистан (+1,39) и 
Сербия (+1,18). По фактору «эффективность правительства» наибольший регресс в 1998-2007гг. 
показали Мальдивы (-1,15), Зимбабве (-1,00), Беларусь (-0,75), Испания (-0,7) и Италия (-0,39). 
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Лидерами по улучшению данного показателя стали Афганистан (+0,95), Южная Корея (+0,9) и 
Сербия (0,84).  
 По “качеству государственного регулирования” наибольшее ухудшение допустили 
Зимбабве (-1,56), Боливия (-1,48), Венесуэла (-1,41) и Аргентина (-1,4). Наибольшего прогресса 
добились Ирак (+1,41), Ливия (+1,21) и Грузия (+0,98).  
 По фактору “верховенство закона” наибольшее ухудшение допустили Аргентина (-0,56), 
Боливия (-0,66) и Зимбабве (-1,17). С наибольшим плюсом сработали Эстония (+0,49), 
Таджикистан (+0,61), Сербия (+0,72), Грузия (+0,74) и Кирибати (+1,53). Наконец, наибольший 
прогресс в контроле над коррупцией продемонтсрировали Украина (+0,44), Эстония (+0,52), 
Сербия (+0,67), Исландия (+0,68) и Либерия (+1,3). Наибольшее ухудшение контроля допустили 
Эритрея (-1,37), Кувейт (-0,61), Зимбабве (-0,87) и Польша (-0,46).  
 Наше правительство снисходительно относится к рейтингам международных 
организаций. Министры пытаются оправдать плохие места Беларуси недостатками методологии. 
Однако специально проитв нас ее не настраивают. Поэтому если А. Лукашенко действительно 
хочет сделать власть народной и патритичной, ему бы следовало поставить задачу не только 
войти в Топ-30 мира по качеству инвестиционног климата, но также хотя бы в Топ-50 по качеству 
госуправления. Только в этом случае Беларусь может расчитывать на устойчивое долгосрочное 
развитие при мировых ценах на энергоресурсы и в условиях глобальной конкуренции.  
 

Динамика качества госуправления. Беларусь, Россия, Литва  
Фактор Год Беларусь Россия Литва 

Место 
(от 0 до 
100%) 

Рейтинг  
От -2,5 до 
+2,5 

Место 
(от 0 
до 
100%) 

Рейтинг  
От -2,5 
до +2,5 

Место 
(от 0 
до 
100%) 

Рейтинг  
От -2,5 
до +2,5 

Участие граждан в 
управлении 
госудаством. 
Подотчетность 
правительства 

2007 4.3 -1.80 20.2 -1.01 71.6 +0.81 
2000 11.1 -1.35 33.7 -0.46 82.2 +1.04 
1996 7.7 -1.54 34.9 -0.43 77.5 +0.98 

Политическая 
стабильнось 

2007 52.9 +0.20 23.1 -0.75 66.8 +0.58 
2000 39.9 -0.14 23.6 -0.69 58.7 +0.41 
1996 40.9 -0.11 16.3 -1.02 61.5 +0.55 

Эффективность 
правительства 

2007 9.0 -1.26 42.2 -0.40 67.3 +0.38 
2000 21.3 -0.81 32.7 -0.60 73.0 +0.62 
1996 4.7 -1.42 28.0 -0.62 77.7 +0.77 

Качество 
государственного 
регулирования 

2007 5.3 -1.56 35.0 -0.44 72.3 +0.71 
2000 3.4 -1.94 19.0 -0.78 70.7 +0.64 
1996 8.3 -1.53 28.3 -0.39 71.7 +0.62 

Верховенство 
зкакона 

2007 12.4 -1.09 16.7 -0.97 59.0 +0.28 
2000 16.2 -1.04 15.7 -1.05 69.0 +0.60 
1996 18.1 -0.93 24.8 -0.73 70.5 +0.64 

Контроль над 
коррупцией 

2007 19.3 -0.88 16.4 -0.92 61.4 +0.14 
2000 35.0 -0.57 11.7 -0.98 69.4 +0.51 
1996 17.0 -1.00 23.3 -0.84 70.4 +0.39 

Источник: Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2008  
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Беларусь. Изменение качества госуправления 1996-2007 
Фактор  Год  Место в рейтинге (от 0 до 

100%) 
Качество 
госуправления по 
данному показателю, 
от -2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Участие раждан в 
управлении 
госудаством. 
Подтчетность 
правительства 

2007 4.3 -1.80 
2006 3.8 -1.82 
2005 3.8 -1.71 
2004 9.1 -1.37 
2003 11.5 -1.36 
2002 10.6 -1.40 
2000 11.1 -1.35 
1998 23.1 -0.86 
1996 7.7 -1.54 

Политическая 
стабильнось 

2007 52.9 +0.20 
2006 51.4 +0.14 
2005 51.4 +0.10 
2004 38.9 -0.21 
2003 50.0 +0.16 
2002 44.7 -0.02 
2000 39.9 -0.14 
1998 40.9 -0.11 
1996 40.9 -0.11 

Эффективность 
правительства 

2007 9.0 -1.26 
2006 10.4 -1.22 
2005 10.9 -1.16 
2004 8.1 -1.25 
2003 11.4 -1.07 
2002 10.0 -1.08 
2000 21.3 -0.81 
1998 34.1 -0.51 
1996 4.7 -1.42 

Качество 
государственного 
регулирования 

2007 5.3 -1.56 
2006 3.9 -1.67 
2005 6.3 -1.51 
2004 6.3 -1.42 
2003 4.4 -1.62 
2002 4.4 -1.71 
2000 3.4 -1.94 
1998 4.4 -2.01 
1996 8.3 -1.53 

Верховенство зкакона 2007 12.4 -1.09 
2006 9.5 -1.22 
2005 13.8 -1.06 
2004 8.6 -1.24 
2003 7.1 -1.30 
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2002 8.6 -1.25 
2000 16.2 -1.04 
1998 24.8 -0.73 
1996 18.1 -0.93 

Контроль над 
коррупцией 

2007 19.3 -0.88 
2006 24.3 -0.77 
2005 18.4 -0.89 
2004 14.1 -1.01 
2003 16.0 -0.95 
2002 21.8 -0.89 
2000 35.0 -0.57 
1998 26.2 -0.72 
1996 17.0 -1.00 

Источник: Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2008  
 
Качество госуправления в Беларуси на фоне регионов мира 2007г.  
Страна Место в рейтинге 

(от 0 до 100%)*  
Качество госуправления по 
данному показателю, от -2,5 
(самое низкое качество) до+2,5  

Качество государственного управления. Фактор 1 Участие граждан в управлении 
госудаством. Подотчетность правительства 
Беларусь 4.3 -1.80 
ОЭСР 91.4 +1.31 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

64.0 +0.51 

Страны б. СССР 21.2 -1.01 
Качество государственного управления. Фактор 2. Политическая стабильнось 
Беларусь 52.9 +0.20 
ОЭСР 81.4 +0.96 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

55.1 +0.25 

Б. СССР 32.8 -0.43 
Качество государственного управления. Фактор 3. Эффективность правительства 
Беларусь 9.0 -1.26 
ОЭСР 88.7 +1.51 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

62.0 +0.27 

Б. СССР 27.4 -0.72 
Качество государственного управления. Фактор 4. Качество государственного 
регулирования 
Беларусь 5.3 -1.56 
ОЭСР 91.1 +1.48 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

68.1 +0.55 

Б. СССР 30.4 -0.68 
Качество государственного управления. Фактор 5. Верховенство зкакона 
Беларусь 12.4 -1.09 
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ОЭСР 90.3 +1.51 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

54.4 +0.08 

Б. СССР 21.4 -0.89 
Качество государственного управления. Фактор 6. Контроль над коррупцией 2007 
Беларусь 19,3 -0,88 
ОЭСР 90,5 +1,72 
Восточная Европа и страны 
Балтии 

56,9 +0,01 

Б. СССР 20,6 -0,86 
*например, показатель Беларуси 4,3% означает, что наша страна лучше, чем 4,3% стран мира, т. 
е. Из 212 государств мы находимся на 203 месте.  
Источник: Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2008  
 
Качество государственного управления. Фактор 1 Участие граждан в управлении госудаством. 
Подотчетность правительства.. 
Страна Место в рейтинге (от 

0 до 100%)* 
Качество госуправления по 
данному показателю, от -2,5 
(самое низкое качество) 
до+2,5  

Беларусь 4.3 -1.80 
Бразилия 59.1 +0.41 
Чили 76.9 +0.98 
Китай 5.8 -1.70 
Чехия 77.9 +0.98 
Эстония 82.7 +1.05 
Германия 94.7 +1.40 
Казахстан  17.8 -1.06 
Латвия 73.6 +0.86 
Литва  75.0 +0.93 
Молдова 36.5 -0.38 
Польша 71.6 +0.81 
Россия 20.2 -1.01 
Сингапур 35.1 -0.43 
Швеция 96.6 +1.47 
Украина 45.2 -0.09 
США 85.1 +1.09 
ОЭСР 91.4 +1.31 
Восточная 
Европа и страны 
Балтии 

64.0 +0.51 

Страны б. СССР 21.2 -1.01 
*например, показатель Беларуси 4,3% означает, что наша страна лучше, чем 4,3% стран мира, т. 
е. Из 212 государств мы находимся на 203 месте.  
Источник: Мировой банк http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.asp июнь 2008  
 
Качество государственного управления. Фактор 2. Политическая стабильнось  
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Страна Место в рейтинге 
(от 0 до 100%) 

Качество 
госуправления по 
данному 
показателю, от  
-2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Беларусь 52.9 +0.20 
Бразилия 36.5 -0.22 
Чили 65.9 +0.55 
Китай 32.2 -0.33 
Чехия 77.4 +0.83 
Эстония 69.7 +0.68 
Германия 81.3 +0.95 
Казахстан 57.7 +0.37 
Латвия 70.7 +0.72 
Литва 75.5 +0.81 
Молдова 36.1 -0.22 
Польша 66.8 +0.58 
Россия 23.1 -0.75 
Сингапур 89.9 +1.17 
Швеция 94.7 +1.24 
Украина 50.0 +0.16 
США 55.8 +0.30 
ОЭСР 81.4 +0.96 
Восточная Европа и 
страны Балтии 

55.1 +0.25 

Б. СССР 32.8 -0.43 
 
Качество государственного управления. Фактор 3. Эффективность правительства  
Страна Место в рейтинге 

(от 0 до 100%) 
Качество 
госуправления по 
данному 
показателю, от  
-2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Беларусь 9.0 -1.26 
Бразилия 52.6 -0.12 
Чили 85.8 +1.22 
Китай 61.1 +0.15 
Чехия 80.1 +0.99 
Эстония 84.8 +1.19 
Германия 92.4 +1.68 
Казахстан 32.7 -0.58 
Латвия 71.1 +0.55 
Литва 77.3 +0.78 
Молдова 19.4 -0.83 
Польша 67.3 +0.38 
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Россия 42.2 -0.40 
Сингапур 100.0 +2.41 
Швеция 98.1 +2.08 
Украина 29.9 -0.60 
США 91.5 +1.62 
ОЭСР 88.7 +1.51 
Восточная Европа и 
страны Балтии 

62.0 +0.27 

Б. СССР 27.4 -0.72 
 
Качество государственного управления. Фактор 4. Качество государственного регулирования  
Страна Место в рейтинге 

(от 0 до 100%) 
Качество 
госуправления по 
данному 
показателю, от  
-2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Беларусь 5.3 -1.56 
Бразилия 53.4 -0.04 
Чили 91.3 +1.45 
Китай 45.6 -0.24 
Чехия 80.1 +0.96 
Эстония 92.2 +1.50 
Германия 92.7 +1.50 
Казахстан 34.5 -0.45 
Латвия 84.0 +1.06 
Литва 85.0 +1.12 
Молдова 42.7 -0.31 
Польша 72.3 +0.71 
Россия 35.0 -0.44 
Сингапур 98.5 +1.87 
Швеция 95.1 +1.64 
Украина 36.4 -0.42 
США 90.8 +1.45 
ОЭСР 91.1 +1.48 
Восточная Европа и 
страны Балтии 

68.1 +0.55 

Б. СССР 30.4 -0.68 
 
Качество государственного управления. Фактор 5. Верховенство зкакона 
Страна Место в рейтинге 

(от 0 до 100%) 
Качество 
госуправления по 
данному 
показателю, от  
-2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Беларусь 12.4 -1.09 
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Бразилия 43.3 -0.44 
Чили 88.1 +1.17 
Китай 42.4 -0.45 
Чехия 73.8 +0.77 
Эстония 83.8 +1.00 
Германия 94.3 +1.78 
Казахстан 23.8 -0.83 
Латвия 65.7 +0.57 
Литва 62.9 +0.49 
Молдова 29.5 -0.66 
Польша 59.0 +0.28 
Россия 16.7 -0.97 
Сингапур 95.2 +1.79 
Швеция 97.6 +1.90 
Украина 27.6 -0.70 
США 91.9 +1.59 
ОЭСР 90.3 +1.51 
Восточная Европа и 
страны Балтии 

54.4 +0.08 

Б. СССР 21.4 -0.89 
 
Качество государственного управления. Фактор 6. Контроль над коррупцией 2007  
Страна Место в рейтинге 

(от 0 до 100%) 
Качество 
госуправления по 
данному 
показателю, от  
-2,5 (самое низкое 
качество) до+2,5  

Беларусь 19,3 -0,88 
Бразилия 52,2 -0,24 
Чили 90,3 +1,35 
Китай 30,9 -0,66 
Чехия 64,7 +0,26 
Эстония 80,7 +0,94 
Германия 93,2 +1,8 
Казахстан 17,4 -0,91 
Латвия 66,2 +0,31 
Литва 61,8 +0,17 
Молдова 29,5 -0,68 
Польша 61,4 +0,14 
Россия 16,4 -0,92 
Сингапур 96,1 +2,2 
Швеция 98,6 +2,37 
Украина 26,6 -0,73 
США 91,3 +1,44 
ОЭСР 90,5 +1,72 
Восточная Европа и 56,9 +0,01 
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страны Балтии 
Б. СССР 20,6 -0,86 
 
 

78-ОЕ МЕСТО БЕЛАРУСИ ПРО ПРОЦВЕТАНИЮ 
Взаимосвязь экономики, благотворительности и удовольствие 

 
Дубайский Институт Легатум (Legatum Institute) опубликовал Доклад «The 2008 Legatum 
Prosperity Index Report», в котором выстроил 104 страны мира по комбинированному индексу 
экономической конкурентоспособности и сравнительной способности жизнеобеспечения. 
Условия для эффективной работы, комфортной, безопасной жизни, воспитания детей и 
самореализации и есть основы хорошей жизни. По индексу процветания (ИП) Беларусь 
оказалась на 78-ом месте. На этом раз между Монголией и Ливаном. Самыми процветающими 
странами мира стали Австралия (1-ое место), Австрия (2), Финляндия (2), Германия (4), Сингапур 
(4) и США. Замыкают список воюющие марксистские африканские страны. Из бывших государств 
советского лагеря самая высокая позиция у Эстонии (36-ое место). Следом идут Польша (38) и 
Латвия (41). Россия оказалась на 57-ом, Казахстан – на 56-ом, Украина – на 68-ом месте.  
 
Ярослав Романчук  
 
Целостный взгляд на благополучие  
 
Институт Легатум зарегистрирован в Дубае, но в его работе участвую ученые и эксперты из таких 
авторитетных американских университетов, как Тафтс, Дьюк, Гарвард, Стэнфорд и American 
Enterprise Institute. Авторы исследования рассматривают процветание не только как 
материальное богатство. Вторым, равным по «весу» компонентом индекса процветания 
является качество жизни. Эксперты попытались оценить условия, которые стимулируют создание 
материального и нематериального богатства. С одной стороны, это факторы продвижения 
экономической конкурентоспособности, с другой – улучшения условий жизни (liveability). 
Драйверы или катализаторы процветания страны противопоставлены тормозам развития. 
Индекс демонстрирует не просто измерение уровня дохода и удовлетворенности жизнью, а 
динамику процессов. Наконец, еще одной отличительной особенностью Индекса является учет в 
нем факторов, которые влияют на политику правительства и поведение граждан.  

Ученые комплексно подходят к теме процветания страны, не зацикливаясь на абсолютных 
цифрах, сегодняшних эмоциональных состояниях или уровне зарплаты. В индексе «взвешены» 
разные показатели. Естественно, Институт Легатум не вывел новый закон процветания страны и 
человека, но многолетние исторические наблюдения, статистика, результаты соцопросов 
позволяют вывести матрицу материального и нематериального процветания. Ее двумя 
основными частями является блок факторов, объединенных под названием «экономическая 
конкурентоспособность» и второй – «сравнительная способность жизнеобеспечения». Индекс не 
ранжирует страны по объему материального богатства или самого высокого уровня счастья и 
оптимизма. Он скорее описывает те факторы, которые являются либо катализаторами 
благополучия и благосостояния, либо наоборот тормозят и блокирует его.  
 Индекс объединяет 22 ключевых компонента и 44 подкомпонентов. Статистические ряды 
собраны за 40 лет. Ключевые катализаторы экономической конкурентоспособности варьируют в 
зависимости от уровня развития страны. Для бедных стран (уровень дохода на душу населения 
менее $10 тыс.) основными компонентами по данной группе факторов является 1) 
эффективность правительства, 2) уровень образования, 3) объем заинвестированного капитала, 
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4) низкие издержки начала бизнеса, 5) коммерциализация инноваций, 6) низкая степень 
зависимости от иностранной помощи, 7) низкая степень зависимости от экспорта сырья, 8) 
экономическая открытость. Для богатых стран (доход на душу населения выше $20тыс.), которые 
хотят продолжить успешный процесс построения процветающей страны важнейшими 
факторами являются 1) объем заинвестированного капитала, 2) образование, 3) 
предпринимательство, 4) коммерциализация инноваций.  
 Список ключевых факторов, которые влияют на степень удовлетворения жизнью, тоже 
зависит от уровня развития страны. В богатых странах люди часто ставят цели и задачи, 
выходящие за рамки материального благополучия. Для них важными являются 1) поддержание 
высокого уровня доходов, 2) хорошее здоровье, 3) политические права и свободы, 4) свобода 
выбора, 5) участие в благотворительной деятельности, 6) семейная жизнь, 7) равенство 
возможностей, 8) приятная для жизни экологическая обстановка, 9) общественная жизнь на 
уровне местного сообщества, 10) свобода вероисповедания.  
 Во многих бедных странах фиксируется удивительно высокий уровень благосостояния. В 
них традиционные социальные факторы компенсируют хотя бы отчасти нехватку денег и 
ресурсов. Для бедных стран самыми важными факторами являются 1) семейная жизнь, 2) 
теплый климат и 3) религиозная вера.  
 Авторы Доклада отмечают сильную корреляцию между уровнем богатства и степенью 
удовлетворения жизни. Тем не менее, отмечается целый ряд значимых отклонений. Если судить 
по индексу процветания, то надо было бы ожидать от Германии, Сингапура и Ирландии даже 
более высокого уровня дохода. Норвегия же обогнала свой тренд увеличения богатства, 
несмотря на то, что у нее плохие оценки по предпринимательству и некоторых индикаторам 
инновационности. Очевидно, помогли нефть и газ. Особняком стоит Гонконг. Несмотря на очень 
высокий уровень развития и хорошие показатели качества жизни, жители этого города отмечают 
очень низкий уровень удовлетворения жизнью.  
 
От кого учиться жизнь и экономику строить  
 
Индекс процветания показывает, элиты каких стран на протяжении последних сорока лет сумели 
добиться такой комбинации материальных и нематериальных факторов, которые обеспечили 
рост благосостояния при неизменном получении удовольствии и счастья от данного процесса. 
Мировым лидером стала Австралия, опередив чуточку Австрию и Финляндию. Они разделили 
второе место. На четвертом месте Германия, Сингапур и США. Страны совершенно разные 
политически, экономически и культурологически. Тем не менее, они смогли добиться 
уникальной комбинации факторов, которые и делают жителей данных стран богатыми и 
довольными. Маленький, авторитарный Сингапур, большая политически свободная Америка, 
зарегулированная европейская Австрия и чопорная Гремания с ее Октоберфестами – 
совершенно разные, но неизменно удачные комбинации.  

Австралийцы делают акцент на предпринимательство, справедливо считая его основным 
источником благополучия. При этом для них престижно и популярно инвестировать свое время и 
внимание в развитие социальных сетей, благотворительность и гражданский активизм. Австрия 
получила самые высокие оценки в мире по качеству образования (ключ к долгосрочному росту 
дохода) и здравоохранения. Финляндия сильна великолепным качеством государственного 
управления, ответственной бюрократией и доверием граждан к политикам. Сила лидеров и элит 
этих стран заключается в их способности балансировать десятки самых разнообразных факторов 
на протяжении десятилетий. Многие азиатские страны по чисто экономическим показателям 
конкурентоспособности находятся на уровне мировых лидеров, но по факторам «сравнительной 
способности жизнеобеспечения» они существенно отстают (дискриминация женщин, 
загрязнение природы, продолжительный рабочий день и т.д.). Скандинавские страны наоборот 
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имеют высокие показатели катализаторов нематериальной жизни, но много заблокированных 
драйверов генерации материального богатства.  
 
Принципы процветания и благополучия  
 
Институт Легатум рассматривает процветание, как богатство с чистой совестью и улыбкой на 
лице. Улыбкой не только от получения прибыли ли высокой зарплаты, а от общения с близкими 
людьми в условиях чистой природы, от здоровья, благотворительности, крепкой семьи и от 
безопасных улиц. Авторы Доклада выделяют 11 принципов процветания. Первый – «ключевое 
значение имеет свобода выбора». Для материально и духовного благополучия важно, чтобы 
человек сам распоряжался своими ресурсами, временем, и без принуждения договаривался о 
параметрах взаимоотношений с другими людьми. Второй принцип – «правительство должно 
быть эффективным, честным и ограниченным». Чиновники обязаны отчитываться за 
результаты своей работы перед гражданами. Без этого трудно добиться роста доходов, тем 
более качества жизни. Третий принцип «для более бедных стран приоритетом является 
обеспечение роста доходов». Прежде чем распределять, нужно создать и заработать. Анализ 
доказывает, что для бедных стран самой сильной детерминантой уровня счастья является 
уровень дохода. Так что в бедных странах люди думаю, в первую очередь, о колбасе, а потом – о 
душе и свободе. Причем это не только белорусский феномен. Так ведут себя люди в бедных 
странах, а богатеть им мешает сама власть. Четвертый принцип – «для богатых стран 
процветание значит больше, чем деньги». Первые $10тыс. долларов годового дохода имеют 
ключевое значение для благополучия (еда, жилье, одежда и т.д.). Следующие $10тыс. по закону 
убывающей полезности имеют меньше значение. По мнению авторов, отношения между 
доходом и удовлетворенностью жизни носят логарифмический характер: повышение 
удовлетворенности от жизни на один уровень требует удвоения дохода. Человек, 
зарабатывающий $10тыс. и получающий такую же денежную добавку, испытывает такое же 
увеличение удовлетворенности жизнью, как тот, кто получает $100тыс. и начинает зарабатывать 
дополнительно еще столько же.  
 Пятый принцип - «развитие предпринимательство - перспективный путь к 
материальному богатству». Чем больше экономической свободы у предпринимателей, тем 
выше темпы долгосрочного экономического роста как в бедных, так и богатых странах. Шестой 
принцип – «рост инвестиций капитала – ключевое условие для долгосрочного 
экономического роста». Именно частные инвестиции (в заводы, оборудование, офисные 
здания, складские помещения и т.д.) являются одним из самых важных драйверов 
материального богатства в бедных и богатых странах.  

Седьмой принцип - «экономическая открытость может помощь бедным странам 
быстрее догнать богатых». Те бедные открытые экономики (как Беларусь), в которых прямые 
иностранные инвестиции и внешняя торговля играют большую роль, в долгосрочной 
перспективе растут быстрее. Открытость позволяет бедных странам быстрее внедрять новые 
технологии, абсорбировать капитал, апробировать новые техники управления и раскрепощать 
людей. При этом «бедные страны, которые в большой мере зависят от экспорта сырьевых 
товаров, как, например нефть и газ, часто имеют более низкие темпы экономического 
роста». Очевидно, что свободный рынок и капитализм гораздо лучше подходит развивающимся 
странам, чем зарегулированный европейский бюрократизм.  
 Восьмой принцип – «климат и окружающая среда влияют на наше счастье». Как 
показывают исследования, температура и ее экстремальные отклонения, размер территории, 
которая не вовлечена в с/х и промышленное производство, качество воздуха являются 
факторами, влияющими на степень удовлетворения жизнью. Девятый принцип процветания – 
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«развивай в себе таланты – и делись ими с другими». Те страны, в которых развита 
благотворительность, волонтерство, декларируют более высокий уровень благополучия.  
 Десятый принцип – «география – это не судьба, не ваш «крест». Сегодня новейшие 
достижения медицины, технологические новинки доступны по всему миру. Страны, оказавшиеся 
в Топ-30 по индексу процветания, находятся не только в Северной Америке и Западной Европе, 
но и в Азии, Восточной Европе и на Ближнем Востоке. Наконец, одиннадцатый принцип – «в 
создании процветающей страны участвуют как правительства, так и граждане». ИП 
включает факторы, которые говорят об выборе гражданина (волонтерство, 
благотворительность), полисимейкеров (экономическая открытость, высокое качество 
госуправления) и их обоих (здоровье, образование).  
 
Благополучие как новая научная «фишка»  
 
Термин «благополучие» перестал быть просто обыденной субъективной категорией. Ученые 
начали понимать недостатки таких показателей, как ВВП или инвестиции на душу населения, 
размер зарплаты для определения уровня процветания страны, тем более для оценки 
удовлетворенности граждан. Человек – это не homo economicus. Смысл этой простой аксиомы 
начала доходить до полисимейкеров. Политики заинтересовались возможностью оценки своей 
работы и правильности стратегии развития страны по уровню благополучия. Пошли заказы 
авторитетным ученым.  

Светило в сфере оценки счастья лорд Ричард Лэярд становится советником правительства 
Британии по программе улучшения благополучия граждан. Президент Индии Пратибха Патил 
заявил о создании индекса процветания для своей страны. Французский президент Николя 
Саркози пригласил для разработки подобного индикатора нобелевских лауреатов Дж. Стиглица 
и А. Сена. Наука о счастье и благополучии активно входит в кабинеты политиков. Ею 
интересуются не только философы и психологи, но также экономисты и политологи. Среди них 
такие известные ученые, как Роберт Путман из Гарварда (он исследует взаимосвязь религии и 
благополучия), нобелевский лауреат Дэниел Канман из Принстона, Руут Веенховен 
(исследование свободы и благополучия).  

Дэвид Аудретч (David Audretsch) из Йенского университета (Германия) и университет 
штата Индиана работает над установлением взаимозависимости между развитием 
предпринимательства и темпами экономического роста. Вывод этих исследований однозначен: 
«Предпринимательство предоставляет важный механизм для трансформации инвестиций в 
знания, идеи и творчество, в инновационную активность». Артур Брукс из университета в 
Сиракузах (США) изучает взаимосвязь благотворительности и счастья. Люди, которые постигли 
искусство делиться с другими, с большей вероятностью удовлетворены своей жизнью. 
Профессор Паоло Верме (Paolo Verme) из Турина изучает влияние свободы и контроля на 
счастье. Анализируя данные мирового опроса по ценностям, он установил сильную зависимость 
между свободой выбора и благополучием в более чем 80 странах мира.  
 
Беларусь: ни счастья, ни процветания 
 
Белорусские вузы, академии и НИИ остаются в стороне от данного научного тренда. Наша 
отечественная модель, по-прежнему замешанная на советских традициях, не выдерживает 
конкуренцию ни по экономической конкурентоспособности (по этому подиндексу мы оказались 
на 70-м месте, между Пакистаном и Перу), ни по способности обеспечивать счастливую жизнь в 
удовольствие. По этой группе факторов мы на далеком 81-м месте, между Индией (80) и Россией 
(82). Бросается в глаза не только технологически отсталая материальная база постсоветских 
стран, но и их неспособность создать условия для комфортной, безопасной, счастливой жизни. 
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Лидерами здесь является Норвегия. Следом идут Дания (2), Швеция (3), Швейцария (4) и 
Финляндия (5). Этот особый, уникальный сплав скандинавской культуры продолжает давать 
поразительные результаты. Его не скопируешь и не внесешь указом. Формирование такого 
мощного фундамента нематериального процветания вытекает из сути ценностей скандинавов, 
содержания их воспитания и образования в школах, их религии, уважения личности каждого и 
требовательности к правительству.  

Отличные результаты по обеспечению удовлетворения жизнью дает англосаксонская 
модель. Австралия по этому подиндексу заняла 10-ое место, Ирландия – 7-ое, США 11-ое, Новая 
Зеландия 12-ое, Канада 9-ое, Британия – 13-ое. Гонконг (19) и Сингапур (17) тоже работают в 
данной ценностной парадигме.  
 Гораздо хуже обстоят дела в постсоциалистических странах Европы, тем более СССР. 
Самыми удовлетворенными и счастливыми из этой группы стали словенцы (24-ое место) и чехи 
(31-ое место). Словаки оказались на 48-ом, эстонцы на 53-ем, поляки на 47-м, латыши на 60-м, 
румыны – на 65-м, казахи – на 74-м, украинцы на 91-м, узбеки на 88-м, молдаване – на 100-м. 
Как видим, попытки найти свой путь, отличный от цивилизационного мейнстрима, полностью 
провалились. Монополия в политике, религии и экономике является мощным тормозом 
развития Беларуси. Не лучше обстоят дела в России, Казахстане и Украине. Вслед за Африкой и 
неблагополучными соцстранами Латинской Америки и Азии постсоветский регион упорно не 
хочет ни процветания, ни счастья. Копировать англосаксонский капитализм, т. е. самую 
экономически конкурентную модель, мы отказывается. Унифицировать свои моральные 
принципы, ценности под скандинавские мы тоже не считаем нужным. Мы тихо и гордо, вдали от 
большой науки, высоких технологий, современного искусства остаемся экономическими 
тутэйшымi, печальными бульбашами с фигой в кармане для всего мира – и друг для друга.  
 

Индекс процветания (ИП) 2008 
Место по 
индексу 
процветания 
2008 

Страна  Подиндекс экономической 
конкурентоспособности  

Подиндекс сравнительной 
способности 
жизнеобеспечения 

Место Оценка  Место Оценка  
1 Австралия 6 19 10 17 
2 Австрия 9 15 8 18 
2 Финляндия 12 12 5 20 
4 Германия 3 21 15 14 
4 Сингапур 1 27 17 12 
4 США 7 16 11 17 
7 Швейцария 15 12 4 20 
8 Гонконг 2 21 19 9 
9 Дания 20 10 2 21 
9 Н. Зеландия 10 13 12 17 
36 Эстония 30 6 53 -2 
38 Польша 37 3 47 0 
41 Латвия 27 7 60 -3 
54 Китай 51 0 59 -3 
56 Казахстан 40 1 74 -6 
57 Россия 34 4 82 -8 
58 Венесуэла 74 -7 45 0 
68 Украина 45 1 91 -12 
70 Индия 57 -3 80 -7 
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78 Беларусь 70 -6 81 -7 
83 Молдова 60 -4 100 -14 
102 Замбия 101 -14 101 -14 
104 Йемен 103 -16 103 -15 
Источник: The 2008 Legatum Prosperity Index Report 
 

ШВЕЦИЯ: ОТ УСПЕХА КАПИТАЛИЗМА 
ДО ОБУЗЫ ГОСУДАРСТВА ВСЕОБЩЕГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ. И ОБРАТНО? 

 
«Из ста лет блестящего экономического роста на протяжении 64 лет в шведском 
социалистическом государстве всеобщего благосостояния не было ни социализма, ни 
социального государства», - утверждает экономист Питер Штайн (Peter Stein). Сегодня об этом 
мало в Швеции мало кто помнит, а за ее пределами мало кто знает. Большинство политиков и 
поверхностно просвещенной в экономической истории интеллигенции считает, что шведское 
благополучие, инновационность и конкурентоспособность сделали, главным образом, 
профсоюзы и политики. Ну а предприниматели им просто помогали, на подхвате были. На самом 
деле, Швеция – это еще один убедительный пример превосходства идей и теории свободного 
рынка, ответственного отношения к себе и к соседям, строгости по отношению к тем, кто 
распоряжается чужим, т. е. к политикам и чиновникам. Именно этот фундамент держит крепкую 
шведскую модель. Механический перенос его невозможен. Правовая имитация нереальна. Его 
можно взрастить, взлелеять только изнутри, с каждого человека, семьи местного сообщества. 
Срезать углы в этом длительном процессе институционального строительства свободной 
политически и экономически страны не получится.  

Сегодня Швеция является типичным государством всеобщего благосостояния, родиной 
так называемого рыночного социализма. От этого словосочетания морщатся как сами шведы 
(они не хотят ассоциаций с советским социализмом), так и рыночники (разве можно говорить о 
полноценном рынке, когда государство перераспределяет каждую вторую зарабатываемую в 
стране крону?).  

В Беларуси, как впрочем на всем постсоветском пространстве, очень часто неправильно 
определяют причинно-следственные связи между разными экономическими явлениями данной 
страны. Богатство Швеции приписывают интервенционистской политике государства. Именно 
Швецию считают примером того, как можно при помощи бюрократии ввести капитализм в 
цивилизованное русло, нейтрализовать провалы рынка. Именно Швеция принимается за эталон 
«третьего пути». Политики многих переходных стран предлагают копировать шведскую модель, 
не пытаясь понять суть происходящих там экономических событий, проанализировать генезис 
шведской модели. При ближайшем рассмотрении становится понятным, что в начале XXI в. 
Швеция поворачивается лицом к своей собственной истории, предпринимая активные попытки 
стать европейским Сингапуром, страной с одним из самых высоких индексов экономической 
свободы в мире. В 2008г. она была на 27-м месте. Это явно не капитализм, но за счет очень 
эффективной бюрократии, строжайших правил прозрачности всех финансовых и имущественных 
операций правительства, свободной торговли и безусловной защиты прав частной 
собственности Швеция успешно конкурирует с другими, более экономически свободными 
странами, но не имеющими столько мощного идеологического фундамента. Тем не менее, даже 
здесь бремя интервенционизма оказалось настолько тяжелым, что от него шведские политики и 
чиновники решили постепенно избавляться.  
 
Экономическое чудо: 1870 – 1930 гг. 
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Швеция относительно поздно вступила на путь быстрого экономического развития. В конце XIX в. 
она заметно отставала от других стран Западной Европы. Уже в 1970-е гг. уровень 
благосостояния Швеции достиг американского. В этот период времени среднегодовые темпы 
роста в Швеции составляли 2,1% ВВП, в то время  как в остальных странах Западной Европы они 
были равны 1,5 – 2%, а в Японии – 3,1%. Как и в других странах, темпы экономического роста 
повысились после Второй мировой войны.  

Период 1870 – 1930 гг. был самым впечатляющим в современной истории Швеции. 
Страна начинала, как экспортер сырья, а стала производителем высокотехнологичных товаров. В 
1890 г. промышленность давала всего 2% экспорта, в 1913 г. – 13%, а в 1946 г. – уже 25%. В 
значительной степени рост обеспечивался за счет шведских изобретений: паровой турбины, 
шарикоподшипников и т.д. Успеху Швеции также способствовали географическое положение и 
исторические условия. При большой территории население страны относительно невелико. Если 
к этому преимуществу добавить наличие больших запасов хвойной древесины, возможность 
получения электричества на гидроэлектростанциях, запасы железной руды и другого ценного 
минерального сырья, то потенциал для экономического успеха становится очевидным.  

Экономический рост привел к тому, что достаточно широкие слои населения получили 
выгоду от растущего спроса на шведский экспорт. При этом Швеция оставалась этнически и 
культурно однородной страной. Поэтому здесь не возникало социальной напряженности на 
религиозной, расовой и этнической почве. Наоборот, в таких условиях развивалась идея 
социального партнерства.  

У Швеции было еще одно несомненное преимущество – 150 лет мирной жизни. Стране 
удалось избежать потерь от двух мировых войн и, естественно, она пожинала плоды своего 
нейтралитета. Помимо этого, в Швеции имелись надежные институциональные основы, в 
частности, институт частной собственности, который позволял направлять ресурсы в наиболее 
эффективные сферы их использования. Свободу торговли и предпринимательства гарантировал 
закон, принятый еще в далеком 1864 г. Индустриализации предшествовало значительное 
увеличение производительности труда в сельском хозяйстве, которое произошло благодаря 
реформе, направленной на укрупнение фермерских хозяйств. В середине XIX в. в стране уже 
существовал развитый рынок капитала. К тому же, имелся один из важнейших институтов – 
хорошо оплачиваемые, компетентные и честные чиновники. Чрезвычайно ограниченные 
полномочия чиновников сводили к минимуму официальную коррупцию.  

Государство было минимальным, но оно создало экономическую инфраструктуру и 
провело реформу системы образования. Правительство получало кредиты, но импорт капитала 
способствовал снижению давления на внутреннем рынке капитала, оставляя значительный 
объем средств для частного кредитования. За исключением отдельных тарифов на некоторые 
сельскохозяйственные и промышленные товары, Швеция не практиковала протекционизма для 
продвижения экспорта и сдерживания импорта. Промышленность с самого начала должна была 
конкурировать с мировыми производителями, не пользуясь защитой и особым статусом. 
Именно в это время зародились многие ТНК.  

В 1870-е гг. Швеция приняла золотой стандарт, от которого отказалась во время Первой 
мировой войны, но вернулась к нему в период 1924 – 1931 гг. Была предпринята попытка 
восстановить довоенный низкий курс кроны, что создало условия для 4%-ого экономического 
роста  на протяжении всех 1920-х гг. Таким образом, Швеция в течение 60 лет была страной 
малого государства, свободной торговли, свободного предпринимательства и социальной 
мобильности. В результате в стране сложился класс способных предпринимателей, занятых в 
торговле, промышленности и банковском секторе.  

В 1932 г. к власти пришли социал-демократы, которые с тех пор доминировали в 
политической жизни страны. Они начали постепенно претворять в жизнь кейнсианские 
экономические рецепты. Отметим еще одно популярное заблуждение. Якобы социал-
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демократы пришли к власти и покончили с массовой безработицей. В действительности после 
отказа от золотого стандарта в стране произошла серьезная девальвация кроны. Депрессия была 
относительно мягкой, а бум экспорта начался до того, как социал-демократы пришли к власти.  

Такую точку зрения высказывает шведский экономист Эрик Лундберг. Его коллега Ларс 
Йонунг утверждает, что фискальная экспансия началась только в 1933 - 1935 гг., а в 1936 – 1937 
гг. фискальная политика была более жесткой. К окончанию второй мировой войны Швеция уже 
не была отсталой страной. Таким образом, страна добилась экономического успеха до введения 
так называемой «шведской модели», т. е. распространения кейнсианской экономической 
политики, доминации распорядителей чужим и превращения государства в нюню, работодателя, 
солдата, судью и учителя в одном лице. К этому времени Швеция уже имела динамичную 
экономику с более высоким ВВП на душу населения, чем в большинстве стран мира.  
 
1930-е.: строительство «шведской модели» 
 
Шведы опоздали не только с экономическим ростом. Всеобщее избирательное право в этой 
стране было введено только в начале 1920-х гг. Швеция позже других европейских стран стала 
строить государство всеобщего благосостояния. Первые его элементы появились в 1913 г. с 
принятием закона о пенсиях. Чуть позже были приняты другие социальные законы, но они не 
сыграли заметной роли в экономическом развитии того времени. Однако постепенно 
социальная система разрасталась. Она включала в себя пособия на детей, доплаты на жилье в 
зависимости от дохода семьи, выплаты по больничным, систему образовательных грантов, 
пособие по безработице и различные пенсионные схемы.  

Важным элементом шведской модели являются профсоюзы, которые постоянно ведут 
переговоры с правительством по вопросу уровня зарплаты и других социальных платежей. 
Членами профсоюзов является 90% работников интеллектуального и 80% работников 
физического труда. В 1938 г. был подписан договор между Организацией труда, профсоюзом 
работников умственного труда, и Конфедерацией нанимателей Швеции. Он заложил основу 
согласия в сфере занятости. Эти организации периодически проводят переговоры по уровню 
оплаты, условиям и производительности труда, состоянию платежного баланса и другим 
вопросам.  

Модель повышения зарплаты определила экспорториентированные отрасли 
промышленности. В основу ревизии уровня зарплаты легли увеличение производительности 
труда в конкурентном секторе, а также изменение мировых цен при существующем обменном 
курсе. Данное соглашение нельзя назвать идеальным, но у него были два позитивных аспекта. 
Во-первых, его соблюдали все. Профсоюзная дисциплина была жесткой и надежной. После 
заключения договора работодатели также были поставлены в определенные рамки. Во-вторых, 
профсоюзы признали право работодателя увольнять, нанимать и распределять рабочих в 
соответствии с планами корпорации. Шведские профсоюзы понимали важность мобильности 
труда, и поэтому пособия по безработице не имели большого значения. Большинство программ 
занятости было ориентировано на поддержание мобильности рабочей силы и на создание 
временных рабочих мест. Поэтому безработица не субсидировалась. На протяжении 1960 – 1990 
гг. безработица не превышала 3,5%.  

Экономика Швеции в значительной мере зависела от внешней торговли. Экспорт и 
импорт составляли 30 – 35% ВНП. Именно тогда сформировалась основа консенсуса в поддержку 
свободной торговли. С одним важным исключением. Сельское хозяйство оставалось и в далекие 
1930-е, и сегодня под защитой протекционистских мер. В таких условиях шведская 
промышленность была обязана быть конкурентной, чтобы бороться за новые рынки с 
производителями других стран.  
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Социал-демократы не провели широкомасштабную национализацию промышленности, 
хотя это было записано в их партийной программе. До 1970-х гг. государственные 
промышленные программы сводились к стимулированию разработки высоких технологий для 
производства военных самолетов и развития ядерной энергетики. В обоих случаях 
исследованиями занимались частные компании, а не государственные лаборатории. До 1970 г. 
государственные промышленные предприятия производили только 5% от общего объема 
продукции. При этом они работали в тех же условиях, что и частный бизнес. Политическое 
вмешательство не допускалось. Социал-демократы даже не предпринимали попыток навязать 
стране централизованное экономическое планирование советского образца. Конечно, высокие 
налоги приводили к перераспределению большой части национального продукта, но 
диспропорции в производственной и торговой структуре были значительно меньше. Мощный 
фундамент свободного рынка определенное время выдерживал напор государственного 
вмешательства.  
 
1950 – 1960 гг. 
 
Этот период считается временем расцвета шведской модели. Быстрый экономический рост при 
одновременном постепенном разрастании государства всеобщего благосостояния происходил в 
условиях политического консенсуса, отсутствия конфликтов между рабочими и работодателями. 
К началу 1950-х гг. Швеция была одной из самых богатых стран Европы. Ее ВНП на душу 
населения был в два раза выше среднеевропейского и на 25% выше ВНП на душу населения 
Швейцарии, которая занимала второе место. С 1950 по 1970 г. ВНП рос в среднем на 4% в год 
или 3,3% в расчете на душу населения. За этот период доля Швеции в мировом экспорте 
существенно выросла. В то же время в 1960 г. налоговое бремя составляло 31% ВНП – столько 
же, сколько в США во второй половине 1990-х гг. Бюджетный дефицит вообще отсутствовал. 
Политики сходились во мнении, что жить в долг – это разрушать солидарность между 
поколениями страны.  

Шведская модель предполагала развитие экспорта в капиталистических условиях. 
Модель строилась на принципе quid pro quo (услуга – за услугу): в обмен на политическую власть 
и ресурсы для построения государства всеобщего благосостояния социал-демократы 
согласились на либерализацию рынка в производственном секторе. Тем не менее, не надо 
преувеличивать кажущуюся гармонию в Швеции.  

Жесткое идеологическое противостояние между социалистами и несоциалистами 
началось еще в 1940-е гг. После войны социал-демократы и профсоюзы хотели принять 
программу национализации и ввести централизованное планирование. Их планы были 
расстроены организациями предпринимателей и политической оппозицией. После выборов 
1948 г. социал-демократы решили постепенно создавать государство всеобщего благосостояния. 
Предложенные в самом начале относительно скромные госпрограммы по распределению 
богатства во имя социальной солидарности нашли поддержку в обществе. 

Во главе шведских профсоюзов на протяжении многих лет стояли умные и грамотные 
люди. В отличие от многих своих коллег из других стран, они понимали важность 
предпринимательства, мотива получения прибыли, перехода к новым технологиям создания 
богатства. Профсоюзы, социал-демократы и союз работодателей никогда не покушались на 
курицу, которая несла золотые яйца – на частный бизнес. Они понимали, что является 
источником богатства, но делали все, чтобы люди думали иначе.  

В 1950-е, 1960-е гг. социал-демократы сумели убедить общественность, что авторами 
шведского экономического чуда являются распределители чужим, т. е. политики и чиновники, а 
не бизнес. Бизнесмены, которые, как и бизнес сообщество Беларуси сегодня, имели большие 
проблемы с консолидацией, решили, что от социал-демократов не избавишься. Они предпочли 
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смириться с неизбежным, на их взгляд, злом. Оппозиция была деморализована и неэффективна. 
Несоциалистические партии решили, что единственный способ прийти к власти – это принять 
социал-демократическую платформу. Удачное стечение внутренних и внешних факторов 
позволило Швеции почивать на лаврах. Конец 1960-х гг. был отмечен небывалым оптимизмом, 
вызванным почти 100-летним непрерывным экономическим ростом. Но уже тогда в стране 
наметились негативные тенденции.  
 
1970-е и 1980-е.: неприятное пробуждение 
 
В 1970-е гг. шведская модель начала давать серьезные сбои. К началу 1980-х гг. в стране 
сформировалась новая группа организаций и структур. Они набирали популярность в борьбе за 
общественное мнение, потому что ошибки социал-демократов начали негативно сказываться на 
развитии страны.  

В конце 1960-х власти приняли более жесткие правила по отношению к рынку труда. 
Понятие «полная занятость» начало применяться не только к рынку труда в целом, но и к 
отдельным категориям работников, таким как замужние женщины и инвалиды, занятые в 
определенных сферах и регионах. Парламент принял меры, которые, по сути дела, 
гарантировали пожизненную занятость и щедрые выплаты в период безработицы. Закон 
расширял полномочия профсоюзов в процессе принятия корпоративных решений, легализовал 
их участие в работе советов директоров компаний. Были введены дополнительные меры 
регулирования заработной платы, которые касались выравнивания оплаты труда. В результате 
стирались различия в зарплате не только на данном сегменте рынка труда, но и между 
категориями работников с разными навыками, уровнем знаний и в различных отраслях 
производства.  

В конце 1960-х гг. социал-демократы начали проводить более активную промышленную 
политику. Был сделан упор не на мобильность рабочей силы, а на сохранение рабочих мест. 
Увеличилось число «целевых показателей». Появились такие пункты, как «региональный 
баланс», «окружающая среда и распределение богатства». Расширилась практика 
предоставления субсидий различным отраслям промышленности.  

Усложнение экономической политики не могло не отразиться на качестве работы 
экономики. Коллапс Бреттон-Вудской системы в 1973 г. позволил шведским властям проводить 
экспансионистскую монетарную и фискальную политику. Высокая номинальная зарплата и 
слабый рост производительности труда привели к тому, что в период 1974 – 1976 гг. в Швеции 
затраты росли на 30% быстрее, чем в основных странах – конкурентах. В 1974 г. уровень 
инвестиций упал на 40% по сравнению с рекордным уровнем начала 1970-х гг. Резкое снижение 
доходности предприятий, угроза банкротства были характерным чертами экономики в 1976 г., 
когда выборы выиграла коалиция правых и центра. Номинально они не были социалистами, но 
имели такую мощную монополию на формирование политики, что и их платформу можно смело 
отнести к числу интервенционистских. Они страдали от синдрома Герберта Гувера. Социал-
демократы говорили, что они – единственная партия, которая может обеспечить полную 
занятость, благосостояние и социальную защиту. Либералы же, по их мнению, приведут страну к 
массовой безработице и «дикому капитализму». Оказавшись у власти, несоциалистическая 
коалиция особенно боялась безработицы. Она выдавала субсидии предприятиям 
промышленности (к примеру, судоверфям), а также финансировала различные госпрограммы, 
направленные, с их точки зрения, на предупреждение роста безработицы.  

Объем финансирования промышленных программ вырос с 1% ВНП в 1970 г. до 5% в 1979 
г. Правительство национализировало три самых крупных сталелитейных завода и создало одну 
государственную компанию. То же самое происходило в судостроительной отрасли и 
текстильной промышленности. Национализация и общественные работы использовались для 
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поддержания полной занятости. С 1970 по 1982 г. общие расходы госсектора ежегодно 
увеличивались на 6%. Доля занятых с госсекторе выросла с 20% в 1970 г. до 33% в 1983 г. Эти 
меры не помогли стабилизировать ситуацию.  

Появились признаки надвигающегося кризиса. Дефицит бюджета увеличился с 1% ВНП в 
середине 1970-х гг. до 14% в 1983 г. Годовая инфляция составляла 10 – 12%. Среднегодовая 
производительность труда, которая за 1960-е гг. увеличилась на 55%, сокращалась на 2,5% в 
1970-е гг. и на 1% – в 1980-е гг.  

Когда в 1982 г. социал-демократы вернулись к власти, они приняли программу 
оздоровления экономики. В очередной раз их взоры были обращены к провалившимся в других 
странах кейнсианским рецептам. Правительство девальвировало крону на 16% и подняло 
налоги, добиваясь профицита бюджета. Благоприятная мировая конъюнктура обеспечила 
стабильный спрос на шведский экспорт, что привело к сокращению числа безработных. Но 
облегчение было временным. С 1985 по 1990 г. ВНП рос только на 2% в год, что было 
значительно ниже средних темпов экономического роста в странах ОЭСР. Швеция вступила в 
период стагнации. Бремя стабилизационных мер, рост номинальной заработной платы вкупе с 
падением производительности труда и снижением международной конкурентоспособности 
привели к росту инфляции и дальнейшему ухудшению ситуации. Политика третьего пути явно 
провалилась. В конце 1980-х гг. Швеция столкнулась с кризисом, похожим на ситуацию середины 
1970-х гг. Экономика еще раз убедительно доказала несостоятельность интервенционистской 
политики. Даже в законопослушной Швеции, где есть полноценная политическая конкуренция, 
свобода СМИ и независимая судебная власть активная промышленная политика, 
стимулирование экономики мерами монетарной и фискальной политики не помогло. Если 
Беларуси, России или Украине пытаться воспроизвести то, что делали шведы в 1980-ые, спасая 
свою систему тотального распределения, то мы неизбежно получим коррупцию, воровство, 
захват власти номенклатурными кланами и опасный крен в сторону авторитаризма.  
 
1990-е.: жизнь не по средствам заканчивается 
 
После относительно благополучного периода экономического роста и подъема Швеция 
вплотную подошла к роковой грани, за которой начинаются опасные для страны экономические 
процессы. Поэтому находящаяся в начале 1990-х у власти социал-демократическая партия 
приняла программу выхода из экономического кризиса, посягнув на святое святых – социальные 
программы. «Ни одно правительство в мире не делает того, что делаем мы», - говорил 
тогдашний министр финансов Швеции Горан Перссон, оглашая план проведения экономических 
реформ и резкого сокращения внешнего долга страны и бюджетного дефицита. В то момент 
ужаснуться было от чего. В середине 1990-х гг. задолженность удвоилась, безработица 
утроилась, дефицит бюджета возрос в 10 раз. В 1996 г. повышение налогов и сокращение 
расходов госбюджета составило 7% ВВП. На министра обрушились и левые, и правые.  Первые – 
за то, что посмел пошатнуть основы самого расточительного государства всеобщего 
благосостояния в мире, вторые – за то, что на каждые две кроны сокращения госрасходов он 
ввел 5 крон налогов.  

Шведская финансовая статистика середины 1990-х гг. вызывала у аналитиков серьезные 
опасения. Дефицит бюджета составлял 11,2% ВВП. Долг стабильно удерживался на уровне 100% 
ВВП. Шведское государство всеобщего благосостояния можно сравнить с пирамидой. Ее 
основанием является государство – монопольный поставщик социальных услуг и основной 
работодатель. Теплые отношения большого бизнеса и влиятельных профсоюзов составляют одну 
сторону пирамиды. Второй стороной является идея, суть которой заключается в том, что 
минимальная разница между верхним и нижним уровнем зарплаты выгодна всем. Третьей 
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стороной является безграничная вера в кейнсианский тип управления экономикой страны путем 
регулирования спроса.  

Фундамент шведской пирамиды дал серьезную трещину. Взять хотя бы уравниловку в 
зарплате. Разница в оплате труда самых высококвалифицированных, опытных и начинающих 
работников составляет всего 6%. Шведскому рабочему нет смысла инвестировать в знания и 
квалификацию. И сейчас, когда в мире значительно расширился спрос именно на 
квалифицированных рабочих, Швеция может винить в падении  производительности труда 
только собственную систему. Малый и средний бизнес просто задыхается от тяжелых налогов. 
Большому бизнесу, как всегда, удается договориться. Но и крупным компаниям приходится 
нелегко. Выплывают они, в основном, за счет создания зарубежных филиалов и прямых 
иностранных инвестиций. В 1995 г. 25 крупнейших шведских фирм имели 75% рабочей силы, 
производства и продаж за рубежом. Не бегство ли это «мозгов» и других форм капитала? А у 
себя дома за 25 лет господства государства всеобщего благосостояния частный сектор потерял 
490,000 рабочих мест. Государство и здесь решило выручить рынок. В 1993 г. оно обеспечивало 
работой почти 40% от общего числа занятых. Это было накладно, но, как утверждали 
социалисты, лучше, чем безработица. Сегодня государство уже не в состоянии покупать дорогие 
рабочие места. Сколько бы веревочке не виться, а платить все равно приходится. Карл Бильд, 
бывший премьер-министр Швеции сказал: «Мы хотели сломать, перевернуть законы экономики, 
но они оказались сильнее нас. Они торжествуют. Настал наш судный день». Сегодня этот политик 
вновь в правительстве, но реформа экономической системы идет крайне медленно.  

Серьезных реформ ждет система социального обеспечения. При сокращении в 1996 г. 
госпрограмм на 2,9 млрд. долларов почти 40 % пришлось на социальные программы: 
пенсионное обеспечение, систему здравоохранения, помощь безработным, социальные 
выплаты семьям и детям. В этой ситуации урезание госрасходов серьезно повлияло на 
внутренний спрос. Мировой рынок и кредиторы не смогли спокойно реагировать на такое 
положение дел. Рейтинг страны резко пошел вниз, не помогло даже провозглашение плана 
оздоровления экономики. Авторитетная американская компания по оценке кредитоспособности 
стран мира выразила свое недоверие главным вэлфэристам и перевела Швецию по позиции 
«рейтинг долгосрочного валютного долга» в совсем непривлекательную категорию АА3, дав ей 
более низкую оценку, чем Испании с ее 25%-ой безработицей. Причиной тому послужил 
«взрывной» рост задолженности госсектора с 44% ВВП в 1990 г. до 100% в середине 1990-х гг. К 
2002 г. ситуация изменилась в лучшую сторону благодаря принятию жестких мер по 
финансовому оздоровлению экономики.  

С 1970 по 1985 г. производительность труда в Швеции была выше, чем в странах OЭСР, но 
потом начала неуклонно падать. Сегодня вряд ли можно рассчитывать на резкое повышение 
этого показателя без изменения системы экономического стимулирования и привлечения 
капитала. Чего стоит одна лишь система налогообложения. В середине 1990-х гг. в Швеции 
существовала одна из самых репрессивных налоговых систем в мире. Шведское государство 
забирало 63% ВВП. Для сравнения, в далекой от свободного рынка Америке этот показатель на 
тот момент составлял 33%. Уровень жизни, некогда самый высокий в Европе, опустился ниже 
итальянского и французского. Тем не менее, социал-демократы никак не могли согласиться с 
мыслью, что именно государство всеобщего благосостояния завело страну в экономический и 
финансовый тупик.  

Обыкновенные люди оказываются мудрее распорядителей чужим, пусть даже в Швеции. 
Результаты выборов и опросов общественного мнений показывают, что все больше шведов 
думает о необходимости возвращения к истокам шведского экономического чуда. Вот какой 
совет дал своим коллегам бывший министр финансов Швеции по реформированию 
государственных систем всеобщего благосостояния: 
 никогда не преуменьшайте социальных последствий принимаемых мер; 
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 никогда не обманывайте, прибегая к бухгалтерским или терминологическим хитростям; 
 никогда не говорите, что реформы пройдут безболезненно.  

Данные рецепты вполне актуальны и для Беларуси. Важность комплексно анализа всем 
принимаемых государством программ позволяет заблокировать большинство из их. Политики 
склонны оставлять за кадром многие важные статьи издержек: разрушение рабочих мест, 
упущенная выгода, бегство мозгов и капиталов, рост культуры иждивенчества и т.д.  
 
«Золотая середина» покрывается ржавчиной  
 
В 1936 г. американский журналист Маркус Чайлдз опубликовал книгу «Швеция: золотая 
середина», которая надолго закрепила в общественном сознании Запада образ страны, которая 
добилась оптимальной комбинации коллективизма и индивидуализма. С середины 1930-х до 
1980-х гг. Швецию воспринимали, как страну, которая «подарила» миру так называемую 
шведскую модель экономики. Для многих это было доказательством того, что можно сочетать 
свободный рынок с конкурентным способом размещения ресурсов с одной стороны и 
эгалитарное государство всеобщего благосостояния – с другой.  

Статистика по развитию шведской экономики действительно впечатляет. За сто лет (1870-
1970 гг.) Швеция прошла путь от экономически неразвитой страны до страны с самым высоким 
доходом на душу населения. За этот период времени более высокие темпы роста ВВП на душу 
населения были только у Японии. В Швеции также была построена система самой широкой 
социальной помощи. Была принята резко прогрессивная шкала подоходного налога, а также 
другие меры, направленные на уравнивание доходов и возможностей. Создание такой системы 
обеспечивал надежный политический консенсус. Казалось, что Швеция бросила вызов тем, кто 
утверждал, что высокие налоги и активное государственное вмешательство сдерживают 
экономический рост. Однако сколько бы веревочке интервенционизма не виться, все равно 
расплата неизбежна. Для Швеции она пришла в конце 1980-х. В то время мир увидел, к чему 
привела страну реализация модели социального государства.  

С конца 1960-х гг. уровень ее конкурентоспособности в промышленности постоянно 
снижался. На протяжении 1970-х и 1980-х гг. темпы экономического роста Швеции были одними 
из самых медленных среди стран ОЭСР. В начале 1990-х гг. инфляция составила около 10%. 
Довольно долго инфляция была в два раза выше, чем в основных странах-конкурентах. 
Безработица устойчиво держалась на уровне 1,5 – 2,5%, но в начале 1990-х возросла до 3,5%. 
Официальный уровень безработицы упал ниже 4% только во второй половине 2000 г. Кроме 
того, начиная с 1973 г., ни одна развитая страна не имела таких низких темпов роста 
производительности труда, как некогда передовая во всех отношениях Швеция.  

Государственный сектор экономики страны является одним из самых больших в мире. В 
2007г. доходы консолидированного бюджета составляли 55,6% ВВП. Для сравнения в ЕС-27 
данный показатель в 2006г. составил 46,9%.  

Далеко не всегда власть распорядителей чужим в Швеции была такой огромной. В 1960-е 
гг. государственные расходы составляли 31% ВНП, т.е. были на 3% выше, чем в США в начале XXI 
века. В это время в ФРГ и Великобритании госсектор был больше, чем в Швеции. В 1970-е гг. 
другие страны ОЭСР стабилизировали госрасходы, а Швеция их значительно увеличила. В 1960 г. 
уровень налогообложения в Швеции был примерно таким же, как в США. В 1980-е гг. он уже 
опережал американский на 20%. Следовательно, Швеция добилась быстрого экономического 
роста до того, как было создано государство всеобщего благосостояния. Негативные 
последствия государственного интервенционизма удалось смягчить благодаря историческим 
особенностям страны. Таким образом, то, что многие люди считали успехами государства 
всеобщего благосостояния, при ближайшем рассмотрении оказалось его экономическим 
провалом.  
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Госсектор и налоговая система 
 
В начале XXI века производство классических «общественных товаров» в Швеции составляет 
только 10% госсектора. Подавляющая часть прироста государственных расходов приходилась на 
расходы местных органов власти. Увеличились расходы на здравоохранение, содержание 
центрального правительства, на поддержку предприятий, социальные выплаты, а также на 
обслуживание процентов по долгам. В секторе производства социальных услуг Швеция 
построила реальный социализм, основанный на государственной монополии по принципу «один 
размер для всех» (one size fits all).  

В школах одна учебная программа. Система здравоохранения работает почти по 
военному плану. Система образования в целом, дошкольные учреждения, уход за стариками и 
другие сферы жестко регулируются законами. Частные структуры не могут конкурировать со 
щедро субсидируемым государственным сектором. Швеция построила социальное государство 
вопреки выводам авторов теории общественного выбора. Дж. Бьюкенен, Г. Таллок и У. Нисканен 
убедительно доказали, что распределение госресурсов зависит от относительной силы групп 
давления.  

Самые большие расходы госсектора приходились на детские сады и ясли. В начале 1990-х 
гг. субсидии составляли $12000 в год на ребенка. От этого в первую очередь выигрывали 
граждане с доходами выше среднего уровня. Неравенство появилось также при введении квот 
на получение бесплатного образования в отдельных вузах, на получение бесплатных услуг в 
отдельных домах престарелых. В определенной степени распределение этих благ превратилось 
в «лотерею государства всеобщего благосостояния». В данной сфере очень многие решения 
политизированы и отданы на усмотрение чиновников.  

Административные расходы на содержание и управление госсектора огромны. В такой 
атмосфере безусловный выигрыш достается лоббистам и бюрократам. Несмотря на то, что 
качество услуг по-прежнему остается высоким, наметилась тенденция его ухудшения. В системе 
образования не хватает учителей, что приводит к снижению качества образовательных услуг. 
Нехватка врачей вызвала длинные очереди на проведение разного рода хирургических 
операций. Например, в начале 2000-х операции по удалению катаракты надо было ждать до 2 
лет.  

Одной из основных причин быстрого экономического роста Швеции после Второй 
мировой войны была концентрация ресурсов в высокопроизводительных секторах экономики. 
Она была результатом действия чисто рыночных механизмов. Но рост госсектора повернул эту 
тенденцию вспять. Содержание большого госсектора требует высоких налогов. Высокие 
предельные ставки подоходного налога породили заметные различия между вкладом в 
получение добавленной стоимости инвесторов, предпринимателей и наемных рабочих. 
«Шведская модель» вбила клин между ростом производства и индивидуальной компенсацией 
за вклад в этот рост. По данным ОЭСР в 1987 г. шведские рабочие, занятые в промышленности, 
получали валовую зарплату (включая социальные выплаты), которая по размеру находились на 
7-ом месте среди 15 промышленно развитых стран. Реальная зарплата шведов в период 1980 – 
1987 упала на 0,6%, несмотря на рост начисленной зарплаты в размере 72%. В 1989 г. предельная 
ставка подоходного налога составляла 72% (в начале 1980-х гг. даже равнялась 80%). Средний 
рабочий отдавал в уплату подоходного налога около 60% своего дохода. Если к этому добавить 
25%-ый НДС, 40%-ый налог на начисленную зарплату, то объем изъятий становится похожим на 
экспроприацию.  

Такая налоговая система вкупе с плоской шкалой зарплаты лишает стимулов хорошо 
работать, повышать свою квалификацию и сберегать средства. Неудивительно, что шведы 
работают меньше времени, чем рабочие в других странах. Поразительно воздействие налоговой 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

149 

системы на работу высококвалифицированных работников. Шведские врачи работают в среднем 
только 1600 часов в год (в США, к примеру, – 2800 часов). Врачам выгоднее оставаться дома, чем 
ходить на работу. Этому способствуют щедрые выплаты по больничным. До начала 1990-х гг. не 
было ограничения на количество дней, которые человек может пробыть на больничном при 
практически полной компенсации зарплаты. При этом компенсационные выплаты 
осуществлялись в рамках государственной страховой программы, а не за счет работодателя. При 
отсутствии системы мониторинга за больными, такая система превратилась в источник 
злоупотреблений. В 1988 г. средний швед болел 26 дней в году – гораздо больше, чем житель 
любой другой страны.  

В течение 1990-х гг. данная система подверглась изменениям в сторону большей 
прозрачности и усиления контроля. Многие шведы поняли, что их налоговая система сдерживает 
стремление к повышению квалификации и сбережению. К тому же, она не в состоянии 
справиться даже со своей изначальной целью – обеспечением равенства. На бумаге налоги 
действительно были прогрессивными, но одновременно существовали многочисленные 
«дырки» в налоговом законодательстве. К примеру, люди брали кредиты и платили проценты 
для того, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу, осуществляли инвестиции в сферы с низким 
налогообложением (например, в строительство жилья). Но доступ к налоговым привилегиям 
имели далеко не все. У людей с более высокими доходами сильнее мотивация уйти от налогов, 
и они готовы платить юристам, чтобы те помогли им это сделать. Чтобы обойти систему, 
работодатели вступают в различные сделки с наемными рабочими, оплачивают им питание или 
участие в различных конференциях, которое напоминает отпуск. Распространился бартер: 
экономисты оформляли налоговые декларации для стоматологов в обмен за лечение зубов.  

Проблема не в том, что в Швеции нельзя разбогатеть, а в том, что здесь сложно остаться 
богатым и честно заниматься производственной деятельностью. В обществе, в котором сложно 
накопить капитал, люди склонны полагаться на государственные подачки, а не на собственный 
труд. Вместе с тем, надо признать, что наряду с высоким прогрессивным налогообложением 
физических лиц налоги на юридические лица остаются низкими. Система позволяет существенно 
уменьшать налогооблагаемую базу за счет включения в затраты различных статей расходов. В 
конце 1990-х эффективная ставка налога на прибыль предприятий составляла 25%.  

Налоговая система благосклонна к большим компаниям. Новые компании, малый бизнес 
не могут в полной мере пользоваться системой уменьшения налогооблагаемой базы. 
Получается, что субсидируются инвестиции в большие предприятия. К тому же, накопленная 
прибыль облагается гораздо меньшими налогами, чем распределенная прибыль, что позволяет 
фирмам избегать уплаты налогов, оставляя деньги на будущие инвестиции. Такая практика в 
сочетании с более низкими налогами на доход от капитала, чем на дивиденды привела к 
сосредоточению капитала в больших фирмах. Новым компаниям гораздо сложнее 
финансировать свой бизнес. Появление венчурного капитала крайне затруднено.  

Шведскую модель государства всеобщего благосостояния можно считать гигантским 
экспериментом по социальному инжинирингу. Замысел был таков: дать благожелательным, 
рациональным политикам и чиновникам власть вводить общенациональные нормы по жилью, 
ведению сельского хозяйства, по вопросам защиты потребителя и т.д. В результате деятельности 
распорядителей чужим страна должна была получить справедливое эгалитарное общество. 
Шведские чиновники исторически не были коррумпированы, поэтому у простых граждан не 
было резкого отторжения интервенционистской политики. Но постепенно шведы поняли, что 
такой подход не оправдывает себя. Чиновники не отличаются особой порядочностью, а дух 
эгалитаризма мало чем отличается от обычной зависти. При такой системе больше всех страдают 
бедные. У богатых же есть только один выход – вывоз капитала. Они им давно пользуются, а 
простых шведов продолжают кормить баснями о всеобщей справедливости, равенстве и 
братстве.  
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Швеция стремится стать европейским Сингапуром 
 
Вопреки желаниям распорядителей чужим, обыкновенные шведы не позволяют себя 
идеологически оболванить до состояния Беларуси, России или даже Польши. Они прагматичны и 
рациональны. Они умеют считать деньги и не ставят свои узкопартийные интересы выше 
национальных. Поэтому под давлением предпринимателей и сторонников свободы шведское 
правительство начинает возвращаться к свободному рынку, к той системе, которая и обеспечила 
богатство и процветание этой скандинавской стране.  
 Швеция стала одним из мировых центров по проведению научных инновационных работ 
в сфере телекоммуникации. В 2007г. она заняла второе место в мире по степени готовности к 
использованию информационных и телекоммуникационных технологий (индекс от Всемирного 
экономического форума). Четвертое место в мире по индексу глобальной 
конкурентоспособности в 2007г. говорит о том, что Швеция очень хорошо усвоила уроки как 
собственных ошибок, так и достижений других. Именно поэтому она прочно сохраняет место в 
Топ-10 мира по индексу развития человеческого потенциала.  

Ярким свидетельством окончательного выбора в пользу рынка является пенсионная 
реформа. В 2000 г. Швеция ввела систему личных пенсионных счетов. Вместо крупных шведских 
банков, шведы выбрали небольшие фонды, в том числе иностранные, для того чтобы управлять 
своими сбережениями. Такого развития событий не ожидал инициировавший реформу орган - 
Premium Pension Authority. Еще в большей степени он опасался непопулярности предложенной 
программы. Однако она тоже получила широкую народную поддержку.  

Шведская система сочетает личные пенсионные счета, на которых аккумулируется 2,5% 
дохода работника, с номинальными счетами в рамках существующей системы, 
формирующимися по солидарному принципу (pay-as-you-go). Каждый швед может выбрать пять 
фондов из более 480 ныне существующих, в числе которых 33 иностранных. Участники системы 
индивидуальных пенсионных счетов могут свободно переходить из одних фондов в другие, не 
внося дополнительных платежей и налогов. Налоги, которые уплачиваются в государственную 
систему, «инвестируются» с выплатой процентов в размере прироста уровня зарплаты.  

Новой пенсионной системе Швеции присущи четыре основные черты:  
 работники имеют право самостоятельно инвестировать 2,5% из 18,5% своего дохода, 

которые они обязаны вносить в пенсионную систему; 
 сохраняются номинальные накопительные счета. Размер пенсии определяться, исходя из 

объема уплаченных в бюджет налогов; 
 предусмотрены гарантии социальной безопасности для бедных в виде минимальной 

пенсии; 
 предусмотрен переходный период в целях защиты интересов пенсионеров. Пенсионеры 

и работники, приближающиеся к пенсионному возрасту, получают пенсию, исчисленную 
по старому принципу. Рабочие, рожденные в период 1938 – 1953 гг. получают пенсии как 
из системны первого, так и второго уровня.  

Приватизация пенсионной системы – это лишь первый робкий шаг в направлении реформы 
государства всеобщего благосостояния в целом. В Швеции по-прежнему сохраняются 
многочисленные трансферты, которые не отличаются адресностью. Они лишают человека 
стимулов вкладывать сои ресурсы и силы в образование, в поиск работы или в открытие 
собственного дела. Система основных социальных трансфертов остается сложной и запутанной. 
Основными трансфертами являются пособие по безработице, выплаты по болезни, пенсии, 
выплаты родителям, выплаты на детей, пособия на жилье, материальная помощь, выдача 
студенческих кредитов и т.д. Эффективность данных трансфертов зачастую оставляет желать 
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лучшего. Все чаще системой социального обеспечения злоупотребляют, что создает спрос в 
обществе на ее реформирование.  
 
Made in Sweden – это не только шведская заслуга 
 
Уже в конце 1990-х эксперты Европейского Союза отметили взрыв предпринимательской 
активности среди молодых людей 20 – 30 лет. Швецию эта волна тоже накрыла. Первое 
поколение мобильной сети телефонов было разработано Ericsson и монополистом Telia в 1970-е 
гг. В 1981 г. была создана компания Nordic Mobile Telephony. В 1992 г. два шведских гиганта 
ввели цифровую систему Global System for Mobile Communications (GSM), которая быстро стала 
стандартом в мире мобильной телефонной связи. Швеция была одной из первых стран в Европе, 
которая провела дерегулирование телекоммуникационного рынка. Данная мера привела к 
усилению конкуренции и быстрому внедрению мобильной сети и системы GSM. В дополнении к 
этому был создан ряд административных и налоговых стимулов для развития данного сектора. К 
примеру, государство субсидировало аренду компьютеров работниками компаний у своих 
работодателей. Специальные налоговые правила создавали стимулы к применению новых 
коммуникационных технологий у покупателей и продавцов корпоративных автомобилей.  

Открытость Швеции существенно облегчает торговлю и снижает издержки 
международного обмена. К тому же, инвестиции в образование помогли сформировать класс 
профессионалов, которые активно работали в секторе информационных и 
телекоммуникационных технологий. «Новые технологии поднимают производительность труда 
и сдерживают инфляцию. Они создают нам лучшие условия для более продолжительного 
бизнес-цикла» – говорил бывший премьер - министр страны Г. Перссон.  

Многочисленные исследования показывают, что Швеция является одним из мировых 
лидеров в области развития информационных технологий. За первенство она борется с 
Норвегией, Финляндией, США, Данией, Великобританией, Сингапуром и Голландией. Швеция 
одна из первых в мире обеспечила 100-процентнео покрытие страны сотовой связью и 
интернетом.  

Швеция инвестирует 7 - 9% ВВП в информационный и телекоммуникационный сектор. 
Развитие мобильного Интернета привлекло в страну крупные ТНК – Intel и IBM. Они открыли 
здесь свои лаборатории. Предприниматели Швеции все больше манит самостоятельный бизнес, 
а не пожизненная зарплата на госслужбе. В конце 1980-х шведы думали, что лучшей работы, чем 
в лидере рынка «Эриксоне», не найти. Однако в 1990-х все больше молодых людей выбирало 
собственный бизнес. Шведские власти понимают необходимость поддержки творческого 
потенциала молодых людей. В университетах и на инновационных площадках развиваются 
биотехнологии. Примером развития одного из научных центров является город Уппсала.  

Однако работа в секторе высоких технологий сопряжена с большими рисками. Компания 
«Эриксон» не может похвастаться такими же достижениями, как финская «Нокия». К частью, 
государство на данном этапе и не думает определять приоритетные научные направления. Эта 
сфера характеризуется высокими рисками для венчурных капиталистов. Соблазн выкачать 
деньги из бюджета, безусловно, есть, но их разбазаривание предотвращает жесткая бюджетная 
дисциплина и четкие критерии оценки эффективности бюджетных инвестиций. 
 Кризис экономической модели и давление глобализации заставили Швецию поменять 
отношение к такой чувствительной сфере, как оборонная промышленность. Еще в 1980-х и речи 
не могло быть о ее приватизации, тем более в пользу иностранцев. В 1990-х оборонка перестала 
быть чисто шведской. В начале 2000-х известной компанией Bofors владели американцы. 
Британцы купили шведский заводом по производству боевых машин пехоты. Компанию по 
производству кораблей и морского оборудования Kockums купили немцы. Британская компания 
British Aerospace владеет 35% шведской авиакомпании Saab. Все это следствия переосмысления 
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оборонной доктрины страны. Единственная компания, производящая военные товары, которая 
остается под шведским контролем – это компания Saab (исключая отделение, занимающееся 
выпуском автомобилей). Продажа самолета Gripen считается одним из самых значительных 
успехов отрасли за последние годы. Это одна из лучших машин в мире, пример 
интернационального сотрудничества и эффективного управления высокотехнологическим 
производством. И все это делает частный сектор.  

Сегодня к рыночным флагманам шведской экономики можно отнести такие компании, 
как Electrolux, Ericsson, Volvo, Astra (фармацевтический гигант), Ikea, Saab, Scania и Swedish Match. 
У каждой из них своя длинная история работы на рынке, богатейший опыт и большой 
финансовый потенциал. Однако сложно в одиночку конкурировать на глобальных рынках. До 
Швеции тоже докатилась волна слияний. Производитель бумаги фирма Stora слилась с финской 
Enso, банк Nordbanken – с финским Merita. Компания Volvo продала производство легковых 
автомобилей компании Ford. Astra слилась с британской Zeneca. Слияния происходят и на уровне 
средних компаний. В конце 2000 г. Deutsche Post купила транспортную и логистическую 
компанию ASG.  

Таким образом, крупный и средний шведский бизнес, адаптируясь к глобальной 
конкуренции, становится транснациональным. Число компаний, которыми владеют иностранцы, 
только на 1990-ые годы увеличилось в Швеции на 40%. Большинство дивидендов компании 
зарабатывают за пределами Швеции. Они предпочитают размещать свои производства за 
рубежом, чтобы избежать высоких налогов и двойного налогообложения дивидендов. «Нет 
риска быстрого коллапса, но есть опасность постепенного сползания в посредственность» – 
утверждает К. Бильдт. Компромисс между государством всеобщего благосостояния и снижением 
фискального бремени на корпорации невозможен.  

Для того чтобы Швеция стала европейским Сингапуром, ей нужно с азиатской скоростью 
строить скандинавский капитализм. На повестке дня снижение налога на прибыль предприятий, 
на дивиденды и на личные доходы. Без реформы рынка труда также сложно претендовать на 
роль мирового лидера. Сокращение размера государства – это еще один вызов шведским 
политическим и интеллектуальным элитам. Дорога Швеции к достижениям Гонконга или 
Сингапура сегодня – это, как ни парадоксально, возвращение к истокам шведского 
экономического чуда. Цикличность, понимаешь ли.  
 

ШВЕЦИЯ  
 
Население – 9,03 млн. человек.  
Возрастная структура: 0 -14 лет – 16,4%,15- 64 года – 65,7%, 65 лет и старше – 17,9%.  
Средний возраст – 41,1года: мужчины – 40 лет, женщины – 42,2года.  
Продолжительность жизни при рождении – 80,63года. Мужчины – 78,39 лет, женщины – 83года. 
ВВП по ппс в 2006 г. – $290,1 млрд.,  
ВВП по официальному обменному курсу – $372,5 млрд. 
ВВП на душу населения по ппс – $32200 (2006 г.).  
Отраслевая структура ВВП: сельское хозяйство – 1,4%, промышленность – 29%, услуги – 69,6%.  
Рабочая сила – 459млн.  
Занятость рабочей силы: сельское хозяйство – 2%, промышленность – 24%, услуги – 74%.  
Инвестиции в основной капитал – 17,9% ВВП.  
Бюджет: доходы - $221,6 млрд., расходы - $213,5 млрд.  
Госдолг – 47,8% ВВП.  
Основные сельхозпродукты: ячмень, пшеница, сахарная свекла, молоко, мясо.  
Основные отрасли промышленности: железо и сталь, подшипники, части к радио и телефонам, 
оружие, сырье для производства бумаги, пищевые продукты, транспортные средства.  



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

153 

Экспорт – $153,7 млрд., импорт – $132,8 млрд.  
Основные экспортные товары: машины и оборудование – 35%, транспортные средства, 
бумажная продукция, древесина, изделия из стали, химические товары.  
Основные экспортные партнеры: Германия – 9,8%, США – 9,3%, Норвегия – 9,2%, Британия – 
7,1%, Дания – 6,9%, Финляндия – 6%, Франция – 4,9%, Голландия –4,7%, Бельгия – 4,5%.  
Основные импортные позиции: машины и оборудование, нфтепродукты, химические продукты, 
транспортные средства, железо и сталь, пищевые продукты, одежда.  
Основные партнеры по импорту: Германия – 17,3%, Дания – 9,1%, Норвегия – 8,2%, Британия - 
6%, Голландия – 5,8%, Финляндия – 5,7%, Франция – 4,6%, Бельгия – 4,1%.  
Рыночная стоимость котируемых акций - $403,9млрд. (2005) 
Число мобильных телефонов – 9,09млн.  
Число интернет хостов – 3,32млн. 
Число интернет пользователей – 6,98млн.  
Число аэропортов – 250.  
 

Швеция в зеркале индексов и рейтингов 
Индекс  Швеция  
Место по индекс развития человеческого потенциала ООН  
(доклад 2007), 177 стран 

6 

Место по индексу глобальной конкурентоспособности 2007-
2008, 131 страна 
Всемирный экономический форум 

4 

Место по индексу легкости ведения бизнеса Doing business 2008, 
178 стран 

13 

Место по легкости уплаты налогов** 2008, 178 стран 42 
Место по индексу восприятия коррупции, 2007 Transparency 
international, 179 стран  

4 

Место по критерию «эффективность государства» (компонент 
индекса качества госуправления World Bank Institute, из 212 
стран 

8 

Место по критерию «качество государственного регулирования» 
(компонент индекса качества госуправления World Bank 
Institute) 

17 

Место по степени готовности к использованию информационных 
и телекоммуникационных технологий (networked readiness 
index) 2006  -2007 WEF, 122 страны 

2 

Место по индексу экономической свободы Heritage Foundation 
2008, 157 стран  

27 

 
Швеция. Экономические показатели 2002 – 2009 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007п. 2008п 2009п 
ВВП в текущих ценах 
млрд. USD 

 244,5 303,6 352,5 381,6 415,5    

ВВП % 1,1 2,0 1,7 4,1 2,9 4,8 2,6 2,2 1,8 
Инфляция ИПЦ % 2,7 1,9 2,3 1,0 0,8 1,6 1,9 1,9 1,9 
Валовые национальные 
сбережения, % ВВП  

21,9 21,7 23,7 23,1 24,2 24,2 25,3 25,3 25,3 

Валовые внутренние 17,5 16,6 16,4 16,3 17,1 18,3 18,8 18,8 18,8 
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инвестиции 
Сальдо текущего счета, 
% ВВП 

4,4 5,1 7,3 6,8 7,1 6,0 6,5 6,5 6,5 

Сальдо торгового 
баланса, % ВВП  

6,3 6,9 6,8 8,3 7,6 7,2 6,8 6,8 6,8 

Экспорт товаров и услуг, 
% 

 1,2 4,5 11,1 6,6 8,5 5,5 4,5 4,3 

Импорт товаров и услуг, 
% 

 5,0 7,0 6,9 9,6 6,0 4,9 3,8 4,6 

Доходы 
консолидированно 
бюджета, % ВВП 

 56,4 54,8 55,3 55,6 56,3 55,6 53,6 53,1 

Расходы 
консолидированно 
бюджета, % ВВП 

 53,7 55,3 55,4 54,0 53,6 52,8 51,3 50,5 

Валовой госдолг, % ВВП 53,8 52,0 51,8 50,7 50,4 46,3 37,9 37,9 37,9 
Безработица, % 4,0 4,0 4,9 5,5 5,8 5,5 5,2 5,2 5,2 
П - прогноз  
Источник: IMF 2007 www.imf.org  
 

ШВЕЦИЯ 
Показатель 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
А. Структура доходов бюджета, % ВВП 
Косвенные 
налоги 

16.1  16.6 16.8 17.6 18.7 16.8 16.8 17.2 17.4 17.1 17.3 

НДС 9.2  8.6 8.8 8.9 9.0 8.8 8.9 9.1 9.2 9.1 9.3 
Акцизы и 
налоги на 
потребление 

3.5   3.8 3.5 3.5 3.4 3.2 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 

Другие налоги 
на товары 
(включая 
импортные 
пошлины) 

0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 

Другие налоги 
на 
производство  

2.6   3.5 3.9 4.4 5.7 4.1 4.0 4.2 4.3 4.2 4.1 

Прямые 
налоги 

20.0 20.9 21.4 21.3 22.1 22.3 19.9 18.0 18.7 19.5 20.1 

Подоходный 
налог с 
физический 
лиц (PIT) 

16.5  17.4 17.6 17.7 18.0 17.4 16.3 15.0 15.6 15.7 15.6 

Налог на 
прибыль 
коммерческий 
организаций 
(CIT) 

2.6   
 

2.6 2.9 2.6 3.1 3.8 2.7 2.1 2.3 3.0 3.8 
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Другие 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.0 0.8 0.8 0.8 0.7 
Социальные 
налоги 

12.9 
 

14.0 13.8 13.8 12.5 14.3 14.6 14.5 14.1 13.8 13.8 

Которые 
платят 
наниматели 

11.0  11.6 11.1 10.7 9.4 11.1 11.5 11.4 11.0 10.8 10.8 

Которые 
платят 
наемные 
рабочие 

1.6  2.1 2.4 2.9 2.9 2.8 2.9 2.9 2.9 2.8 2.8 

Самозанятые 
и не занятые  

0.3 0.3 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Б. Структура доходов по уровню правительства, % ВВП 
Центральное 
правительство  

29.5 30.7 31.3 32.0 33.0 32.0 29.2 27.5 27.6 28.1 29.0 

Местное 
правительство  

14.4 
 

15.6 15.4 15.4 15.4 15.2 15.7 16.0 16.4 16.4 16.3 

Фонд 
социальной 
защиты 

4.5   4.6 4.6 4.7 4.4 5.7 6.0 5.9 5.8 5.7 5.7 

Всего 49.0 51.5 52.0 52.7 53.3 53.4 51.4 49.7 50.2 50.5 51.3 
Темпы роста 
реального 
ВВП % 

3.9   1.3 2.3 3.7 4.5 4.3 1.1 2.0 1.7 4.1 2.9 

Источник: “Taxation trends in the European Union. Data for the EU member states and Norway”. 
Eurostat 2007  
 

Рост ВНП на одного рабочего в % 1960 – 89гг.  
Страна 1960-73 1973-80 1980-85 1985-89 
Швеция 3,6 0,5 1,1 1,1 
Дания 3,3 1,3 1,9 0,2 
Норвегия 3,6 2,9 2,2 3,4 
Западная 
Германия 

4,2 2,5 1,8 2 

Великобритания 2,8 0,9 2,5 1,8 
Франция 4,7 2,3 1,9 2,2 
Источник: Sweden at the crossroads, Swedish Center for Business and Policy Studies, annual economic 
report (Stockholm 1991) 
 

Рост ВНП, общий и на душу населения 1870 - 1977 
Страна 1870 - 1913 1913 – 50 1950 – 70 1970 - 77 

Общий Per 
capita 

Общий Per 
capita 

Общий Per 
capita 

Общий Per 
capita 

Швеция 3 2.3 2.2 1.6 4 3.3 1.2 0.8 
Великобритания 2,2 1,3 1,7 1,3 2,8 2,2 1,9 1,8 
Германия 2,9 1,8 1,2 0,4 6,3 5,3 2,6 2,4 
Франция 1,6 1,4 0,7 0,7 5,2 4,2 4 3,3 
Япония 3,3 2,3 - - 9,5 8,3 5,2 3,8 
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США 4,3 2,2 2,9 1,7 3 2,1 3,1 2,3 
Источник: Lennart Jorberg, Swedish Economy in a hundred Years 
 

ВНП на душу населения в Швеции по сравнению с другими странами Европы 
По 
отношению 
к среднему 

1870 1900 1913 1929 1938 1950 1973 1988 
0,68 1 1,27 1,57 1,63 2,28 1,64 1,42 

По 
отношению 
к самым 
богатым 
странам 

0,39 0,51 0,7 0,71 0,85 1,25 0,97 0,73 

Место 16 9 9 8 5 1 2 5 
Источник: Center for Business and Policy Studies, Annual report (Stockholm, 1990) 
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Михаил Подоляк. Программа занятия. 
 

«Информация, которую мы продаем, и которую нам продают» 

(что мы должны знать о современных журналистах) 

 

1. Репутация. Что мы продаем, когда самостоятельно рассказываем о себе? Вымышленные 
образы. Уязвимые тайны. Биографические справки. 

2. Собственный образ, который мы получаем в медиа. Как отражение наших слов. Роль 
журналистов  в формировании вымышленных образов.  

3. Современные информационные системы. Поиск уязвимых мест в чужих репутациях. 
Почему плохая новость всегда продается лучше хорошей новости?  

4. Ускорение СМИ. Непрерывный медиа-поток. Любое событие уже новость. Но новости 
сегодня умирает чрезвычайно быстро. Позитивные новости умирают в десятки раз 
быстрее негативных. Формальные пресс-релизы изначально нежизнеспособны.  

5. Чужие интерпретации наших фактов. Как влиять на журналистов? 
6. Виды современной журналистики. Виды медиа. Виды продаваемых образов. 
7. Абсолютно неконтролируемая «новая» журналистика (интернет-блоги, где каждый может 

быть автором, независимо от его профессиональных, моральных качеств). Человек 
становится полностью прозрачным – его тайны в любой момент могут быть рассказаны 
его прошлым (друзья детства, случайные приятели, случайные конфликты). 

8. Компроматная журналистика. Сегодня поиск компромата – основная перспективная ниша 
для медиа. Игровая ситуация: собрать компромат и обвинить партнера в чем-либо. 
Способы защиты. Как реагировать на выброс компромата. 

9. Белорусская управляемая журналистка. Нет дискуссионных площадок. Нет возможности 
зондировать общественное мнение. 

10. Чего хочет потребитель информации? Готовые ответы на жизненные вопросы или голые 
факты. Устаревшее представление о журналистке, которое по-прежнему  закладывается 
старой ВУЗовской школой.  
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Михаил Подоляк. Дополнительное  чтение 
 
Часть 1: что мы сегодня продаем, когда говорим о себе? 
(теоретические модели) 
 
В западных коммуникационных науках господствует точка зрения, что сегодня рынок как 
никогда зависим от информационных образов – образов товаров, услуг, продавцов и даже 
чиновников. А, следовательно, конкурируют между собой не столько собственно товары и услуги 
(в том числе управленческие услуги номенклатуры), сколько представления окружающих (т.е. 
потенциальных покупателей) о них. Нельзя сказать, что в Беларуси сегодня также конкурируют 
исключительно образы и представления. Увы, мы все еще  находимся на стадии начальной 
(читай – зачаточной) конкуренции. Не более того. Причин практически полной неразвитости 
рыночного механизма под названием «конкуренция» много, но выделим только наиболее 
яркие: 

1. слишком агрессивное администрирование со стороны государства; 
2. неразвитость медиарынка: малое количество стабильных информационных носителей; 

отсутствие независимых носителей; 
3. отсутствие полноценных дискуссий и дискуссионных площадок; 
4. низкая общественная заинтересованность в тотальном контроле над властными 

институциями; 
5. закрытость национальных информационных рынков для внешних игроков; 
6. жесткий протекционизм в пользу неконкурентоспособных государственных моделей 

принятия решений (в бизнесе, местном управлении и т.д.). 
 
Тем не менее, Беларусь постепенно дрейфует в сторону полноценных конкурентных отношений. 
Очевидно, что рано или поздно у нас также возобладает концепция «информационного 
конкурирования», столь популярная сегодня не только в мире. Очевидно, что в нынешних 
белорусских условиях очень сложно правильно управлять исходящей и входящей информацией 
о собственной репутации или ее производных. Почему?  Во-первых, потому что, как уже было 
сказано, у нас нет контакта между властью (прежде всего, муниципальной, местной) и 
общественными ячейками, которые должны эту власть контролировать. 
Во-вторых, в стране чрезвычайно мало специалистов в области репутационных технологий. 
Скажу так, зачастую и государственные управленцы, и бизнес-менеджеры пренебрегают таким 
«пустяком» как собственный имидж в глазах окружающих и партнеров. 
В-третьих, белорусское государство, мягко говоря, и в целом и по частям не прозрачно. 
Следовательно, непрозрачны и субъекты этого государства. А непрозрачность – это враг любого 
информационного позиционирования.  
В-четвертых, нет конкуренции между управленческими и (шире) политическими концепциями. 
Назначение чиновника определяется его степенью лояльности, а не профессионализмом и 
знанием предмета. Грубо говоря, чтобы сегодня попасть в обойму, достаточно найти 
убедительный способ доказать свою полезность для вышестоящего начальства.  
Интересно вот что. К началу 1990-х годов на постсоветском пространстве резко возросла 
озабоченность компаний (в том числе и органов государственной сласти) тем, как они 
воспринимаются своими группами общественности. В том числе и белорусские организации 
начали активно создавать подразделения по связям с общественностью, цели которых – 
формирование имиджа организации. Сегодня в той же России корпоративный имидж, 
корпоративная марка занимают все больше внимания экономистов, маркетологов, журналистов, 
культурологов, политологов, лингвистов. Не будем забывать, что как только национальный 
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рынок хоть немножко станет свободным – сюда хлынут предприятия, понимающие толк в 
имидже, рекламе, бренде и т.п.      
Для начала простое определение: корпоративный или организационный имидж – это образ 
организации в представлении групп общественности. Позитивный имидж повышает 
конкурентоспособность организации на рынке. Он привлекает потребителей и партнеров, 
позволяет опираться на общественное мнение для решения принципиальных проблем. Он 
облегчает доступ организации к ресурсам (финансовым, информационным, человеческим, 
материальным) и оптимизирует управленческие функции. Появляется крепкая обратная связь – 
общественность доверяет тем, кто ими управляет. Это же касается не только сегмента 
госуправленяи, но и бизнеса. Фундаментальная аксиома: чем больше информации – тем выше 
индекс доверия. А чем выше индекс общественного доверия, тем стабильнее работа и тем 
более сложные задачи можно решать.    
Работа по формированию, поддержке и оптимизации имиджа ведется сегодня не только для 
организаций и персон, но и для государств, а также регионов стран и мира. Глобализация 
рынков и методов деловой активности, развитие глобальных информационных коммуникаций, 
мощных систем поддержки решений обусловили резкий рост значимости работы все большего 
числа структур и организаций по созданию имиджа.  
Имидж ассоциируется, прежде всего, с паблик рилейшнз (связи с общественностью). Паблик 
рилейшнз – самостоятельная функция менеджмента по установлению и поддержанию 
коммуникаций между организацией и группами общественности. Если кратко, то PR – как раз и 
есть набор технологий, позволяющих правильно управлять исходящей информацией о нас. 
Кроме того, к сфере своих полномочий относят имидж и те, кто занимается рекламой, 
маркетинговыми коммуникациями, корпоративными коммуникациями, отношениями с СМИ, 
организационным поведением и человеческими ресурсами организации, журналистикой.  
Особое значение имидж имеет для крупных и/или хорошо известных организаций. Такая 
организация – на виду общественности и в центре внимания СМИ. Ей некуда спрятаться от 
общественного порицания и невозможно бесследно раствориться на просторах страны. 
Особенно это касается местной сласти – она гораздо ближе к конкретному человеку, чем 
министерства и прочие республиканские ведомства.  Поэтому любые организации (в том числе и 
муниципалитеты) постоянно работают с общественным мнением, используя как собственные 
подразделения паблик рилейшнз/коммуникаций, так и привлекая внешние агентства. Могу 
расстроить вас: Беларусь также пойдет по этому пути.  
 
Имидж и репутация: два единства и две противоположности. 
 
Весьма часто в нашей стране, равно как в России и в Украине понятия имидж и репутация 
полностью отожествляют. Считается, что это даже не две стороны одной медали, а скорее две 
дефиниции одного емкого понятия. Однако на самом деле, это несколько не так.  
Если кратко, то различие между этими ключевыми понятиями нашего семинара состоит в 
следующем. Имидж – это то, что мы сами хотим сказать о себе. Через специальные 
мероприятия, через управляемый исходящий информационный поток, через систему продажи 
собственного «Я», через интервью, статьи, конференции т.п. По существу, это тот образ, который 
мы (представители той или иной организации) лепим из подручного материала. Этим процессом 
управлять сложно, но гораздо проще, чем управлять репутационными процессами. Потому что, 
репутация – это то, что о нас думают окружающие. При этом не будем забывать, что одно дело 
наши подсказки (имиджмейкерство), другое дело – субъективные оценки множеств людей, 
имеющих огромное количество различий в культурном, политическом, образовательном, 
этическом, эстетическом и прочих планах.  
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Таким образом, имидж – это концентрированное информационное выражение, 
приготовленное нами для внешнего пользователя. Репутация  - информационная 
множественность чужих мнений – как отклик на наш имидж, так и на действия наших 
конкурентов по отношению к нам.  
  
Тот факт, что у нас понятия «имидж» и «репутация» пересекаются (считаются, чуть ли не 100-
процентно схожими) можно объяснить следующим: обе модели структурирования информации 
существуют в едином информационном пространстве и задействуют схожие механизмы 
создания прагматических текстов (в широком смысле). Сходные черты на этом заканчиваются, и 
возникает вопрос о различиях. 
Отделение имиджа от репутации возможно только при структурно-функциональном подходе к 
этим феноменам. Задействуем лингвистику:  ключевым в определении «имиджа» является 
слово «образ» (исходящий поток информации), в понятии «репутация» – слова «оценка», 
«мнение» (оценочный т.е. входящий поток информации). 
 
Информационная структура имиджа. Любой образ в индивидуальном или массовом сознании 
конкретен, уникален и, главное, целостен, несводим к отдельным составляющим. В этой связи 
правильнее говорить о деталях образа, а не о его составляющих, если только под этим не 
понимаются разные ракурсы коммуникативной активности имиджа (например, визуальная, 
поведенческая и т.д.). Детали раскрывают ту или иную сторону имиджа, его компоненты – цвет, 
форму, поведение, содержательные характеристики. Изменение одного из наименований в этом 
списке влечет за собой коренное изменение образа в целом. Нельзя выборочно поменять, к 
примеру, внешнюю символику организации – речь должна будет идти о модификации всего ее 
имиджа. Замена А.Г.Лукашенко на А.В.Лебедько в должности президента Беларуси, мягко 
говоря,  затронет общий имидж страны и позволит выстроить совершенно новые коммуникации 
Беларуси в мире. В то же время, говоря о Беларуси, не только речевая стилистика или 
мировоззрение Лукашенко формируют образ страны. В этом участвуют также прочие чиновники 
(их послания внешнему миру и поведение), фирменные метки авторитарного режима 
(отсутствие политической конкуренции и свободных медиа), оценки других государств, 
полнейшая оторванность органов власти от оценок со стороны общественного мнения и многое-
многое другое. Но все эти составляющие прочно взаимосвязаны, и невозможно вынуть одно из 
них без разрушения целостности восприятия образа страны. 
Информационная структура репутации состоит из более независимых друг от друга контекстов, 
нежели целостная структура имиджа. Изменение одной из составляющих репутации происходит 
более автономно и замкнуто в информационном поле, нежели изменение имиджевого 
функционала. К примеру, PR-специалист может выборочно влиять на одну характеристику: 
повышая профессиональную оценку деятельности компании на внешнем рынке, распространяя 
в нужной среде необходимую информацию. Пример: некто Тимоти Белл, британский специалист 
по пиару, пытается продать сегодня на внешних рынках отельных характеристики Беларуси. 
Такие как – «стабильность», «инвестиционная привлекательность», «недооцененность многих 
отраслей экономики». И надо признать, что многие готовы покупать отдельные характеристики, 
так как не совсем понимают цельную картину, которая называется Беларусь.       
 
Имидж объекта - это «застолбленное» место в общем информационном поле, а репутация и ее 
составляющие - разные системы координат, средства описания данного места. Отсюда очевидна 
последовательность работы PR-специалистов. Прежде чем создавать репутацию объекта, 
необходимо его наличие, присутствие его образа в сознании аудитории. Репутация складывается 
уже в процессе позиционирования имиджевого объекта в той или иной системе координат, в 
том или ином контексте. 
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В имидже физическое меняется на знаковое. Так, исследователи выделяют номинативную 
функцию имиджа, т.е. он обозначает, выделяет, отстраивает, дифференцирует предмет в 
среде других, демонстрирует отличительные его качества, подчеркивает достоинства. 
Репутацию можно улучшать, имидж – приводить в соответствие. Управление репутацией – это 
вторичный процесс управления уже раскрученных отдельных, но пересекающихся 
информационных потоков, управление имиджем – это первичная настройка массового сознания 
путем семиотического (словесного, визуального) кодирования информации в единичном 
объекте. 
 
Технология создания и внедрения имиджа – это знаковые, символические, в целом 
семантические коммуникации. Имидж создается методами прямого воздействия, где 
визуальный, звуковой образ, название объекта впечатываются в сознание реципиента по 
каналам коммуникации через соответствующие органы чувств. С их помощью мы фиксируем 
явления как существующие, «селим» их в нашу внутреннюю систему значений – лексикон, где 
они занимают определенные адреса (узлы, точки), «налаживают связи» с другими значениями и 
оказывают влияние на «вновь поступающие» знаковые объекты. Имидж превращается в 
перекрестье ассоциаций, новую сформированную единицу внутреннего лексикона 
индивидуального сознания, конкретный адрес абстрактных кодов человеческого понимания.  
Мы можем привязывать имидж как к уже существующим определенным стереотипам, 
архетипам или включать объект в нужный символический ряд, так и самостоятельно 
моделировать те или иные стереотипы, качества или ситуации. При внедрении имиджа в 
сознание необходимо использовать любой опыт человеческих чувств, состояний, 
целенаправленно воздействуя на эмоциональную, аффективную сферы психики. И если зачастую 
мы этого не видим, то, вероятно, в силу того, что срабатывает уже «имидж имиджа», 
необходимо давать только ударные, проверенные точки отсчета, настройки на нужные реакции 
человеческого организма и интеллекта. 
Если мы создаем репутацию, то следует оперировать не качеством эмоции, не ее 
содержательной стороной, а в основном ее знаком (+ или –). Модель репутации – набор линеек, 
шкал с двумя (как правило) полюсами. Собственно, наша задача как раз и заключается в первую 
очередь в том, чтобы обозначить достаточно четкие критерии полярности и затем привести 
явление к определенному полюсу. Репутация – это искусство построения нужных срезов, 
контекстов действительности с помощью логических, схематических коммуникаций. 
Имидж через сознательные структуры психики задействует механизмы подсознания и 
бессознательного, включая коллективное бессознательное; репутация оперирует с 
рациональными фактами, доказательствами, примерами и иными средствами формирования 
оценки. 
Цель построения имиджа – захватывать все новые и новые области внутреннего лексикона, это и 
есть движение к символу; цель формирования репутации – устремленность к пределу – полюсу 
линейки.  
 
Коротко о главном  

Имидж Репутация 

«что» (знак объекта) «в чем», «насколько» (контекст 
объекта) 

целостность, комплексность, 
параллельность действий 

возможная автономность, 
последовательность действий 
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Содержательные эмоции, 
чувства, состояния 

оценочные эмоции (+ или –, 
сопутствующие рациональной 
оценке) 

формируется методами прямого 
воздействия, например, 
рекламой, определение – 
«продвижение» 

прямые методы неприменимы, 
определение – «игра» 

моделирование стереотипов моделирование рациональных 
схем 

до репутации после имиджа 

 
Вопрос о необходимости подобного методического разделения - это вопрос выбора тех или 
иных технологий в продуманной, разграниченной по целям и этапам PR-кампании.  
 
Как отражать конкурентные информационные атаки. 
 
В любом деле важно своевременно и правильно оценивать сопутствующие информационные 
риски. Замечу, что в Беларуси чрезвычайно актуально следующее: зная о негативном отношении 
госструктур к любому альтернативному мнению, конкуренты зачастую прибегают к стандартным 
обвинительным публикациям. Где сообщают о том, что такой-то человек умышленно наносит 
вред государственному сектору экономики или разрушает стабильность государственной 
вертикали управления – этого достаточно для начала масштабной проверки со стороны 
контролирующих ведомств или для прямолинейного ареста. По надуманному поводу.   
Очевидно, что если человек или организация планирует долго работать на том или ином рынке, 
оно не может оставаться безвестным. Информационная известность для компаний 
(организаций, людей), планирующих долго сидеть на рынке – обязательна. Правда, 
постоянное нахождение в информационных лидерах провоцирует конкурентов на жесткое 
информационное противодействие. Агрессивный конкурент свою работу на рынке неизменно 
начинает с поиска наших уязвимых мест. Вот примерный алгоритм конкурента:  

1. он находит инсайдерскую информацию: из числа сотрудников, которых мы уволили за 
нерадивость или по каким-то другим причинам (особенно конкурента интересуют 
сотрудники управленческого звена);  

2. он заводит знакомства (поощряя знакомства небольшими капиталовложениями) в 
местных средствах массовой информации: затем появляются ангажированные заметки о 
том, что ваша организация наносит ущерб государству и провоцирует социальную 
нестабильность в регионе; 

3. через административные контакты конкурент старательно сообщает негативную 
информацию (скорее всего, мимоходом, вскользь) в различных кулуарных беседах: 
происходит формирование негативного отношения у чиновников низшего и среднего 
звена. 

4. вы – социальный активист – становитесь обязательным элементов во всех докладных 
записках, где именно ваше имя указывается в качестве базовой причины невыполнения 
тех или иных прогнозных показателей в регионе: вы – классический «козел отпущения» 
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Что происходит в дальнейшем. Если организация не обращает внимания на столько 
откровенный негативный прессинг со стороны конкурента, то соответствующая информация 
(явно ангажированная) из количественных показателей переходит в качественные. СМИ, в 
которые постоянно подбрасываются «жареные факты» о вашем бизнесе или о вашей 
общественной организации, вначале относятся к вам с недоверием и с некоторым пониманием 
того, что это может быть заказ. Однако по истечении какого-то времени любая искусственно 
наведенная информация воспринимается как объективная оценка рынка. Это первый сигнал. 
Второй сигнал – чиновники средней руки, получавшие информацию из кулуаров, неожиданно 
получают подтверждение этих ангажированных сведений в СМИ и формируют однозначно 
негативное отношение к вашей организации. Естественно с последующими административными 
шагами. Третий сигнал – потенциальные партнеры (прежде всего, работающие с вами по тем 
или иным проектам) начинают получать негативные рекламации из разных источников: 
снижается их лояльность; появляется желание сменить партнера. Четвертый сигнал – 
общественное мнение начинает с явным недоверием относиться к вашему имени. Таким 
образом, мы втягиваемся в полноценный системный кризис, который может завершиться либо 
жесткой административной проверкой (заведомо накрученной на негативное отношение к нам), 
либо большими вложениями в новую информационную политику.  
Что в этой ситуации нужно делать? Два ответа. Один для бизнеса:  

1. постоянный мониторинг рынка: нужно тщательно отслеживать появление любого 
конкурента; 

2. о конкуренте необходимо знать следующее: кто из административных чиновников уже 
поддерживает его; какие ресурсы конкурент готов направить на ваше устранение с рынка; 
какие информационные креаторы ему помогают; какими связями в СМИ он располагает; 

3. лучшая защита – это нападение: как только станет известно о появлении ресурсно 
сильного конкурента – необходимо подготовить ряд публикаций от третьего лица; 

4. нельзя напрямую отвечать на конкурентную атаку: сразу после появления негатива о нас, 
необходимо запустить серию публикаций от третьего лица; 

5. собрав жесткую инсайдерскую информацию и подготовив на ее основе «досье», следует 
отправить это досье конкуренту (по электронной почте или с нарочным) и предложить 
перемирие; 

6. необходимо вступить в альянс с менее агрессивным конкурентом и сыграть против 
общего «врага».  

Другой ответ для социальных активистов.  
1. Уже сегодня тщательно изучать рынок местных медиа. В том числе и государственных. С 

кем из них можно работать. Неважно, что они сегодня не пишут о вас, главное заводить 
дружбу. 

2. Уже сегодня искать контакты в местных органах власти. Среднее звено, ведущие 
специалисты. Во-первых, они останутся на переходный период. Во-вторых, они 
инсайдеры. В-третьих, они будут формировать мнение о вас среди своего круга общения. 

3.  Говорить не о большой политике, но только о конкретных муниципальных программах. 
Нужны собственных медиа-площадки (в виде инет-сайтов), где достаточно выставлять 
собственные программы и проводить экспертные обсуждения.  

4. Изучить местных бизнес.  
 
Формирование мнений в узких социальных группах: репутационная лояльность. 
 
Известно, что если вы хотите удачно и своевременно выйти на оптимально широкий (для 
конкретного бизнеса) социальный слой, постоянно работать нужно с маленькими лидерскими 
группами. Фундаментальное различие работы с «большим» и «маленьким»: если на широкую 
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аудиторию можно влиять только с помощью простых (почти рекламных) сообщений, которые 
содержат базисные, но не дифференцированные установки, то на узкую лидерскую группу 
влиять можно через многообразие коммуникативных  технологий, т.е. полноценно задействую 
весь арсенал PR.    
 
Пару слов о методике любой информационной работы.    
Коммуникации - вербальные, визуальные, событийные, символические - создают своеобразную 
информационную среду обитания конкретных субъектов, организаций и даже идейных 
концепций. Субъект получает извне определенные установочные и оценочные предложения, 
интерпретирует их и посылает в общий информационный поток свой вариант оптимальной 
реакции на тот или иной запрос. Это процесс может - и в большинстве случаев у нас в 
республике - остается внесистемным. Субъект сам формирует свое собственное представление 
об окружающих приоритетах, но не в силу анализа многочисленных входящих данных, а лишь в 
силу отсутствия направленного влияния на его аналитический аппарат. PR-программы 
позволяют, с одной стороны, отобрать наиболее важные на данный момент информационные 
потоки, а с другой -  заострить именно на этих потоках внимание потенциальных потребителей.  
Выбор приоритетных информационных потоков из современного коммуникативного 
многообразия - это типичный выбор пассивного потребителя информации. С точки зрения 
пассивного потребителя информации PR-программы можно считать как своего рода 
проводников, облегчающих выбор того или иного варианта интерпретации. Вне всяких 
сомнений, пассивный потребитель может понимать, но может и не догадываться о том, что 
конкретные PR-программы запускают в оборот инициативные информационные центры. В 
какой-то степени эти центры предлагают субъекту как представителю пока что аморфной 
социальной среды готовые варианты ответа на определенный информационный вызов.  Этот 
процесс можно рассматривать, как своеобразную попытку навязывания оценочных критериев, 
попыткой формирования новых поведенческих реакций реагирования, но также этот процесс 
можно принимать за проводника в информационном хаосе. Субъект получает возможность 
выбирать из нескольких систематизированных информационных потоков наиболее 
оптимальные интерпретационные комментарии. Это и в самом деле может рассматриваться 
нами как попытка к информационному принуждению. 
Впрочем, с точки зрения субъекта PR - это может быть как организация, так и идея, и даже 
частное лицо - главной задачей любой информационной кампании является именно 
навязывание выгодной субъекту информации как можно большему числу потенциальных 
потребителей этой либо альтернативной ей информации. Субъект использует PR-программы для 
формирования в окружающей его социальной среде положительного контекста относительно 
собственных перспектив. Субъекту интересно, прежде всего, попадание в социальную повестку, 
которая активно обсуждается в широких социальных кругах, его концепций.  
С одной стороны, PR-программы формируют во внесистемном информационном 
пространстве персонифицированные, символические системные информационные потоки и  
тем самым позволяют потенциальному аморфному потребителю легче определить 
преимущественные ориентиры. С другой стороны, так как PR-программы запускаются в 
оборот с подачи конкретных субъектов PR, их следует рассматривать как фактор 
непременного принуждения к потреблению нужной информации.  
Какие конкретно PR-методики и практики – как способ принуждения - можно использовать в 
Беларуси – тема отдельного большого разговора.  
 
Пока же отметим, что имидж (исходящий информационный образ) должен стать неотъемлемой 
частью любой компании. Он формирует преданность и доверие покупателя (не только товаров, 
но и наших «Я»), которые, в свою очередь, создают устойчивую конкурентоспособность. Яркий, 
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запоминающийся образ среди прочего  определяет постоянство спроса и его независимость от 
многих рыночных факторов, в том числе, от общего уровня цен на рынке.  
Своими действиями производитель должен создать ожидание у потребителя, давая ему 
обещание имиджа. Обещание, которое дает производитель, выпуская на рынок тот или иной 
продукт — это самое важное. Каждый, работающий в сфере бизнеса, должен задать себе 
вопрос: «Что я обещаю?». Здесь возможны различные варианты, но самое главное — это 
определить, что конкретно представляет собой ваше обещание. Производимый продукт должен 
четко соответствовать данному обещанию, иначе возникает конфликт.  
Таким образом, важно, во-первых, найти своих лидеров мнений, через которых имидж нашего 
бизнеса начнет просачиваться в широкие социальные слои. Во-вторых, необходимо подобрать 
те обещания, которые хорошо подействуют на наших неосознанных социо-промоутеров. 
Изучая рынок, и впрямь можно выделить относительно однородные социальные группы – не 
столько по демографическим признакам, скоре по социальному статусу. Однако, несмотря на то, 
что существуют типичные модели поведения, в обществе всегда имеется 90% подражателей и 
всего 10% лидеров, определяющих вкусы и пристрастия. Следовательно, мы должны научиться, 
во-первых, правильно делить потенциальных покупателей на лидеров и подражателей, во-
вторых, создавать специальные коммуникации с лидерами. 
Вот почему, прежде чем составить нишевый PR-план (т.е. план формирования мнений в узких 
социальных группах), следует тщательно провести сегментацию аудитории по ряду сложных 
характеристик. Для того чтобы провести эффективную оценку аудитории выделяют три 
фундаментальных критерия: 
1.  Общественность должен подразделяться на существенные подгруппы, каждая из которых 

легко описывается рядом однотипных терминологических концепций. 
2.  Эти подгруппы следует старательно идентифицировать - в этом случае необходимо оценить 

географические, демографические (возраст, пол, уровень дохода, профессии, 
образовательный ценз), психографические, социо-культурные характеристики. 

3.  Эффектное влияние на фрагментированные и идентифицированные подгруппы можно 
достигнуть посредством эксплуатации специализированных масс-медиа, а также инициацией 
экспертных оценок со стороны лидеров мнений. 

Подробный анализ характеристик социальной аудитории позволяет учитывать ожидания тех или 
иных социальных слоев и тем самым более эффективно использовать еще  одну процедуру 
позиционирование нашего объекта в той или иной группе. 
Правда, исследователи Джоан Райан и Джордж Леммонд пытаются отграничить 
позиционирование от техник построения имиджа: «позиционирование в сильной степени 
отличается от построения имиджа, поскольку оно включает помещение продукта или услуги 
в конкурирующий контекст. Это означает поиск наиболее сильных возможных «состояний» 
для продукта. Построение имиджа может делаться вне такого контекста - часто 
делается. Вы можете улучшать репутацию или создавать имидж и необязательно при этом 
думать о том, приведет ли это к увеличению продаж на рынке. Позиционирование, с другой 
стороны, весьма уязвимо с этой стороны - вы делаете все верно или продукт 
проваливается». 
В целом маркетинговые процедуры (действенные не только в бизнес-среде, но и в среде 
политического продвижения) - как набор мероприятий по продвижению товаров, имиджей, 
управленческих услуг на специализированные рынки - полностью оправдал себя при продаже 
товаров, поэтому перенос их (маркетинговых процедур) на новый тип отношений - установление 
новых приоритетов в общественном мнении - себя оправдал. При этом Райан и Леммонд видят 
следующий набор отличий классического маркетинга от PR:  
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- для маркетинга характерно действие и немедленная реакция, PR больше 
сориентированы на долговременную коммуникацию (это уже основа имиджа или 
имени);  

- маркетинг опирается на опробованные техники и измеримые результаты (количество 
продаж), PR - на сумму техник, результат действия которых часто трудно количественно 
измерить; 

- маркетинг направлен на разделение аудитории с помощью демографических и 
психографических процедур, PR обращены на множественную аудиторию со 
специальными интересами;  

- маркетинг использует платные сообщения (реклама), PR опирается на менее 
контролируемые и прямолинейные коммуникации; 

- маркетинг работает только на строго очерченном сегменте рынка, когда задачей 
является увеличение продаж именно на этом сегменте, PR действует в более широкой 
плоскости общественного мнения. 

Вот почему, когда речь идет об имидже, мы не можем говорить о прямой корреляции этого 
процесса и маркетинговых работ. Построение имиджа – несоизмеримо более долгий процесс. 
Ведь именно имидж объекта либо идеи оказывает доминантное влияние на массовое сознание. 
Все дело в том, что массовое сознание особенно чувствительно к так называемым 
коммуникативным единицам - ярко представленным характеристикам - и имидж как раз 
относится к подобным единицам. Условный пример: топор (как силовой аргумент), а не слово, 
конечно, может убедить конкретного человека. Но на уровне массового сознания топор не 
действует, следует работать именно с коммуникативными (в том числе словесно-образными, 
имиджевыми) уровнями. Однако далеко не любое сообщение, касающееся объекта PR, 
немедленно приводит к появлению и закреплению в общественном мнении устойчивого 
положительного имиджа. Но только сообщения избранные и правильно соответствующие 
ожиданиям аудитории.  
Все многообразие потенциально имиджевых характеристик можно разделить на следующие 
группы:  

- биологические (типа агрессивности ли силы),  
- коммуникативные (как зависящие от канала позиционирования объекта - скажем, 

насколько объект телегеничен),  
- социальные (моделирующие чисто человеческие, но позитивные характеристики),  
- мифологические (являющиеся способом «подведения» объекта к имеющимся в обществе 

геройским подражательным стереотипам),  
- профессиональные (отражающие массовые требования к внешним и внутренним 

качествам представителей данной профессии).  
В заключение этого раздела отметим, если организация настаивает на появлении 
положительного общественного контекста, достаточно инициировать собственную 
информационную кампанию с правильно и предметно расставленными акцентами. Прежде 
всего, в лидерской социальной группе. Более того, правильный информационный поток     
создает в социальной среде  эфемерное ощущение положительного социального климата. По 
крайней мере, в отношении субъекта, инициирующего временные информационные 
преобразования. 
«Климатическая триада» в данном случае весьма проста. Во-первых, среднестатистический 
потребитель сопоставляет свои информационные потоки с теми информ-потоками, которые 
пользуются наибольшим спросом в его социальном окружении. И даже если лично для него 
предпочтительнее пользоваться несколько иными коммуникации, он остается пользователем 
традиционных для его социальной среды потоков. Это можно назвать «эффектом соучастия» в 
общем коммуникативном пространстве. Выраженность эффекта соучастия зависит от 
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выраженности психологических характеристик субъекта воздействия и в частности от его 
интеллектуального «Я». Во-вторых, среднестатистический потребитель практически не 
вырабатывает собственный оценочный комментарий. Для этого требуется включение 
специального аналитико-интеграционного аппарата мышления. И чем большего напряжения 
требует осмысление того или иного информационного воздействия, тем реже основная масса 
потребителей пользуется сложными внутренними оценочными расчетами, полагаясь на 
стороннюю экспертную оценку. Это можно назвать так: срабатывает «эффект перекладывания 
процесса выработки оптимальной модели реагирования на лидеров своих социальных 
групп». Так, после получения информации, среднестатистический, в большинстве случаем мало 
инициативный (если, конечно, это не затрагивает основ его жизни) субъект терпеливо ожидает 
формирования в его социальной группе усредненного оценочного контекста. И, наконец, в-
третьих, индивидуальное поведение субъекта зависит от общественных принципов 
коллективного поведения, выработанных группой «поведенческих активистов» в его социальной 
среде.   
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Дополнительное чтение № 2 
 
Трансформация журналистики. 
(С чем мы будем иметь дело уже завтра? Почему формальная журналистика умирает) 
 
 
Ты – раб! 
(статья для чтения) 
 
Михаил ПОДОЛЯК 
 
 
Свобода неизбежно порождает рабство. Массовый потребитель уже давно отказался 
использовать собственные мозги и вальяжно смакует «попсовую жвачку». Человек боится 
самостоятельных решений и всегда готов идти «на поводу» у кого-то. Человек борется только до 
той поры, пока не находит свою собственную «потребительскую нишу», в которой уютно 
устраивается и добровольно пухнет от скуки и традиционализма. Переустройство мира - не для 
него, протест – не для него, конфликт – не для него. Если, конечно, это не конфликт за 
«потребительскую нишу».   
 
 
Реальность №1: свободный/несвободный мир 
Мир медленно, но верно превращается в примитивное «мычащее стадо» – минимум 
размышлений и много стадных инстинктов (еда, драка за территорию или ресурсы, овладение 
самками). Круговорот веществ в чистом виде – человечество начинало с минимума, им же и 
заканчивается. Разве что в более комфортных условиях -  с телевизорами, виртуальностью, 
мягкой мебелью, прислугой, текилой и гаванской сигарой. Но сути это не меняет – в нас 
доминирует пещерный потребитель.   
Конкретный читатель/зритель/слушатель откровенно жаждет, чтобы его кормили 
исключительно готовыми ответами на жизненные вопросы. Хотя, когда некие суетящиеся 
социологи спрашивают его о журналистике, писательстве, он, глупый потребитель инфо-
гамбургерев, натужно скрепя застывшими мозгами, выдает традиционную фразу о том, что «ему 
нужны факты, которые он потом выстроит в некую логическую пирамиду». Не верьте! Он все 
врет! Каждый из нас врет! Никто ничего не хочет. Подавай только готовые информационные 
продукты. В крайнем случае, полуфабрикаты, которыми торгуют политики. Лучше – фаст-фуды, 
завернутые в красивые упаковки.  И чтобы минимум слов. Но слов понятных, простых, 
доступных. Он, потребитель, платит за это большие деньги. Ненавидит журналистов, считая их 
малообразованными выскочками, и при этом стремительно тупеет. Самые умные среди нас те, 
кому еще нет 20 лет. Они молоды,  в меру наивны, не  в меру агрессивны и сильно похожи на 
своих отупевших родителей. Вернее, будут похожи. Совсем скоро. А пока они резвы в своих 
попытках познать окружающий мир – через ночные клубы, химические галлюциногены и 
сексуальные извращения. Правда, и они – юные неофиты - используют свой все еще острый ум 
только для того, чтобы поскорее найти собственную «нишу для будущего комфортного 
потребления», хорошо в ней устроиться, а потом стабильно набивать брюхо и мозги эрзац-
продуктами. Жизнь человека – это банальное, но ожесточенное сражение за потребительские 
ниши. Карьера, учеба, конкуренция – всего лишь инструменты, позволяющие захватывать эти 
ниши. После чего - тупое (и желательно, сытое) сидение на ярко-красном диване с заснувшим 
мозгом и бесконечным просмотром рекламы.  Немногочисленные homo-сапы, использующие 
свои нейроны и после 20 лет -  редчайшие человеческие раритеты. И чем стабильнее общество, 
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чем больше в этом обществе усредненных благ, тем быстрее тупеют его члены. Тем меньше там 
этих самых homo-сапов, способных порождать полноценные дискуссии или протесты. 
Антиглобалисты ежегодно терзают «город-курорт» Давос и «транснациональ» Майкрософт 
только потому, что устали от собственной зависти. Им хочется занять места тех, кого они готовы 
распять. Не больше, но и не меньше. Самые тупые общества – самые благополучные по части 
комфорта. Это первый парадокс нашего времени. Не удивительно, что убогие (материально, но 
не духовно) сообщества – как правило, азиатские или африканские – настойчиво штурмуют 
западноевропейские и североамериканские цивилизации, надеясь перейти в разряд таких же 
умиротворенных потребителей. Грубо говоря, ислам бунтует, пока голоден. Будет сыт, сразу 
успокоится. И передаст репутацию «корпоративного террориста №1» некой новой «религии 
голодных» или «философии завистливых». Или еще чему-либо, пухнущему от голода и 
стремящемуся постичь все прелести современного мещанского потребления.   
Второй парадокс: чем больше свободы, тем более не свободными мы становимся. Мы боимся 
свободы. В прямом и переносном значении. Мы ее ненавидим. И с каждым годом, месяцем, 
днем своей жизни все сильнее и сильнее. Так как свобода требует наших действий, нашего 
размышления. Свобода – это ведь выбор из двух и более. Но мы же хотим только жрать и 
получать готовые ответы на риторические вопросы! Мы хотим выбирать только тогда, когда 
выбора уже нет, когда выбрали за нас. Свобода – это набор хаосов, которые мы должны 
упорядочить, чтобы понять свое место. Нам же хочется  движения по разметке. А сегодня 
разрешено все. И везде. На улице. В инете. В газетах/журналах. Нам хочется готовых ответов. И 
только готовых. И совсем не хочется думать. Размышлять. Делать выбор. Только свобода дает 
нам выбор. Любая несвобода предполагает готовые рецепты. Но мы добровольно и поспешно 
отказываемся от любого выбора. Часто – осознанно, еще чаще – неосознанно. Осознанный отказ 
от свободы порождает тирании, неосознанный – рекламу и «желтые» средства массовой 
информации. Знаете, почему диктаторы всегда проигрывают, хотя и много кровушки успевают 
попить у своих глупых народцев? Потому что выбирают неправильную цель и неоправданные 
средства. То, что разрешено, быстро приедается и потому человек спешит от этого отказаться. То, 
что запрещено, провоцирует желание сопротивляться, думать, читать, знать. Вывод поразителен: 
демократия в чистом виде, свободные рынки, конкуренция, глобализация – вот к чему должны 
были стремиться самые жестокие диктаторы нашего времени. К свободе в чистом виде. Ведь в 
таком случае люди добровольно отказывались от права выбора и с удовольствием делегировали 
решение проблем некой абстракции – президенту, премьеру, парламенту, одним словом 
бюрократии. Тирану. Диктатору. Земному Богу. Реинкарнации. Но нет! Глупые тираны создавали 
(и продолжают создавать!) трудовые лагеря, лишали людей возможности выбирать, лишали нас 
свободы, и это… стимулировало нашу мозговую деятельность. Заставляло нас двигаться, дышать, 
думать/думать/думать, решать задачи, развиваться, напрягать ленивые мозговые нейроны. 
Выходит, что только в тоталитарных режимах резко повышается интеллектуальная деятельность 
общества? Лучшие его представители быстро занимают лидирующие позиции и настойчиво 
тянут за собой всех остальных, медленно, но верно переходя всей толпой на более высокие 
ступени человеческой эволюции. При этом лучших нарекают диссидентами – заснувшее 
общество их не любит (они ведь заставляют шевелиться, задают неудобные вопросы и на них же 
сами отвечают), но неосознанно их боятся/уважают и за ними тянутся.  Диссиденты – лучшие. 
Они умны и сопротивляются системе, предлагая человечеству альтернативу. В демократии 
диссиденты умирают, захлебываясь от «попсы». «Попса» – то, что популярно в большой массе и 
то, что не имеет ценности - и есть самая страшная диктатура. Таков еще один парадокс нашего 
времени. Глобализация – благо, так как приближает нас к абсолютной свободе, когда наш 
ежесекундный выбор зависит только от наличности в кармане, и способности дотянутся до 
ближайшей виртуальности. Глобализация позволяет уйти от запретов и спрятаться от 
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тоталитарных систем. Но глобализация – это и зло, так как забирает у нас желание и свободу 
сопротивляться и обещает роскошную молчаливую жизнь среди мещанства и попсы… 
 
 
 
Информационное голодание 
(статья №2) 
 
Михаил ПОДОЛЯК 
 
Продолжение темы. Начало: Ты - раб! 
 
В комментариях  к прошлому тексту, кто-то из анонимов верно заметил, что Оруэлл в своей 
блестящей антиутопии «!984» уже выдвигал лозунг «свобода  – это рабство». А потому «Ты – 
раб» ничего нового нам не говорит. Может, оно и так. Может, комментатор-аноним прав. Если, 
конечно, рассуждать о теоретических моделях. В «реале» все немножко не так.  
 
Оруэлл живописал прелести классических тоталитарных режимов, построенных на 
коммунистических догматах и доведенных до своего логического (т.е. максимально-
людоедского) завершения. Вывод Оруэлла безусловен и абсолютно оправдан. Но я ведь не 
говорил об изначально несвободных обществах. Я не говорил о коммунистических и 
социалистических правительствах, которые существуют только, пока уничтожают «врагов» 
(внутренних, внешних и прочих). Для классических тоталитарных систем  «пожирание биомассы»  
(через запреты, ограничения на личные свободы, трудовые лагеря, аресты, показательные суды, 
коллективные осуждения, репрессивную психиатрию и т.п.) и есть способ выживания. Только 
раб – вольный или невольный – может жить в такой системе. Это понятно и очевидно. И не об 
этом речь. Наоборот,  я настаиваю, что в современных свободных обществах человек 
стремительно убегает от этой самой свободы, добровольно отказывается от любого выбора и 
любой конкуренции и буквально вымаливает у государства пожизненную опеку. Ему хочется 
потреблять только готовые ответы и зависеть от чужой воли. Такова новейшая реальность. Таков 
наш путь из рабства физического через относительную конкурентность социальных отношений 
к рабству информационному.   Именно информационному. Наш современник готов потреблять 
только готовые ответы. И точка! А потому потихоньку умиравшее выражение «тот, кто 
владеет информацией, тот владеет миром», сегодня приобретает новое, еще более зловещее 
звучание. «Тот, кто управляет журналистами, которые активно формируют общественное 
мнение, тот реально укореняет новые ценности». И сразу отвергну аргументы оппонентов, что 
сегодня у любого желающего есть доступ к инету и мегабайтам разнообразной информации. 
Доступ, конечно, есть. Но есть ли желание выбирать самостоятельную дорогу? Человек все равно 
хочет получить готовые рецепты поведения, готовые модели «выбора». Он – человек – сутки 
проводит в информационных паутинах только для того, чтобы не принимать самостоятельный 
решений.   
 
Реальность №2: смерть журналистики 
Потребитель мертв, но мы – авторы журналистских текстов – продолжаем старательно 
обслуживать мертвое общество. Может,  хватит лицемерия - современная журналистика должна 
(просто обязана) «впаривать» готовые комментарии, грубо управлять людьми, а не продолжать 
играть в глупый объективизм и «подачу фактов»?   
Наталья Лигачева, шеф сайта «Телекритика» блестяще доказала, что в Украине уже совсем не 
осталось объективной журналистики. По ее мнению, на досрочных выборах 2007 года все 
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национальные медиа в невероятных количествах  гнали «джинсу» и даже соревновались в том, 
кто сделает это более вызывающе и демонстративно. Не будем останавливаться на 
убедительных доводах Лигачевой, добавим только еще два штриха. Первый: наши журналисты, 
к примеру, не могут писать правду о наших же парламентариях просто потому, что хотят 
находиться с ними в приятельских отношениях. Приятельские отношения – это будущие 
гонорары. Со всеми вытекающими.  Второй штрих – журналисты по-прежнему сидят на «черных» 
(конвертных) зарплатах, а потому полностью зависимы от «руки», которая этот конверт выдает. 
Свободы не бывает там, где есть хоть какая-то зависимость. Впрочем, не «джинсоведение» и 
«конвертология» - мотивы моего нынешнего опуса. Проблема намного глубже. И не только в 
Украине…      
А теперь о том, что умирает еще быстрее, чем свобода. О журналистике. О живописании 
обыденности. О газетном словосложении. Читать или не читать? А если читать, то, как читать? 
Ключевые вопросы сегодняшнего времени. Как уже было сказано в прошлом тексте, 
«реальности больше нет, есть только наши субъективные ощущения этой самой реальности». 
Субъективное - это то, что мы думаем по поводу окружающей среды. И только-то!  Субъективное 
- это многомерное и многодневное ощущение одного и того же навязчивого информационного 
пятна. К примеру, будет Тимошенко премьером или нет. Сам факт значения уже не имеет, 
значимо лишь наше отношение к этому факту. И так везде. Кроме субъективных ощущений, 
ничего другого уже нет. Мира нет. Есть только информационные символы и наше понимание 
этих символов. И что в этой ситуации делать журналисту? Западная школа журналистики 
(скучнейшая, надо признать, дама; чопорная во всех отношениях и до безобразия тупая, как и 
все их одномерное лингвистическое сообщество) до сих пор настоятельно советует «работникам 
пера и микрофона» сообщать своим читателя/зрителям только факты. Голые, голимые факты. И 
стараться избегать собственных – журналистских -  комментариев. Комментарии – с изрядными 
дозами нудного морализаторства -  западники выносят в так называемые редакционные 
колонки, которые пишут маститые мэтры под воздействием разнообразных эйфоринов. Между 
прочим, мэтром у них становится только тот, кто к своему жизненному закату успевает хорошо 
пропитаться алкогольно/сигарным цинизмом и страдает крайней степенью многолетней 
сексуальной неудовлетворенности. Но западники глубоко ошибаются, скармливая своим 
потребителям чистые факты. Это уже прошлое. Общество протестует, но ничего не может 
поделать. Их потребитель покупает все это, а что ему делать? Читать же что-то нужно? А он – 
потребитель – аж ногами ссучит, желая покупать только готовую информационную жратву. 
«Скажите, что и как понимать и не сообщайте нам факты!» Между прочим, в развитых странах 
«желтые издания» имеют десятикратное, стократное превосходство по тиражам над «газетами 
влияниями». Почему? Помимо очевидных отличий, еще одно «не» – иллюзия, которую эти 
газеты продают. Они ведь продают уже далеко факт, но его искривление, вымысел, 
интерпретацию, т.е. то, чего нет. Пустоту, которую расцвечивают яркими красками и фамилиями 
звезд.  Другая крайность еще хуже. Когда-то советская журналистка – была такая в свое время – 
кроваво приучила нас к мысли, что хороший журналист только тот, кто правильно, в одну краску 
описывает любой факт. Нет, не правильно. Журналист тот, кто любой факт превращает в агитку. 
Агитпроп – такова крайность другая. Никакой фактологии. Никакой правды. Только вымысел. И 
только черно/белая стилистика.    
А что же есть на самом деле? А на самом деле никаких фактов действительно не существует. 
Вообще ничего не существует. Есть слова, которыми мы – в силу своего внутреннего понимания – 
обозначаем окружающие вещи. Зачем же тогда маскировать за другими словами банальную 
ложь? Нет объективной журналистики. И не нужно. Есть только интерпретации. Живые, 
сиюминутные интерпретация. Даже если журналист не комментирует, он все равно пишет в 
своем собственном стиле. Проживая те или иные  события, по-своему понимая эти события и 
присваивая им собственные словесные символы. Так что же такое реальность? И зачем она 
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нужна? И нужна ли? Ответ, увы, очевиден. Никто не хочет потреблять неочищенную 
информацию. Никто не хочет потреблять голые факты. Это скучно и требует затрат энного 
количества мозговых клеток. Потребитель информации ленив, безобразно ленив и это 
выдающаяся, фундаментальная особенность информационной эры. Вот почему мы должны 
насильно «впаривать» ему, потребителю, готовые интерпретации. Как можно более 
пережеванные и кашицеобразные. Потребитель  не хочет думать. Не готов думать. У него нет 
времени думать. Дайте ему грамотный готовый ответ на любой жизненный вопрос, и он уже ваш 
раб.  Пытливых умов осталось немного. Независимо от социального и финансового статуса. 
Потребитель хочет кушать жвачку. Тупо жрать! Только один тип фактов по-прежнему 
провоцирует отклик – если это сообщение о трагедии. И чем больше крови или ненависти, тем 
живее обратная связь. Секс, наркотики и насилие – диктуют интерес. Остальное нужно 
пережевывать. Впрочем, потребитель прав. Если он будет думать самостоятельно и делать свои 
выводы, через семь дней он обязательно обратится к психиатру. Мозги не выдержат нагрузки и 
закроются в своеобразной аутичной «внутренней комнате». Мир слишком шизофреничен, чтобы 
распутывать его информационные потоки самостоятельно.    
А еще потребитель интерактивен и анонимен. И предпочитает играть в свою собственную игру, 
анонимно и грязно комментируя профессиональные журналистские интерпретации. 
Профессионалы против любителей. Анонимы против авторов. Быть анонимом легко – никакой 
ответственности и никакого страха. Маска всегда делает дозволенным то, что за гранью морали.  
Увы, мы все чаще оказываемся на стороне «любителей-анонимов». В сети это особенно заметно. 
Они (анонимы) более жестоки в своих суждениях, более оперативны и более агрессивны, а 
потому все чаще побеждают. Очевидно, что формальная (профессиональная) журналистика 
близится к своему закату. По двум причинам. Во-первых, она растеряна и потому не готова 
отказаться от собственных мифов. Юное течение (любительское письмо) всегда более жестоко и 
требовательно. Нечто подобное происходит в душеведении, где относительно юный и 
примитивный ислам жестоко атакует более старое и инертное христианство. Во-вторых, она 
(классическая журналистика) слишком профессиональна, чтобы быстро перестроиться на 
любительский манер (больше эмоций и меньше сравнительного анализа). Судя по всему, совсем 
скоро вся человеческая журналистика станет именно любительской (блоговой) и, следовательно, 
абсолютно свободной. И абсолютно бесценной. В прямом смысле слова. Наступает эра 
тотального графоманства. Но когда это станет слишком очевидным, полноценных журналистов 
уже не останется. Только сплошной поток однообразной информации, состоящей из 33 
выражений (почти по Ильфу и Петрову). И очень специфические форумы, на которых будут 
преобладать непостижимые профессионально-сленговые дискуссии. 
Читайте! Еще есть время почитать профессиональные опусы. Осколки. Остатки. Закаты. Смерть 
журналистики уже близка. Глобальное общество, достигшее абсолютной свободы, окажется 
ввергнутым в абсолютную тиранию. Попсы, анонимности, блогов и… пустоты.     
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Дополнительное чтение №3 
 
 
Информационный рынок Беларуси 
(Черные метки или почему в Беларуси нельзя работать с информацией?) 
 
Михаил Подоляк 
 
Целый ряд политических и избирательных кампаний, имевших место в Беларуси в течение 
последних десяти лет (1998-2008гг.), позволяют говорить о малой способности нынешнего 
информационного рынка Беларуси  формировать устойчивые мнения в политических (элитных) и 
широких (общественных) средах. По существу, следует признать, что через существующие 
сегодня в Беларуси газетно-журнальные субъекты практически невозможно сформировать 
необходимые тем или иным политическим или политико-экономическим группам (в том числе и 
небелорусского происхождения) новые ценностные и поведенческие  установки в какой бы то ни 
было социальной среде. Этот непреложный факт вполне можно квалифицировать как явную 
неразвитость основных информационных носителей в Беларуси, а также как профессиональную 
беспомощность местного информационного сообщества. В свою очередь, неразвитость местного 
медийного рынка (что легко объясняется неконкурентной политической системой, 
сформированной в Беларуси и острой нехваткой финансовых ресурсов у потенциальных 
альтернатив) провоцирует вялые, аморфные, несистемные взаимодействия государственных 
институтов и общественного мнения. Следовательно, сегодня любая местная или внешняя 
политическая или политико-экономическая группа попытается решить локальную (замена или 
назначение «своего» чиновника) или глобальную (трансформация принципов управления на 
уровне государства) задачу, она столкнется с проблемой действенных коммуникаций. Грубо 
говоря, им негде будет рассказывать о своих наполеоновских планах.  
Через существующие сегодня в Беларуси СМИ практически невозможно сформировать 
необходимое отношение узкой элитной или широкой общественности. В частности, сегодня у 
заинтересованных лиц практически нет рычагов для убеждения представителей социально 
активных групп в полезности периодических преобразований в политическом руководстве на 
разных уровнях. Не удается формировать устойчивое продемократическое общественное 
мнение. Кроме того, в Беларуси практически невозможно пролоббировать в общественном 
мнении положительное отношение к той или иной экономической инициативе.  
Отсутствие влиятельных независимых СМИ не позволяет существовать в Беларуси 
профессиональному плюралистическому политическому пространству. Следовательно, 
экономические компании (местные и зарубежные ФПГ) не могут лоббировать собственные 
интересы через устойчивые политические группы, а вынуждены прибегать к институту 
взяточничества и коррумпировать несменяемый управленческий госаппарат. 
Отметим также, что в Беларуси на сегодняшний  день не существует возможности раскрутить 
перспективного политика или перспективную политическую группу, пользуясь ресурсами 
местных СМИ.  
В том числе и по причине неразвитости в Беларуси информационного рынка, в государстве не 
существует полноценных конкурентных отношений в политической среде, а принятие 
экономических решений отличается непредсказуемостью и частой сменяемостью приоритетов. 
 
Притом, что формально на белорусском информационном рынке существует сразу несколько 
разновидностей местных СМИ, дифференцируемых не только по политическим пристрастиям, но 
и по собственнику/владельцу. 
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В Беларуси, в частности, существуют газеты со стопроцентным участием государственного 
капитала. Наиболее яркие представители:  
«Советская Белоруссия» (собственник – Администрация президента, заявленный тираж – 380-
410 тысяч экземпляров в разные временные промежутки, гл. редактор – Павел Якубович);  
«Республика» (собственник – Совет Министров РБ, тираж – 65-70 тысяч, гл. редактор – Сергей 
Дубовик);  
«Народная газета» (частичный собственник – Национальное собрание РБ, тираж –50-60 тысяч, гл. 
редактор – Михаил Шиманский).  
Эти газеты не являются в строгом смысле рыночными информационными продуктами, 
способными к полноценной конкурентной битве за потребителя. Поэтому данный вид газет (со 
100-процентным госучастием) не пытаются заниматься поиском интересной информации, а 
выпускают скорее пропагандистские статьи-клише в духе советской журналистики конца 70-х 
годов.  Вне всяких сомнений,  все современные государственные издания РБ опираются 
исключительно на административный ресурс при работе на отраслевом рынке. Что, в свою 
очередь, предполагает продажные демпинговые цены (цена продажи экземпляра заведомо 
ниже себестоимости производства), обязательную подписку госучреждений, существенные 
налоговые льготы и низкую степень применения собственно рыночных механизмов завоевания 
и удержания совей доли читательского рынка. Очевидно, что все газеты, в которых имеется 100-
процентное участие государственного капитала, вовсе  не могут рассматриваться в качестве  
оптимальных инструментов, направленных на формирования тех или иных стереотипов в 
общественном мнении как в элитных (узких, столичных), так и в широких слоях местного 
населения. В силу неконкурентных отношений в коллективах подобных газет, сотрудники 
госгазет по своим профессиональным качествам явно не соответствуют современным 
требованиям. Они не в состоянии оперировать интересной фактурой и адекватно отслеживать 
общемировые и внутрибелорусские информационные тенденции.  
Однако, тиражность газет этой группы по-прежнему остается высокой. Обозначим несколько 
важных причин данного парадокса. Первое: неразвитость системы распространения печатной 
продукции. На местном рынке практически монопольно доминирует государственное 
предприятие «Белсоюзпечать»  и поэтому за исключением Минска прочие белорусские регионы 
в состоянии обслуживать только предприятия этого государственного холдинга. Как было уже 
сказано, для государственных газет цены на распространение собственной продукции в регионах 
и в Минске существенно ниже, чем цены на распространение аналогичной продукции 
независимых изданий. Второе: участие государственного капитала в той или иной газете 
гарантирует стабильность данной печатной продукции даже в случае ее явной рыночной 
несостоятельности. Т.е. по мере увеличения убытков нерыночных субъектов (госгазет) 
государство увеличивает объемы ассигнований. Однако потребитель всегда предпочитает 
стабильность.  Наконец, третье: многие госгазеты распространяются по так называемым 
целевым подпискам. Бюджетные организации и предприятие со стопроцентным госучастием 
обязаны выписывать центральные газеты.  
Однако, несмотря на относительно высокую тиражность газет данной группы, через эти газеты 
не имеет смысла проводить полноценные политические или пропагандистские кампании. Во-
первых, руководство данных газет несамостоятельно при принятии концептуальных решений. По 
существу, публикациями острых материалов в данной категории заведуют идеологические 
отделы администрации президента. Во-вторых, газеты данной группы не в состоянии 
перестроится на работу в современных условиях, а потому предпочитают работать в духе 
советских газет образца эпохи «позднего Брежнева» (начало 80-х).  
Вторую группу белорусских изданий составляют формально независимые газеты, созданные при 
участии частных капиталов и не имеющие в своем составе государственных представителей или 
госкапитал. Следует заметить, что при анализе влияния газет данной категории изначально 
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допускается серьезная ошибка. В частности, публично заявляется о том, что данная группа 
изданий в состоянии активно и агрессивно влиять на местное общественное мнение. На самом 
деле, сегодня через эту группу газет практически невозможно проллобировать серьезные 
изменения стереотипов социального поведения белорусского общества. Хотя по сравнению с 
государственными изданиями частные газеты все же пользуются, несомненно, более высоким 
потребительским спросом. Несмотря на тот факт, что на местном информационном рынке 
существуют неравные отношения между аналогичными субъектами (ценовой демпинг госгазет 
против административного давления на частные газеты) частный информационный продукт по 
качеству явно выше. Однако степень влияния на социо-процессы у независимых газет также 
остается невысокой. 
Тем не менее,  низкая «формирующая способность» независимых (от государства) газет 
обуславливается не столько экономическими причинами (большими по сравнению с госгазетами 
производственными затратами) и не столько относительно низкими тиражами. Основная 
проблема частных изданий состоит в исключительном неумении провоцировать на внутреннем 
и внешнем рынке полноценные информационные поводы. Если так можно выразиться, группа 
местных частных политико-экономических изданий, претендующих на роль относительно 
независимых СМИ, явно находится в состоянии самоуспокоение, а потому не желает 
провоцировать ни власть (на разных ее уровнях) ни политико-экономическую оппозицию. 
Вследствие чего в Беларуси через местные средства массовой информации  практически 
невозможно провести сбалансированную и долговременную кампанию по лоббированию 
интересов, а также направленную на формирование определенного общественного мнения.  
Одной из наиболее значимых из негосударственных газет РБ можно назвать «Белорусскую 
газету» (гл. редактор Игорь Высоцкий). Данная газета является еженедельником. Заявленный 
тираж составляет чуть более 20000 экземпляров в неделю. Реальная продавая часть тиража от 
заявленного составляет 85-90%. Преимущественный регион распространения – Минск. 
«Белорусская газета» имеет неплохой штат сотрудников. Сама газета тематически выглядит 
более концептуально выстроенной, чем представители «государства». Однако основными 
проблемами «БГ» также являются слабая информированность корреспондентов, отсутствие 
полноценных информационных источников во власти и в альтернативных политических группах. 
«БГ» также предпочитает не выступать с провоцирующими и скандальными материалами. 
Страницы газеты (24 полосы формата А3) на 2\3 заполненными проходными информационными 
сообщениями, не вызывающими ровным счетом никакого общественного резонанса. Влияние 
«БГ» на формирование политических и экономических интересов в самой Беларуси неизменно 
снижается. «Белорусская газета» постепенно сворачивает свое участие на рынке политического и 
экономического влияния в пользу увеличение криминальной и социально-развлекательной 
тематики. 
Гораздо более жесткой и адекватной независимой газетой  является «Народная воля». По 
большому счету, «НВ» сегодня это хороший феномен, который при тотальном давлении со 
стороны государства, все равно остается актуальной площадкой для острых политических 
дискуссий. «НВ» (гл. редактор Иосиф Середич) присутствует на местном рынке уже более десяти 
лет. Впрочем, следует заметить, что «НВ» не является чистым коммерческим проектом. Скорее 
это печатная «гуманитарная программа», которую организовал Иосиф Павлович Середич. А 
потому возможные претензии к «НВ» - низкая информативность, недостаточный 
профессионализм некоторых автором – неприемлемы. В любом случае, Середич в равных 
конкурентных условиях переиграет любого иного белорусского менеджера. Но сегодня главное 
состоит в том, что «НВ» вообще существует. Как мощный мобилизирующий проект.  «НВ» имеет 
высокую ценность с точки зрения проведения эффективных политических кампаний. Но только 
при решении проблемы увеличения тиража и эффективного распространения.  
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Кроме чисто белорусских изданий, на местном рынке присутствуют российские газетные бренды 
с так называемыми белорусскими вкладышами. Наиболее тиражными российскими брендами в 
Беларуси являются «Аргументы и Факты» и «Комсомольская правда» (около 100 тысяч 
экземпляров каждая). Однако эти газеты не являются газетами влияния или газетами 
давлениями. «АиФ» и «КП» специализируются на развлечении и бульварной картинке. Особенно 
в Беларуси.  
Стоит отметить, что и «АиФ» и «КП» имеют еженедельные 8-полосные белорусские вкладыши. 
Однако с информационной точки зрения ценность этих вкладышей равна нулю – они содержать 
в себе информацию третьей или четвертой степени свежести и преимущественного той 
направленности, которая подходит для женских глянцевых журналов. Иногда эти вкладыши 
публикуют текущие сообщения информационных агентств. Политическое или экономическое 
давление через подобные «вкладыши» невозможно по определению. Тем более, что 
руководство белорусских вкладышей несамостоятельно при принятие концептуальных решений. 
Отдельно стоит отметить работу российских спецкорреспондентов. За редким исключением 
спецкорреспонденты редко посещают Беларусь, не имеют здесь серьезных источников 
информации. Впрочем, в России Беларусь рассматривается как необязательный ньюсмейкер.  
 
Как следствие всего вышесказанного, следует отметить, что любая кампания по преобразованию 
общественного мнения в Беларуси в пользу той или иной политической или политико-
экономической группы вряд ли может быть успешной. Так как: 
с одной стороны – собственно негосударственные белорусские газеты не в состоянии работать 
программно и насыщать рынок качественной информацией; 
с другой стороны – проведение любой кампании в Беларуси с привлечением медийного ресурса 
российских СМИ чревато неоправданно большими финансовыми затратами.                 
 
Таким образом, можно выделить следующие группы современных проблем белорусского 
информационного рынка: 
- крайний провинциализм местных СМИ – независимые белорусские издания совершенно не 
присутствуют в общемировом (и даже просто в российском) информационном пространстве. С 
одной стороны, сообщаемая в них информация практически никогда не соприкасается с 
геополитической тематикой. С другой стороны – собственно белорусская информация в той 
форме, как ее подают нынешние белорусские издания,  не в состоянии выступать в качестве 
мейкера на смежных информационных рынках. Проще говоря, европейская и российская 
политическая и бизнес-элита совершенно не использует белорусские СМИ  в качестве 
источников информации «из первых рук». Что, в свою очередь, приводит к неправильному 
истолкованию конъюнктуры в тот или иной момент и к неадекватному принятию решений. Топ-
менеджмент белорусских газет не в состоянии выделять главные темы и обозначить их. 
- в местных газетах нет сильного менеджмента. Как правило, газеты не выстроены 
концептуально, не имеют сильного творческого штата и не готовы продавать себя как рыночный 
продукт. Подавляющее большинство негосударственных газет существуют как своего рода 
«гуманитарные пропагандистские программы» (особенно на местах)  - 100-процентное грант-
финансирование и публикации эмоциональных обращений представителей третьего сектора. 
- слабые источники информации – редакции негосударственных газет не развивают контакты в 
правительственных и оппозиционных кругах. В своей работе они опираются только на 
общедоступные источники информации, выступая как вторичные, а иногда и как более 
опосредованные комментаторы. 
- отсутствует влияние на внутриполитический процесс. Газеты не определяют тенденции 
развития в тех или иных отраслях государственного управления. Отсутствует опосредованный 
прессинг на представителей различных политических и политико-экономических групп. 
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- негосударственные газеты не способны проводить явные и скрытые PR-кампании, 
направленные на формирование устойчивого общественного мнения по тому или иному 
вопросу. 
- местные газеты не способны к управляемым провокациям широких социальных слоев. 
полностью отсутствует дифференцированное влияние на различные социальные группы; сами 
редакции не в состоянии подробно проанализировать круг собственных читателей. 
отсутствует оптимальное давление на политическую (в том числе правящую) элиту. 
 
Проблемы рынка информации в Беларуси 
 Подобные потребности проявляются, прежде всего, в следующем: 
- в Беларуси сегодня остро стоит проблема лоббирования интересов различных политических 
групп; 
- важно также обеспечить серьезное давление на высший государственный менеджмент 
Беларуси; особенно в преддверии принятия тех или иных экономических решений, 
затрагивающих интересы европейских или российских компаний; 
- необходимо оптимизировать появление на рынке компрометирующей информации 
определенного типа (в том числе, способной управлять назначением или снятием чиновников 
среднего и высшего управленческого звена); 
- существует проблема адекватного освещения кулуарных тенденций во власти и в оппозиции; за 
счет правильного «слива» кулуарной информации можно создавать серьезное давление на 
общественное мнение во время различных политических и избирательных кампаний;  
- необходимо создавать инструментарий (газеты/сайты) для решения проблем следующего типа: 
как убрать\назначить на определенное место  чиновника; временно или окончательно 
дискредитировать того или иного политического деятеля; 
- существует дефицит информационных программ, а также рамочных PR-кампаний, способных 
активно влиять на общественное мнение в различных социальных средах (в том числе и в так 
называемых элитных группах, имеющих доступ к принятию государственных решений); 
- учитывая ньюс-мейкерскую слабость существующих белорусских СМИ, важно обеспечить 
постоянный вброс в повестку «горячих социальных обсуждений» нужные информационные 
поводы; это следует рассматривать как обеспечение для заинтересованных лиц 
информационной инициативы в преддверии важных политических решений, а также 
лоббирование информационных приоритетов этих лиц; 
- следует обеспечить постоянное продуцирование полноценных информационных поводов для 
внешних рынков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

178 

Вячеслав Поздняк, канд. философских наук, 
доцент Европейского гуманитарного университета (Вильнюс) 

руководитель интернет-портала WIDER EUROPE (www.w-europe.org) 

Тема и план выступления и дискуссии: 
Теория и практика «электронного» управления и  «электронного» правительства: потенциал, 
возможности и перспективы на Западе и в Беларуси. 
 
1. Концепции «электронного» управления и «электронного» правительства.  
Что это такое? Новый тоталитарный кошмар в стиле утопии Оруэлла или реальная возможность 
включения каждого гражданина в процесс государственного управления на всех уровнях? 
 
2. Сферы, формы и субъекты взаимодействия в формате «электронного правительства». 
Субъектные «диады»: между органами государственного управления (G2G); между государством 
и бизнесом (G2B); между государством и гражданами (G2C). 
 
3. Практика «электронного правительства»: его объективные возможности и пределы: примеры 
Скандинавских стран, Великобритании, США и др. 
 
4. Программа создания «электронного» правительства в Беларуси: цели, внутрений 
(инновационный и технологический «рывки» и стремление повысить эффективность 
госуправления, а также контролировать информационное пространство и социальные 
настроения и т.д.) и внешний контексты (стремление использовать госструктурами различных 
уровней новые информационные технологии для преодоление внешней изоляции, 
установления международных контактов и развития делового сотрудничества, создания 
благоприятного внешнего имиджа и т.д.), некоторые предварительные оценки. 
 
5. Дискуссия: 
 Возвращаясь к проблемам первого дня нашей Школы: что несет с собой «электронное 

правительство» с точки зрения общественного порядка и модели управления: большую 
централизацию или большую децентрализацию? А возможно, нечто «третье»? 

 Что получается в Беларуси благодаря реализации программы по созданию «электронного 
правительства»? Стало ли меньше волокиты, бюрократии, коррупции, больше прозрачности, 
ответственности, общественного контроля? Например, в ЖКХ? 

 Что не получается?  
 На сегодняшний день: Каковы с вашей точки зрения нежелательные результаты (как 

непредвиденные, так и запланированные)? 
 Что может произойти и что нежелательно в перспективе? – (польза, бесполезность, вред для 

общества, социальных групп – предпринимателей и др.) 
 Что можно и нужно было бы сделать как на государственном, так и на общественном уровнях? 

 
Материалы для участников - раздаточные материалы (прилагаются): 
1. Pazdnyak, Vyachaslau, “A One-Window Democracy?: The Shaping E-Government in Belarus” // 
Wider Europe Review, Vol. 2, No. 2. Spring 2005, < http://review.w-europe.org/4/4.html>.  
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A One - Window "Democracy"? The Shaping E-Government in Belarus  
 
A ONE - WINDOW "DEMOCRACY"? 
The Shaping E-Government in Belarus 
 
by Vyachaslau Pazdnyak, an Independent Analyst 
 
This paper evaluates the development of new information and communication technologies (NICT's) in 
Belarus and their role in the present political system, as well as an impact on Belarus' political 
transition. 
"The Internet is indeed a technology of freedom – but it can free the powerful to oppress the 
uninformed, it may lead to the exclusion of the devalued by the conquerors of value." 
Manuel Castells 
Introduction 
Unlike the established democracies, societies in transition are balancing between the declared 
democratic goals and the historically inherited "matrix" of authoritarianism. This often gives rise to 
hybrid "democracies with adjectives," which are otherwise called "illiberal democracies." The 
globalization process is placing them in the context of a complex interdependence, in which they are 
subjected to powerful external influences. New information and communication technologies (NICT's) 
have provided an irresistible vehicle for delivering both the virtues and vices across the "virtualized" 
borders. 
These global transformations have no linear directions or preordained outcomes. Ideas, concepts, and 
policies have no universal acceptance, interpretation or shared understanding. Although they can 
freely travel across space and time, their territorial and temporal localization may turn to be only a 
superficial replica of the original. This is especially true of such policy concepts and practices as 
information society, democracy, governance and government. When combined with the development 
of NICT's, in transition societies they acquire very controversial meanings. Instead of agreed rules of 
the game one can often witness the "games of the rules" and of the rulers, for that matter. Thus, in the 
case of Belarus, for example, one might discuss an emerging authoritarian e-government rather than a 
democratic e-governance. 
This paper is taking a look at the trends in the shaping of "e-government" in Belarus, where transition 
to democracy is facing extraordinary challenges. In particular, it is concerned with the impact of the e-
government concepts and state programs in Belarus on the process of its political transition, 
development of its political system and civil society. At least three basic issues need to be addressed 
here. One is the extent to which (NICT's) innovations in Belarus can be conducive to political change 
and democratization (bottom-up + top-down convergence). The other one is the extent to which 
(NICT's) can be adversarially employed for consolidating the undemocratic political regime. The third is 
the actual role of (NICT's) in the development of political system of Belarus and the stage of (NICT's) 
development where they can considerably influence the political communication and become an 
important part of the political process. 
1. E-Belarus: Programs and Process 
1.1 The Legal Base 
In November of 1991 the Council of Ministers of Belarus (at that time still part of the USSR) approved 
the Informatization Program for 1991-1995 and for the period until 2000. However, because a limited 
funding by mid 90's it was stalled[1]. Since 1995 to date a number of laws and other normative 
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documents related to the information sphere in Belarus have been adopted or drafted. The main ones 
are: 
· The Law on Informatization (1995) 
· The Law On Press and other Mass Media (1995) 
· Presidential Decree on the Foundation of the Interagency Committee on Informatization (1998)  
· Council of Ministers' Decree on State Registration of Information Resources (2000)  
· The Law on Electronic Document (2000) 
· The Program of Telecommunications Development for 2001-2005 (2001)  
· The National Security Concept of Belarus (2001) 
· State Program "Advanced Information and Telecommunication Technologies" for 2001-2005 (2001) 
· Presidential Decree on National Legal Internet Portal (2002) 
· "Electronic Belarus" - State Program of Informatization of the Republic of Belarus for 2003 - 2005 and 
for the period until 2010 (2002) 
The latter is aimed at the creation of a single information space as one of the stages on the way to the 
information society. It envisages the establishment of a governmental portal for the provision of 
government's information to citizens, to be followed by the national information system, and an 
upgrading of the system of information security[2]. The three-stage Program is very ambitious, 
comprehensive and at the same time rather pragmatic. It is identifying underdeveloped legislation on 
ICT activities, telco monopolies and ICT illiteracy as major hindrances for its implementation. 
Despite the fact that in 2003-2004 the government allocated only 50% of the planned budget for the 
"E-Belarus" program, its implementation is being continued and 23 projects are expected to be 
accomplished in 2006. About 16b Belarusian rubles (6m EUR) are planned to be spent in 2005[3]. 
Moreover, additional projects are being launched. 
A working group was formed in order to fulfill president Lukashenka's instructions on creating the 
single state information system so as to "make the life of ordinary people easier." It is even hoped that 
"owing to the strict vertical structure of presidential power, the 'one-window' project will be more 
effective in Belarus than in other European countries."[4] According to presidential aide Valery 
Tsepkalo, as the number of PC's and Internet penetrations in Belarus grow and as more Belarusians use 
cellular phones, the governmental electronic service will be expanding to offer not only information 
but also transactions, document exchange, etc. Besides, such system will help to curb the state 
apparatus, red tape and corruption and save money in the budget. In 2003-2004 alone about 32m 
Belarusian rubles were allocated to digitize state agencies. The creation of a unified information 
system in Belarus is expected to reduce expenditures on hardware, software and peripheral 
equipment due to centralized acquisitions and to save 150-200m USD annually when put in place[5]. 
Belarus Ministry for Taxes and Duties has already launched an electronic information exchange system 
enabling Belarusian and Russian tax bodies to exchange information about paid indirect taxes[6]. 
1.2 CIS and European E-Government Rankings 
The development of e-government in the countries of the CIS and Europe can be roughly estimated by 
referring to the study Global E-Government, 2004, made by Darrell M. West of the Center for Public 
Policy, Brown University, Providence, Rhode Island, United States. The data for analysis consist of an 
assessment of 1,935 national government websites for the 198 nations around the world. Among the 
sites analyzed are those of executive offices, legislative offices, judicial offices, Cabinet offices, and 
major agencies serving crucial functions of government, such as health, human services, taxation, 
education, interior, economic development, administration, natural resources, foreign affairs, foreign 
investment, transportation, military, tourism, and business regulation. Websites for subnational units, 
obscure boards and commissions, local government, regional units, and municipal offices are not 
included in this study. Websites are evaluated for the presence of various features dealing with 
information availability, service delivery, and public access. Features assessed included the name of 
the nation, region of the world, and having the following features: online publications, online 
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database, audio clips, video clips, non-native languages or foreign language translation, commercial 
advertising, premium fees, user payments, disability access, privacy policy, security features, presence 
of online services, number of different services, digital signatures, credit card payments, email address, 
comment form, automatic email updates, website personalization, personal digital assistant (PDA) 
access, and an English version of the website[7]. 
Table 1. E-Government Rankings by Country in Europe, 2004 (from highest to lowest performing)[8] 
Ranking Country Score Ranking Country Score
1. Germany 35.0 24. Switzerland 27.6 
2. Italy 33.2 25. Romania 27.5 
3. Great Britain 33.0 26. Armenia 27.5 

4. Liechtenstein 33.0 27. 
Serbia and 
Montenegro 

27.5 

5. France 32.8 28. Lithuania 27.3 
6. Moldova 32.0 29. Croatia 27.2 
7. Malta 31.4 30. Norway 27.0 
8. Belgium 31.3 31. Cyprus (Republic) 26.8 
9. Netherlands 31.0 32. Spain 26.5 
10. Czech Republic 30.9 33. Bulgaria 26.3 
11. Denmark 30.6 34. Andorra 26.2 
12. Ireland 29.9 35. Portugal 26.0 
13. Sweden 29.8 36. Vatican 26.0 
14. Luxembourg 29.6 37. Ukraine 25.8 
15. Finland 29.1 38. Albania 25.6 
16. Poland 28.6 39. Hungary 25.4 

17. Estonia 28.5 40. 
Bosnia and 
Herzegovina 

25.3 

18. Austria 28.2 41. Georgia 25.3 
19. Greece 28.1 42. Belarus 24.7 
20. Iceland 28.1 43. Macedonia 24.0 

21. Latvia 28.0 44. 
Cyprus (Turkish 
Republic) 

24.0 

22. Slovakia 27.9 45. Russian Federation 23.3 
23. Slovenia 27.7    

While there has been a general decline of e-government scores of the CIS countries (except for 
Moldova), Belarus is retaining a middle position among them (Tables 2 and 3). 
In 2004 Belarus had the second lowest rating (after Russia) of e-government among its Central and 
Eastern European neighbors - one place down from the 2003 rating (Tables 4 and 5). 
Table 2. E-Government Country Ratings, 
CIS, 2003 [9]  

  Country 2003 
1. Tajikistan 34.0 
2. Uzbekistan 32.0 
3. Azerbaijan 32.0 
4. Ukraine 31.6 
5. Armenia 30.9 

Table 4. E-Government Country Ratings, 
Central and Eastern Europe, 2003 [11] 

  Country 2003 
1. Czech Republic 33.8 
2. Romania 32.8 
3. Slovakia 32.8 
4. Poland 32.2 
5. Slovenia 32.0 
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6. Georgia 30.8 
7. Belarus 30.0 
8. Russia 29.3 
9. Kazakhstan 28.4 
10. Moldova 28.0 
11. Turkmenistan 28.0 
12. Kyrgyzstan 26.9 

 

6. Ukraine 31.6 
7. Estonia 30.9 
8. Latvia 30.9 
9. Lithuania 30.5 
10. Belarus 30.0 
11. Hungary 29.9 
12. Russia 29.3 
13. Moldova 28.0 

  
Table 3. E-Government Country Ratings, 
CIS, 2004[10] 

  Country 2004 
1. Moldova 32.0 
2. Uzbekistan 28.3 
3. Armenia 27.5 
4. Ukraine 25.8 
5. Georgia 25.3 
6. Belarus 24.7 
7. Kazakhstan 24.0 
8. Turkmenistan 24.0 
9. Russia 23.3 
10. Tajikistan 20.0 
11. Kyrgyzstan 19.4 
12. Azerbaijan 16.0 

 

Table 5. E-Government Country Ratings, 
Central and Eastern Europe, 2004 [12] 

  Country 2004 
1. Moldova 32.0 
2. Czech Republic 30.9 
3. Poland 28.6 
4. Estonia 28.5 
5. Latvia 28.0 
6. Slovakia 27.9 
7. Slovenia 27.7 
8. Romania 27.5 
9. Lithuania 27.3 
10. Ukraine 25.8 
11. Hungary 25.4 
12. Belarus 24.7 
13. Russia 23.3 

 

As a lessons-learning exercise it is important to note that a wide-range analysis of the e-government 
experience in the Central Europe region conducted by the Economist Intelligence Unit concluded that 
there is no e-government without connectivity/access, and poor ICT infrastructure in the home and 
workplace renders ineffective even sophisticated online public services. Another useful conclusion is 
that the "combination of growing online service sophistication with poor infrastructure creates a 
unique socio-political risk for the region: that the influence of the infrastructure "haves", essentially 
the current political and business elite, expands and becomes entrenched, effectively widening the 
digital divide rather than narrowing it."[13] 
1.3 E-Readiness 
Although Belarus is still falling behind many other European countries by a number of e-readiness 
indices, there is a steady progress in such social inclusion categories as telephone connections, number 
of mobile phones and access to Internet ratio. 
Table 6. Belarus: Social Inclusion/Exclusion 
Year 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
% of school 
dropouts 

N/A 0,36 0,36 0,41 0,92 0,83 0,61 0,50 N/A 

Telephone 
connections per 
100,000 

11660 15340 16950 18740 20330 22260 23410 24480 25640 

Mobile phones 
per 100,000 

N/A 51,0 74,2 87,9 131,2 244,1 509,5 1422,8 4664,4 
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Access to Internet 
per 100,000 

N/A N/A 0,003 0,02 0,03 0,04 0,05 0,08 9,0 

Number of TV 
sets per 100 
households 

N/A 103 103 104 118 116 119 115 118 

Number of radios 
per 100 
households 

N/A N/A N/A N/A 32 30 29 24 22 

Source: Human Capacity of Belarus: Economic Challenges and Social Responses. National Human 
Development Report 2003. United Nations Development Program, 2004. 
In May 2003 a report on ICT Infrastructure and E-Readiness of Belarus was publicized ranking it the 
61st out of 76 countries (See Table 7). 
By the end of the first quarter of 2005 the number of cellular subscribers in Belarus reached 2,77 m, 
which corresponds to the penetration ratio of 28,3 per cent and or similar ratios for the twelve less 
developed regions in Russia.[14] 
In the spring of 2005 Belarusian Internet-providers declared an increase of their capacities and also an 
introduction of new services. Being important as a trend, in real terms those are not altering the 
situation in a radical way. For example, such Belarusian internet-provider as Delovaya set' [Business 
net] reported boosting its modem pools capacity by 40 per cent, which means that it will be able to 
maintain 420 internet connections at a time [15] – in the end, not a big deal. 
In 2003 the UNDP launched a project entitled "Support to increased use of ICT in Belarus" ("Internet-
2"). It is scheduled for three years and is aimed at the development of information and communication 
infrastructure of Belarus to ensure its sustainable development. The project's priority objective is to 
expand the use of ICT in such important pillars of civil society as education, libraries, non-
governmental organizations and etc. The task of the project is to establish partnerships within the 
society, to develop information and cognitive networks, to enhance institutional efficiency and to 
strengthen international cooperation for the benefit of human potential development in Belarus 
through a broader use of ICT, in particular in education and social sector. 
Table 7. Belarus Network Readiness Index 
Key Indicators Value 
Population 9 980 000 
Income per capita (2001) $1120 
Teledencity (number of telephone lines per 100 inhabitants) 30.5 
Number of hosts per 1000 inhabitants  57.39 
Number of PC's per 100 inhabitants 7.77 
Software piracy  87% 
Computers connected to the Internet 7.39% 
Internet users per host 15.8 
Estimated Internet users per 100 inhabitants 9.07 
Cellular subscribers per 100 inhabitants 4.54 
Average cost of 20 hrs of Internet monthly use $21.45 
   Rank  

among 76 
countries 

Network Readiness Index 61 
The Network Use Index 51 
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The Enabling Factors Index 65 
Network Access 67 
Information infrastructure 67 
Hardware, Software and Support 63 
The Network Policy 73 
ICT Policy 66 
Business and economic environment 76 
Information Society 51 
Distant learning 66 
ICT job opportunities 66 
Social base 26 
E-economy 65 
E-commerce 64 
E-government 72 
General Infrastructure 47 

Source: V. Anischenko, and V. Dravitsa (2003). "Evaluation of ICT infrastructure and Network Readiness 
of Belarus" [In Russian]. In Novosti NISEPI. No.2 (28): 62.  
The main components of the project include: 
· Establishment of integral information environment for secondary schools;  
· Establishment of e-society on the basis of public libraries;  
· Establishment of the information portal of the Belarusian Parliament;  
· Establishment of e-society on the basis of non-governmental organizations;  
· Training in information and communication technologies [16]. 
As of now, the Belarusian State has focused mainly on the digitization of the executive. It is only 
recently – and with the support of the UNDP – that the two chambers of the Belarusian Parliament 
have developed their websites. Meanwhile, the role of the legislature itself in the promotion of IT has 
been miniscule. There has been no IT responsibilities attached even to any of the standing 
commissions of the Belarusian Parliament despite an understanding that a special commission to deal 
with these matters should be created[17]. As for the goal of establishing of e-society on the basis of 
non-governmental organizations, which are being methodically "cleansed" in Belarus[18], its 
realization is highly in question. 
1.4 Belarus and the Internet 
The findings of the survey conducted in 2002 by the Institute of Sociology and Social Technologies of 
the National Academy of Sciences suggested that 60 percent of the Belarusian people do not have 
computer-user skills, 67% do not have access to the Internet and 10 % of the Belarusians have no idea 
of what it means. However, compared to other CIS countries Belarus has a good rate by the degree of 
e-readiness – concluded the World Bank on the basis of the review of e-readiness index. There were 
816 Internet users per 10 000 Belarusians compared to 409 in Russia, 1199 in Ukraine and 93 in 
Kazakhstan[19]. 
Although the Belarusian Internet is growing, its users are still using predominantly Russian sources for 
obtaining all sorts of information (Tables 8 and 9). 
Table 8. The growth of Internet users in Belarus 
Are you using the 
Internet? 

November 
1997 

March 1999 October 2001 December 2002 September 2003 

Yes 3.8% 4.2% 12% 15.9% 17.1% 
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On a permanent 
basis (daily and 
several times a 
week) 

N/A N/A 3.6% 5.7% 7.1% 

Source: Novosti NISEPI [In Russian]. No.4 (30), 2003: 8-9. 
Table 9. Distribution of Belarusian Internet-users by country sources 
Table 9. Distribution of Belarusian Internet-users by country sources 
(Answers to the question: "If you are using the Internet, which web-sites are you visiting more 
frequently?") 
Answer April 2003 September 2003 
Russian 9.1% 9.9% 
Belarusian 5.7% 3.9% 
European 3.9% N/A 
U.S. 0.6% 0.3% 
Other 1.1% 0.3% 

Source: Novosti NISEPI [In Russian]. No.4 (30), 2003: 8-9. 
Currently there are 1,409,780 Internet users (about 14 percent of the country's total population) in 
Belarus. 40 per cent of the Internet users are governmental officials. 68 (out of about 200, or almost 
one third) of the Belarusian governmental institutions have their own websites[20]. Yet, 56 per cent of 
them contain only a limited amount of information for contacts and only 4 percent provide on-line 
services. The majority of governmental websites simply duplicate the information available offline[21]. 
Of the total of 530 NGO's indexed by the NGO.BY portal, only about 64 (or 12 per cent) are 
represented online, i.e. have either a homepage, or a website, or an e-mail address presented at 
NGO.by[22]. Of the 18 legally functioning in 2004 (i.e. holding a sertificate of registration from the 
Ministry of Justice) political parties only seven had their websites, whereas the majority of them had 
static contents and lacked interactive tools. 
In 2005 the situation with the Belarusian democratic forces and the political opposition has continued 
to deteriorate. Basing on the popularity rating of sites contained in the TUT.BY catalogue of "Parties 
and public organizations" the author of this paper has undertaken a review of their on-line presence. 
Whereas of the Top 20 popular websites 9 (almost 50 per cent) belong to the Belarusian opposition 
political parties, movements, democratic public organizations and civic initiatives (See Appendix 1), 
the functioning (and recently updated) ones number 29 out of 307 listed in the catalogue (9,5 per cent) 
(See Appendix 2). Meanwhile, the functioning sites of opposition political parties, their youth 
structures, and political coalitions and movements (See Appendix 3) amounted to 12 (41 per cent) of 
all 29 democratic opposition sites, which is only 3,9 per cent of the total catalogue list (307).  
Recognizing the fact, that by majority the democratic opposition in Belarus does not take advantage 
offered by the web, one should bear in mind that the web has its limits for raising public awareness, 
political engagement, activism and community-building. As Bruce Bimber's research has shown, 
"rather than creating political attention as television can do, the web serves to engage and sustain 
those already attentive." [23] 
2. Concept E-Government and a Real Transitional Political System 
2.1 E-Government: an additional tool, a goal, or a changing medium changing the substance? 
Matthias Finger and Gaelle Pecoud of the Swiss Federal Institute of Technology suggest that 
globalization and simultaneous localization confront the State with three structural challenges: 
financial and legitimation challenges, as well as the challenge of a competition from other States. The 
State is adapting to these challenges mainly by improving its operational, as opposed to its regulatory 
or its policy-making functions, from the e-government toolkit (See Figure 1). [24] 
Figure 1. Model of E-Governance (suggested by Matthias Finger and Gaelle Pecoud ) 
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They conclude that most of what has been labeled e-government so far is in fact not much else than 
the “digitization” of the State’s operational functions and in this sense, e-Government perfectly fits 
into the current public sector reform efforts designed to increase productivity and efficiency.[25] 
In addition to the above functional approach an interactional analysis of the selective or reductionist 
employment of the e-government concept and practice is pointing in the same direction. Although 
some authors distinguish three levels of interaction between the customers/citizens and the 
administration: one-way information (e.g., information portals), interaction (e.g., filling out forms and 
submitting them via internet), and transaction (e.g., advice or consultations via internet), in reality all 
three levels do not change the way the services are being produced, and basically only alter the 
medium by which the citizen/customer interacts with the administration. Besides, we are mainly 
talking so far only about operational services delivered by the administration.[26] 
As for public services delivery via ICT's (see a tentative, but by far not complete "menu" in Figure 2), 
only few of them are beginning to be approached in Belarus at present. 
Figure 2. Public Services Directory 

 
Source: Rogers W’O Okot-Uma. "Electronic Governance: Re-inventing Good Governance." Available: 
http://rileyis.indelta.com/seminars/ppt/dec2000/GOOD-GOV-REVISEd.htm 
At the same time, NICT's are being used to augment the regulatory capabilities of the state including 
social and political control and their broader employment may thus serve to block or prevent new non-
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state and especially political actors from joining in the regulatory (government) process. 
As Pippa Norris writes, the political role of the Internet reflects and thereby reinforces, rather than 
transforms, the structural features of each country’s political system. The Net becomes a common 
resource which different agencies can use in the attempt to generate public support and to influence 
the policy process. The Internet provides new points of access into the political system, creates new 
possibilities for collective action, organizational linkage across distances, and informal networks [27]. 
So, we can assume that there is no linear advancement toward an e-democracy through the use of 
NICT's but rather the existing type of the political system is being "digitized" producing a "digitized 
authoritarianism", a "digitized democracy," etc. As for transitional political systems, their "digitization" 
is only augmenting or highlighting the existing trends and is reduced mainly to the operational aspect 
of government. 
Specialists in "transitology" have inferred that the majority of postcommunist regimes are transitioning 
"to nowhere" because they have arrived to the point desired by their ruling elites. This takes these 
regimes out of the conceptual context of transitions to the western-type democracies (or cultural 
specifics of liberal democracy) and places in the context of the political regimes of the developing 
world where they might be classified as "semi-authoritarian regimes" – a special and long-lasting form 
of the modern government[28]. A new paradigm - comprehensive development framework – which 
emerged at the end of the 1990's, regards transformations as a societal evolution at several levels that 
brace processes having different speeds. [29] 
2.2 The Context of a Transitional System of Political Communications 
On 31 March 2005 Freedom House released at the United Nations Commission on Human Rights in 
Geneva, Switzerland its annual report "The Worst of the Worst: The World's Most Repressive Societies 
2005". The report lists Belarus among the eighteen countries of the world with the most dire human 
rights situations[30]. Pressuring of Belarusian opposition parties, democratic NGO's, the independent 
media, and Internet providers continues. Only from 1 December 2004 to 1 June 2005 thirty-eight 
public organizations in Belarus were liquidated by court rulings or were forced to self-liquidation[31]. 
Meanwhile, the Internet was included into the media outlets listed in the new draft Law on Press and 
other Mass media. The draft defines Internet as a "global information media"[32] and equates 
Belarusian web-sites to the printed mass media with meticulous responsibilities before the state 
authorities, including licensing. Under the pressure from the Belarusian authorities, who are 
attempting to restrict political deliberations in the internet, Belarusian portal TUT.BY introduced a 
compulsory registration for its fora users (there were 20,000 registered TUT.BY fora users in April 
2005), otherwise depriving them of access. Along with that TUT.BY fora pages feature citations from 
the Criminal code warning of particular punishments for "slandering" and "slandering the president." 
[33] 
The restrictive and prohibitive measures are being supplemented with both domestic and external 
propaganda[34]. Belarus leadership claims that the country is confronting a "cultural and ideological 
aggression of the Western world," and "the time, the destiny and the situation have nominated 
Belarus for a great role of the spiritual leader of the Eastern-Slavic civilization."[35] Fully in line with 
this view Belarusian specialists in national security have advanced an idea that "prevention and 
neutralization of threats to national security in the humanitarian sphere require, first of all, an open 
declaration of an official state ideology, which is acceptable for the majority of the population and is 
taking into account the cultural and historical traditions of the Belarusian people. Only based on such 
an ideology is it possible to work out clear criteria for identifying threats to national security, as well as 
the main priorities and state policy in this sphere."[36] According to Belarus Foreign Ministry, the 
creation of a single information space in the country implies the utilization of information technologies 
as a means of shaping a new type of global relations, where Belarus would have the right not only to 
make use of the global information resources, but also influence their formation.[37] 
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Belarus' Minister for Information Uladzimir Rusakevich (former Ambassador to China) stated that the 
country had not been surprised by the declarations about "an intensified information war waged by 
the West against Belarus," which is prepared to "rebuff the Western information expansion."[38] So as 
to "neutralize" foreign media programs Belarus-TV satellite Intelsat 904 channel will be broadcasting 
daily for 16-17 hours in Russian and Belarusian languages. Belarus-TV channel programs include 
Belarusian news and analytical programs, documentaries and feature films produced by Belarusian 
filmmakers, sports and entertainment programs, etc. [39] The contents of the channel are not very 
attractive, though, and they were already criticized by president Lukashenka himself. 
State monopoly for outer channels has many negative aspects. Firstly, it opens up ways to control the 
traffic. This was demonstrated during the presidential elections on September 9, 2001, when the 
Belpak router blocked IP addresses of the internationally placed websites, and in this way users in 
Belarus were denied access to opposition web-sites. Secondly, Belarusian Internet can considerably 
expand by embracing new regional providers. However this requires huge investments. So as to attract 
foreign ones the state monopolist - Beltelecom should be restructured, the ICT market should be 
liberalized, which, in turn, requires new legislative decisions.[40] 
Contrary to such obvious and natural line of action the Belarusian authorities are expanding the veil of 
secrecy and control over information, which is motivated by political and ideological calculations 
reminiscent of the Soviet times. As a result, there is a confluence of several tendencies: centralization 
of the management in the information sphere, its infusion with state ideology, tightening of the 
administrative control over the mass media, and over the production, distribution and consumption of 
information. This is being done against the backdrop of the continued dominance of the state in 
political, economic and property relations. The net result is sort of a thrombosis of the system of 
political communications (See Figure 3). 
Figure 3. Systems Model of the Political Communications Process in Belarus 

 
Adapted from: P. Norris (2004). "Political Communications." In Encyclopedia of the Social Sciences.  
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Conclusions 
 
In spite of the fact that several state programs of informatization in Belarus have already been 
attempted, their results represent so far only an initial phase on the way to an information society, e-
government or e-governance. 
The realization of such programs has been impeded by both the lack of funding and of the political will. 
Besides, in practice their conceptual vision has been narrowed to encompass the digitization of the 
governmental structures and functions as a priority task. 
The current NICT's infrastructure in Belarus needs to be further developed so as to become a 
technological basis for the modernization of the system of government and a meaningful factor for the 
progress of the Belarusian State and society. 
For the time being, the government of Belarus regards NICT's as predominantly a tool for raising its 
operational efficiency. The political opportunities, which they can offer are viewed with caution at best 
and are often perceived in the context of security of the political regime and its vulnerability to the 
alleged threats from domestic non-state actors (political opposition, independent mass media), as well 
as foreign players. There are politically motivated plans and specific actions on the part of the 
Belarusian authorities aimed at putting the Internet under a strict legal, organizational and technical 
control. 
NICT's future role and utilization of their potential in Belarus will depend on the evolution of the 
country's political system. Conversely, provided that the government becomes more transparent and 
accountable as a result of the implementation of even a minimalist e-government program, there will 
be better prerequisites for positive changes in the society. As of now, however, such prospects look 
dim. Instead, there is a reverse movement still further away from the values of good governance, not 
to mention democracy in its traditional or e-formats. The current situation can be estimated as a "pre-
digitized" or "pre-electronic Belarus," whereby NICT's have not yet reached the magnitude of a factor 
determining the political situation in any principal way – either for the political regime or for its 
opponents. However, as a result of the state's efforts there is a fast-growing gap between the 
government on the one hand, and business and civil society on the other. The former has an obvious 
advantage in both supervising and possessing NICT's, as well as privileged funding, access and training 
(overcoming computer illiteracy) capabilities. 
APPENDIX 1. 
Sites in Belarus: TOP 20 
A selection from 307 resources  
according to the popularity rating 
of the catalogue "Parties and public organizations," 
portal TUT. BY (28.04.2005) 
1. Новости Беларуси от Хартии`97 
Ежедневно оперативные новости Беларуси на 3-х языках. Независимый взгляд. Парламентские и 
президентские выборы, уличные акции, забастовки, нарушения прав человека. Фотохроника. 
Рассылка.Форум.  
http://charter97.org  
2. Первый белорусский сайт геев и лесбиянок 
Первый белорусский сайт геев и лесбиянок. Знакомство, общение, журналы, новости.  
http://www.gay.ru/belgays/  
3. Беларуский сайт геев, лесбиянок, бисексуалов и транссексуалов 
Информационно-аналитический сайт о жизни геев и лесбиянок в Беларуси и в мире.  
http://www.apagay.com  



 

Session 1 of the School of young managers in public education, Kiev, Ukraine  
November the 28th – December the 1st, 2008  

 

190 

4. Объединенная гражданская партия 
Что такое ОГП? История, идеология партии. Новости. Статьи, документы.  
http://www.ucpb.org, http://www.ucpb.info/  
5. Малады Фронт 
Менская гарадзкая арганiзацыя Маладога Фронту.  
http://mfront.net  
6. Белорусская Республиканская коллегия адвокатов 
http://www.rka.by  
7. Беларускі Народны Фронт 
Электронны інфармацыйны рэсурс партыі БНФ. 
Навіны, аналіз, статыстыка: усё на сайце партыі.  
http://pbnf.org  
8. Наше Мнение: Беларусь в еженедельных комментариях 
Информационно-аналитический интернет-проект «Наше мнение» — еженедельный 
политологический мониторинг событий в Беларуси. Создан группой независимых экспертов, 
представляющих различные аналитические центры.  
http://nmn.by  
9. Беларускi рух супрацiву "Зубр" 
Навiны. Прэса. Лiтаратура.  
http://zubr-belarus.com  
10. ИСЛАМ (.BY) 
Сайт белорусской мусульманской молодёжи.  
http://www.islam.by  
11. Ресурс патриотической молодёжи г. Минска 
Мы – это реакция молодёжи на те события, которые происходили и продолжают происходить по 
сей день в нашей стране.  
http://support88.org  
12. Сайт маладых каталікоў 
Сайт утрымлівае ў сабе навіны, рэсурсы (ад сьпеваў і забаў да навуковых твораў па гісторыі, 
філязофіі і г.д.)абвесткі, моладзевы каталіцкі форум, а таксама іншую інфармацыю.  
http://zmk.by.ru  
13. Он+Она: Время любить - Время думать 
he-plus-she.narod.ru/ 
14. ЛИМОН – молодежное движение - сладко не будет! 
«Лимон» - это единственное движение, реально поддерживающее нашего президента, среди 
необъятного множества врагов. Наша цель: установить пожизненное правление самого 
обаятельного, привлекательного, сексуального и вообще положительного человека в 
республике.  
http://www.lemon-belarus.com  
15. Общественные объединения РБ 
Каталог общественных объединений РБ.  
http://ngo.urmir.com  
16. Гайдинг - движение для девочек 
http://www.belguides.com/  
17. Малады Фронт 
Найбуйнейшая апазыцыйная арганізацыя моладзі.  
http://www.mfront.org  
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18. Кансерватыўна-Хрысціянская Партыя - БНФ 
Статут. Праграмма партыi. Гiсторыя. Навіны. Архіў. Аналітыка.  
http://www.bpfs.boom.ru  
19. ПРИРОДА.ORG 
Белорусский экологический портал. Актуальная информация о экологии и природе. Новости, 
статьи экспертов, информация белорусских экологических организаций.  
http://www.priroda.org  
20. Белорусский Союз Туристических Организаций 
http://www.toursoyuz.by/f 
APPENDIX 2. 
The functioning sites of Belarusian opposition political parties, movements, 
democratic public organizations and civic initiatives (as of 18.07.2005) 
A selection from 307 resources  
according to the popularity rating 
of the catalogue "Parties and public organizations," 
portal TUT. BY (28.04.2005) 
1. Новости Беларуси от Хартии`97 
http://charter97.org 
4. Объединенная гражданская партия 
http://www.ucpb.org, http://www.ucpb.info/ 
5. Малады Фронт 
Менская гарадзкая арганiзацыя Маладога Фронту.  
http://mfront.net 
7. Беларускі Народны Фронт 
http://pbnf.org 
8. Наше Мнение: Беларусь в еженедельных комментариях 
Информационно-аналитический интернет-проект «Наше мнение» — еженедельный 
политологическоий мониторинг событий в Беларуси — создан группой независимых экспертов, 
представляющих различные аналитические центры.  
http://nmnby.org 
9. Беларускi рух супрацiву "Зубр" 
Навiны. Прэса. Лiтаратура.  
http://zubr-belarus.com 
18. Кансерватыўна-Хрысціянская Партыя - БНФ 
http://www.bpfs.boom.ru 
29. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя "Народная грамада" 
Статут i праграма. Гiсторыя. Навiны.  
http://www.bsdp.org 
30. ЗУБР-Магілёў 
http://www.zubr-mogilev.com.ru, http://www.zubr-mogilev.tk 
33. Народная Коалиция «Пятерка Плюс» 
http://5plus.info 
41. Информатор 
Ежемесячное электронное издание, выпускаемое активистами Третьего Пути.  
http://gazeta.3dway.org 
43. Общественный фонд "ЗА НОВУЮ БЕЛАРУСЬ" 
Сайт белорусско-российского фонда "За новую Беларусь". Информация, аналитика и дискуссии 
об основных проблемах современной и будущей Беларуси.  
http://www.newbelarus.info 
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50. "Правы альянс" / "Right alliance" 
Недзяржаўная патрыятычная арганізацыя моладзі.  
http://rightall.org 
57. Беларуская Салідарнасьць 
Ініцыятыва "Беларуская Салідарнасьць". Аналітычна-асьветніцкі рэсурс.  
http://bielarus.net/ 
58. Навіны беларускай палітычнай эміграцыі "Разам" – Сайт мае новае імя: "Беларуская Ўнія" 
Сайт беларускай палітычнай эміграцыі. Адзінства й перамога. Навіны дыяспараў Эўропы і сьвету. 
Нашыя акцыі у падтрымку Бацькаўшчыны. Навіны Аргкамітэта Зьезда беларускай дыяспары 
"апошняй хвалі". Духоўнае жыцьцё.  
http://www.razam.org Пераехаў на адрэс: http://www.unija.info 
70. Третий Путь 
“Третий путь” – это способ участия в общественной и политической жизни нашей страны, а также 
открытая демократическая дискуссионная площадка, на которой обсуждаются темы, важные для 
сегодняшней и завтрашней Беларуси.  
http://www.3dway.org 
77. Молодые демократы 
Сайт молодежного христианско-социального союза.  
http://www.yd.by 
92. Грамадзянская iнiцыятыва "За справядлiвыя выбары" 
Галоўнай мэтай грамадзянскай ініцыятывы “За справядлівыя выбары” зьяўляецца кансалідацыя 
намаганьняў беларускага грамадзтва, скіраваных супраць парушэньняў дзеючага заканадаўства і 
фальсіфікацыяў, што адбываюцца ў Рэспубліцы Беларусь пад час выбараў і рэфэрэндумаў.  
http://www.vybor.org 
109. Маладыя сацыял-дэмакраты Беларусі 
Афіцыйны сайт Маладзёжнага грамадскага аб'яднання "Маладыя сацыял-дэмакраты". 
Прынцыпы, гісторыя, структура і навіны арганізацыі.  
http://www.belmsd.org 
118. Асамблея: інфармацыйны партал беларускіх няўрадавых дэмакратычных арганізацыяў 
Информационный портал белорусских НГО.  
http://www.belngo.info/ 
134. «Партнерство» - инициатива людей, неравнодушных к происходящему вокруг них 
Наша задача – найти решение повседневных социально-бытовых проблем, которые мешают 
спокойно жить и работать.  
http://partnerstva.org/ 
151. Belarusan Popular Front (BPF) "Adradzennie" [Adradzhennye] 
Belarusan Popular Front (BPF) "Adradzennie" [Adradzhennye] and the Party of BPF are a broad cultural 
movement and a political party, closely integrated, of the newly independent Republic of Belarus.  
http://pages.prodigy.net/dr_fission/bpf/ 
161. Сайт движения "Лимон" 
Новости. Акции. История. Фотоархив.  
http://limon.fatal.ru/ 
178. Свабода і незалежнасць разам! 
Наша арганізацыя - Канфедэрацыя Дзеючых Суполак "Разам!", створаная рознымі людзьмі з 
мэтамі рэальна рабіць справы. Выданне спрабуе мажлівасцяў незалежны аналіз падзеяў у свеце і 
на Беларусі!  
http://razam.by.ru 
187. www.a-klimov.com 
Всем моим друзьям, депутатам Верховного Совета Республики Беларусь XIII созыва, 
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подписавшим импичмент Лукашенко в 1996 году, посвящается.  
http://www.a-klimov.com 
198. Ярошук Александр. Белорусский Конгресс Демократических Профсоюзов 
Новости. Биография. Семья. Идеи. Работа. Публикации.  
http://www.yaroshuk-bel.narod.ru 
219. Грамадзка-палітычная арганізацыя "Зьвяз беларусаў замежжа" 
"Зьвяз беларусаў замежжа" ёсьць грамадзка-палітычнай арганізацыяй. Ужо з нашага назову 
зразумела, што мы аб'ядноўваем беларусаў, якія апынуліся па-за межамі Бацькаўшчыны.  
http://www.bielarusy.org 
223. Беларуская хрысьціянская дэмакратыя 
Сайт Аргкамітэта па стварэньні партыі БХД: “Беларусь востра патрабуе палітычнай сілы, 
дзейнасьць якой заснаваная на падмурку хрысьціянскіх прынцыпаў і беларускага патрыятызму. 
Такой новай сілай павінна стаць Беларуская хрысьціянская дэмакратыя, аб пачатку стварэньня 
якой мы заяўляем.” Усё пра БХД чытай тут! І ДАЛУЧАЙСЯ!  
http://bchd.info 
268. ЧАС жыць у сваёй краiне! 
Мы павінны аказаць ўладзе сапраціўленне. Але наша задача не пратэставаць з плакатамі, лаючы 
матам нянавісны “антынародны рэжым”, як гэта робіць партыйная апазіцыя, і не ладзіць мелкія 
хуліганскія выхадкі, якія асабліва часта ў апошні час папулярны сярод некаторых моладзевых 
арганізацый.  
http://svaboda2006.org 
APPENDIX 3. 
The functioning sites of opposition political parties, their youth structures, 
and political coalitions and movements (as of 18.07.2005) 
A selection from 307 resources  
according to the popularity rating 
of the catalogue "Parties and public organizations," 
portal TUT. BY (28.04.2005) 
************************************************************************************
* 
4. Объединенная гражданская партия 
http://www.ucpb.org, http://www.ucpb.info/ 
77. Молодые демократы 
Сайт молодежного христианско-социального союза.  
http://www.yd.by 
************************************************************************************
* 
7. Беларускі Народны Фронт (БНФ) 
http://pbnf.org  
5. Малады Фронт 
Менская гарадзкая арганiзацыя Маладога Фронту.  
http://mfront.net 
18. Кансерватыўна-Хрысціянская Партыя - БНФ 
http://www.bpfs.boom.ru 
151. Belarusan Popular Front (BPF) "Adradzennie" [Adradzhennye] 
Belarusan Popular Front (BPF) "Adradzennie" [Adradzhennye] and the Party of BPF are a broad cultural 
movement and a political party, closely integrated, of the newly independent Republic of Belarus, a 
former republic of the Soviet Union. http://pages.prodigy.net/dr_fission/bpf/  
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************************************************************************************
********* 
9. Беларускi рух супрацiву "Зубр" 
Навiны. Прэса. Лiтаратура.  
http://zubr-belarus.com  
30. ЗУБР-Магілёў 
http://www.zubr-mogilev.com.ru, http://www.zubr-mogilev.tk  
************************************************************************************
********* 
29. Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя "Народная грамада" 
Статут i праграма. Гiсторыя. Навiны.  
http://www.bsdp.org  
109. Маладыя сацыял-дэмакраты Беларусі 
Афіцыйны сайт Маладзёжнага грамадскага аб'яднання "Маладыя сацыял-дэмакраты". 
Прынцыпы, гісторыя, структура і навіны арганізацыі.  
http://www.belmsd.org  
************************************************************************************
********* 
33. Народная Коалиция «Пятерка Плюс»  
http://5plus.info  
************************************************************************************
********* 
223. Беларуская хрысьціянская дэмакратыя 
Сайт Аргкамітэта па стварэньні партыі БХД: “Беларусь востра патрабуе палітычнай сілы, 
дзейнасьць якой заснаваная на падмурку хрысьціянскіх прынцыпаў і беларускага патрыятызму. 
Такой новай сілай павінна стаць Беларуская хрысьціянская дэмакратыя, аб пачатку стварэньня 
якой мы заяўляем.” http://bchd.info 
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В исследовательской среде существуют различные определения термина «электронное 
правительство». При определении этого понятия одни исследователи, акцентируют внимание на 
конкретных действиях, таких как использование государственного пункта связи для просмотра 
вакансий при поиске работы, подача заявлений о льготах через веб-сайт или создание общих баз 
данных для нескольких ведомств. Другие дают более общее определение, согласно которому 
«электронное правительство» – это автоматизация процесса предоставления государственных 
услуг. Несмотря на существование множества различных определений, можно выделить 
некоторые общие аспекты, отражающие его сущность. 
 
«Электронное правительство» подразумевает использование информационных технологий, и 
особенно интернета, для того, чтобы доводить правительственную информацию и в некоторых 
случаях доносить государственные услуги до граждан, бизнес-структур и государственных 
органов. «Электронное правительство» может позволить гражданам взаимодействовать с 
государством и пользоваться государственными услугами 24 часа в сутки, семь дней в неделю. 
Некоторые исследователи инициатив в области «электронного правительства» считают, что 
предоставление государственных услуг может стать удобнее, надежнее и дешевле. Например, 
Гартнер груп понимает под «электронным правительством» непрерывную оптимизацию 
процесса предоставления услуг, политического участия граждан и управления путем изменения 
внутренних и внешних отношений при помощи технических средств, интернета и современных 
СМИ . 
 
«Электронное правительство» является процессом или средством достижения цели, а не 
самоцелью. «Электронное правительство» еще находится на ранних стадиях своего развития и, 
скорее всего, будет развиваться по мере совершенствования техники и повышения доверия к 
электронным средствам коммуникации . Первые инициативы в этой области направлены, 
прежде всего, на расширение доступа к информации и предоставление основных услуг. Хотя 
трансформационные возможности «электронного правительства» в настоящее время еще почти 
не реализованы, бурный рост интереса к «электронному правительству» и увеличение 
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финансирования инициатив в этой сфере, возможно, будут способствовать более быстрым 
изменениям. 
 
Появление «электронного правительства» вызвало ряд проблем. С одной стороны, 
«электронное правительство» открывает новые возможности для улучшения управления, что 
может включать повышение эффективности, новые услуги, активизацию политического участия 
граждан и улучшение глобальной информационной инфраструктуры (GII). С другой стороны, 
«электронное правительство» ставит также новые управленческие проблемы, в том числе 
связанные с неравным доступом к компьютерной сети, потребностями в административных и 
финансовых ресурсах и бюрократическими проволочками. Все эти проблемы осложняются тем, 
что они основаны на отношениях внутри государственных структур и между органами 
государственной власти. Они могут пронизывать различные сферы и различные стадии развития 
«электронного правительства». При этом в них есть также ряд общих повторяющихся элементов, 
часто характерных для более ранних подходов к улучшению управления, при которых техника не 
играет такой большой роли. Здесь речь может идти о юрисдикционных полномочиях, 
обеспечении надлежащего обращения с информацией, создании и сохранении инфраструктур, 
предоставлении услуг и правах граждан.  
 
Хотя «электронное правительство» охватывает множество различных видов деятельности и 
множество акторов, можно выделить три четко выраженные сферы взаимодействий: между 
органами государственного управления (G2G), между государством и бизнесом (G2B) и между 
государством и гражданами (G2C). Ряд исследователей выделяет также четвертую сферу: 
взаимодействие между государством и госслужащими (G2E) . 
 
Во многих отношениях сфера G2G является основой «электронного правительства». Ряд 
исследователей считает, что государственные органы всех уровней должны сначала улучшить и 
усовершенствовать свою собственную внутреннюю структуру и технологии деятельности, и 
только тогда электронное взаимодействие с гражданами и бизнесом может быть успешным . 
G2G как сфера «электронного правительства» включает обмен данными и осуществление 
электронных контактов между государственными акторами. Это подразумевает контакты внутри 
государственных органов и между ними на федеральном уровне, а также контакты между 
федеральным, региональным и местным уровнями. 
 
Инициативы в области взаимодействия государства и бизнеса (G2B) привлекают много 
внимания, отчасти вследствие значительного энтузиазма со стороны частного сектора и 
возможностей для сокращения расходов за счет усовершенствования процесса закупок и 
увеличения конкуренции . Сфера G2B включает продажу населению излишков товаров, 
принадлежащих государству, а также приобретение товаров и услуг.  
 
Третья сфера «электронного правительства» – это взаимодействие между государством и 
гражданами (G2C). Инициативы в сфере G2C направлены на то, чтобы облегчить контакт граждан 
с государственными органами, и некоторые исследователи видят в этом основную цель 
«электронного правительства». Цель этих инициатив – сократить время на осуществление таких 
действий, как продление разрешений, лицензий и удостоверений, уплата налогов и подача 
заявлений о льготах, а также упростить эти процессы. Кроме того, в сфере G2C часто ставится 
задача расширения доступа к информации, исходящей от государственных органов, путем 
использования таких средств распространения, как веб-сайты и/или пункты открытого доступа к 
компьютерной сети. Еще один аспект многих инициатив в сфере G2C – стремление ослабить 
влияние узких интересов отдельных ведомств на выполнение некоторых функций государства и 
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сократить количество необходимых операций. Некоторые сторонники «электронного 
правительства» считают, что одной из задач при реализации этих инициатив должно быть 
создание универсального сайта, при помощи которого граждане смогут осуществлять множество 
действий, особенно предполагающих контакты с несколькими ведомствами, и гражданам не 
придется вступать во взаимодействие с каждым ведомством в отдельности . Потенциальное 
следствие инициатив в сфере G2C состоит в том, что они могут облегчить взаимодействие между 
гражданами и повысить уровень участия граждан в управлении путем расширения 
возможностей для преодоления временных и географических барьеров. 
 
Существует несколько факторов, стимулирующих инициативы в сфере G2G «электронного 
правительства». Один из них – заинтересованность в повышении экономической эффективности. 
Одна из ожидаемых выгод от вложений в информационные технологии, на которую часто 
ссылаются сторонники таких инвестиций, заключается в сокращении издержек, достигаемом за 
счет увеличения скорости операций, сокращения числа сотрудников, необходимых для 
осуществления какой-либо задачи, и повышения постоянства получаемых результатов . 
Одновременно с повышением внимания к сокращению роста бюджетных расходов увеличился и 
интерес к использованию информационных технологий для рационализации процессов и 
снижения издержек. 
 
Главный мотивационный фактор, усиливающий интерес к сфере G2B, – это растущие требования 
политических лидеров по сокращению расходов и повышению эффективности закупок. Подобно 
тому, как интерес к экономической эффективности способствует развитию инициатив в сфере 
G2G, поддержка, оказываемая многим инициативам в сфере G2B, обусловлена их потенциалом 
для рационализации и повышения постоянства операций, в которых занято много сотрудников. 
(Примеры таких операций – оформление продления разрешений и лицензий и изменений в 
льготах для работников.)  
 
Интерес к инициативам в сфере G2C проистекает из совокупности нескольких факторов. Первый 
– это потребности граждан, особенно молодежи и тех, кто привык использовать электронные 
операции в других сферах жизни (например, в сфере банковских услуг) . Некоторые 
исследователи ожидают, что потребность граждан в «электронном правительстве» существенно 
возрастет в течение следующих десяти лет, когда повзрослеют подростки, для которых сейчас 
мобильные телефоны, персональные компьютеры и интернет являются привычной и 
неотъемлемой частью жизни . Потребности граждан могут также быть вызваны возрастающим 
дефицитом времени. Поскольку граждане ощущают, что их время поглощается все большим 
количеством дел, они пытаются найти способы сократить время, которое тратится на стояние в 
очередях и решение бюрократических проблем. Один из способов добиться этого – получить 
возможность осуществлять стандартное взаимодействие с государственными органами, 
например при продлении лицензии или обращении за разрешением, посредством интернета. 
Помимо этого, инициативы в сфере G2C, так же, как и проекты в сферах G2G и G2B, 
стимулируются интересом к совершенствованию управленческого процесса при помощи 
повышения экономической эффективности и прогнозируемости результатов. 
 
Один из важных факторов развития и реализации проекта «электронного правительства» связан 
с заинтересованностью политических лидеров на всех уровнях государственной власти. Без 
влиятельных политических лидеров инициативы в области «электронного правительства» вряд 
ли получат финансирование и будут реализованы. Возможность повысить экономическую 
эффективность может вызвать интерес к применению информационных технологий в 
деятельности государственных органов, но кто-то, или какая-то группа политических лидеров, 
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должен принимать соответствующие решения и иметь достаточно политической воли для их 
осуществления. 
 
Изучение опыта демократий переходного типа и развивающихся стран позволяет заключить, что 
развитие «электронного правительства» в значительной степени зависит от политических 
лидеров и от целостного представления об информационных технологиях.  
 
При этом, одна из ожидаемых выгод заключается в повышении эффективности деятельности 
органов государственной власти. В проектах по «электронному правительству» эффективность 
может выражаться по разному: в сокращении количества ошибок, в повышении постоянства 
получаемых результатов посредством автоматизации стандартизированных операций. Кроме 
того, некоторые сторонники «электронного правительства» отмечают, что сокращение времени 
на осуществление повторяющихся действий даст госслужащим возможности для приобретения 
новых навыков и карьерного роста .  
 
Другая польза, о которой говорят сторонники «электронного правительства», – это возможность 
повысить качество, разнообразие и доступность услуг. Некоторые исследователи считают, что 
помимо повышения эффективности может быть улучшено и качество услуг, поскольку операции 
будут осуществляться быстрее, чиновники будут нести большую ответственность, а процессы 
будут усовершенствованы. Развитие «электронного правительства» также создает возможности 
для предоставления новых услуг. Инициативы в области «электронного правительства» не 
только позволят комбинировать между собой существующие услуги, но и могут способствовать 
качественным изменениям в том, как государственные органы осуществляют свою деятельность, 
и как граждане взаимодействуют с государством и друг с другом. 
 
Третье преимущество, ожидаемое некоторыми сторонниками «электронного правительства», – 
это большее участие граждан в государственном управлении. Этого можно добиться, в 
частности, предоставив доступ к средствам связи людям, живущим в отдаленных уголках страны, 
чтобы им было легче получать и отправлять информацию. Другой путь, предлагаемый рядом 
исследователей, – привлекать к участию в управлении больше взрослой молодежи. Некоторые 
сторонники «электронного правительства» считают, что поколение граждан, которое вот-вот 
достигнет политического совершеннолетия, и которое выросло, ежедневно используя интернет 
и цифровые технологии коммуникации, будет с большей готовностью проявлять гражданскую 
активность, если сможет использовать для этого те же средства, что и в своих личных и 
профессиональных делах. Помимо этого, инициативы в области «электронного правительства» 
могут способствовать большему взаимодействию между гражданами (C2C), поскольку дадут 
возможность людям с общими интересами, мнениями и заботами общаться друг с другом и 
обмениваться информацией, даже если между ними большие расстояния. 
 
В последние десятилетия в политических и экономических системах многих стран произошли 
существенные изменения. В каждом случае произошедшие перемены имеют свою специфику, 
но, все же, абстрагируясь от различий, можно отметить, что в политической сфере большинства 
стран изменения ориентированы на переход к более демократическим формам правления, а в 
экономическом плане на переход к более рыночной экономике. Мы считаем, что эти 
экономические и политические перемены не случайно происходят в одно и то же время. И в 
политической, и в экономической сферах ключевым элементом перемен является то, что 
информационный поток становится более децентрализованным, а доступ к информации более 
«свободным». 
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Сейчас, в эру глобализации, открытость приобрела особую значимость, поскольку аудитория, 
получающая информацию, расширилась и вышла далеко за пределы географических границ 
отдельной страны. Те государства, где политические и экономические системы недостаточно 
открыты, обычно считаются менее эффективными и менее предсказуемыми, чем государства, 
равные им в других отношениях. Экономическая польза от открытости широко известна, и здесь 
стоит сказать несколько слов о пользе политической открытости. 
 
Обычно, и особенно применительно к системам переходного типа, отсутствие политической 
открытости ассоциируется с коррупцией в органах государственной власти, которое проявляется 
в том, что чиновники требуют от граждан плату за осуществление обычных функций, таких как 
выдача разрешения или продление лицензии. Такое поведение со стороны чиновников, 
нацеленное на получение материальной выгоды, имеет несколько негативных последствий. Во-
первых, оно обычно приводит к тому, что стандартное взаимодействие граждан с 
представителями государства занимает больше времени. Во-вторых, при отсутствии открытости 
демократическая ответственность должностных лиц практически невозможна. Как можно 
призвать правительство к ответственности за полученные результаты, когда эти результаты 
являются следствием тайных переговоров между гражданами и чиновниками? В-третьих, 
недостаток открытости может способствовать усилению циничного отношения к государству со 
стороны его граждан и со стороны потенциальных внешних союзников и инвесторов. 
 
Все это усугубляет последствия недостаточной экономической открытости, усиливая общую 
неэффективность. В современном мире, с его многочисленными и тесными связями между 
странами, неэффективность, характерная для какого-то государства, негативно сказывается на 
его конкурентоспособности и, в конечном счете, на качестве жизни большинства граждан этого 
государства.  
 
Сложную проблему для развития «электронного правительства» представляет государственный 
менеджмент и финансирование информационных технологий. Это включает такие вопросы, как 
заполнение государственных вакансий специалистами в области информационных технологий, 
удержание этих специалистов и предоставление им компенсаций; введение должности главного 
информационного директора на государственном уровне; и сотрудничество между разными 
уровнями государственной власти. Хотя «электронное правительство» дает госслужащим 
возможность приобретать новые навыки, оно также создает проблему приема на работу и 
удержания высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям в сфере, 
где спрос на специалистов довольно велик. Зарплаты ниже рыночного уровня и отсутствие 
возможности предоставлять некоторые виды льгот – негативные факторы, влияющие на 
способность государственных органов привлекать и удерживать высококвалифицированных 
специалистов. В результате правительство вынуждено либо превышать допустимые пределы 
финансирования определенных проектов, либо откладывать их реализацию . 
 
Подобным образом, дискуссия по поводу введения должностей главных информационных 
директоров на государственном уровне вызывает вопросы относительно того, как руководить 
проектами в области информационных технологий и «электронного правительства» и развивать 
их. Это не просто организационный вопрос. От результатов усилий по реформированию 
государственного менеджмента информационных технологий зависит уровень поддержки, 
финансирования и сотрудничества между государственными органами. 
 
Там, где руководители не являются сильными лидерами, реализация проектов в области 
«электронного правительства» будет идти медленно и поддержание введенных в действие 
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систем будет проблематично. «Власть бюрократов основывается на удерживании информации и 
последующем ее использовании с целью получения от граждан вознаграждения, размер 
которого зависит от степени необходимости услуги для гражданина и от срочности» . В Индии, 
например, проект Гвандута по созданию «уникальной внутренней сети для взаимодействия 
государства и граждан», включавший открытие пунктов компьютерного доступа в бедном 
районе Мадья Прадеш (и получивший Стокгольмскую премию в 2000 г.), вскоре провалился. 
Другой проект, по созданию в Джайрате компьютеризированных пропускных пунктов на границе 
штатов, встретил противодействие со стороны местных политических лидеров и чиновников. 
Человек, ответственный за реализацию проекта, был переведен в другое место, система не 
модернизировалась и постепенно остановилась . С другой стороны, в регионах и 
муниципалитетах, где сильные лидеры выступают в поддержку «электронного правительства», 
информационные технологии используются эффективно, и власть становится более открытой. 
 


