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2) Метод «психологического сыска» (вырываются фразы, сказанные со-
перником, чтобы представить это как невыполненные им обещания). 
3) Регистрация двойников. 
4) Регистрация подставных кандидатов (подбирается и регистрируется 
кандидат, отвечающий электоральным ожиданиям предполагаемых сто-
ронников основного конкурента (предполагается, что у каждого кандидата 
есть сторонники и колеблющееся). Предложив избирателям новую фигуру, 
есть шанс “оттянуть” голоса у основного соперника). 

По хронологии применения избирательные технологии делятся на: 
1) Начало электоральной компании (на этом этапе применяют избиратель-
ные технологии типа «Узнайте меня, это - Я!»). 
2) Кульминация (на этом этапе используются технологии типа «Мы сдела-
ем то, чего сделать не сможет никто!»). 
3) Финиш компании (На завершающем этапе используются избирательные 
технологии типа «Голосуйте за нас! Не голосуйте за других, они хуже 
нас!»). 

Вывод. Выборы в Республике Беларусь имеют демократический харак-
тер, поэтому нашему государству характерны такие методы, как сегмента-
ция рынка, продвижение кандидата. Чёрный PR у нас не запрещён, но 
очень опасен и наказуем. Важно четко понимать, что сами по себе избира-
тельные технологии еще не являются гарантией достижения необходимого 
результата – все зависит от способностей субъекта избирательного про-
цесса реально оценить политическую ситуацию, возможности и ресурсы 
конкурентов, выбрать оптимальные способы реализации своего политиче-
ского потенциала и способностей убедить и привлечь на свою сторону как 
можно большее количество избирателей. В политических кругах широко 
известно такое выражение: «Нет плохих технологий, есть плохие исполни-
тели!» 
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Власть – одна из основных категорий политической науки. Власть вы-
полняет целый ряд функций и обладает серией характеристик. Одной из 
таких характеристик выступает эффективность. Реалии существования 
общества и в историческом прошлом, и в настоящем показывают, что чем 
выше эффективность власти в конкретном государстве, тем благополучнее 
социально-экономическая ситуация, а соответственно и политическая си-
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туация. Люди в данном государстве довольны своей жизнью и своей поли-
тической элитой.  

Эффективность власти поддается измерению. Иными словами, суще-
ствуют такие количественные показатели, которые свидетельствуют о ее 
силе. Таких показателей множество. Ведь особенность государственной 
власти в том и состоит, что она распространяется на все общество, а ее 
решения обязательны для всех. Следовательно, показатели, свиде-
тельствующие об эффективности власти, обнаруживаются во всех сферах 
общественной жизни. Закономерным представляется то, что удовлетво-
ренность государственной властью выше в странах парламентской демо-
кратии. Проследим это на примере Германии. 

Демографические показатели. Численность населения Германии со-
ставляет более 81 млн. человек. Средняя продолжительность жизни у 
мужчин – 78 лет, у женщин – 83 года. Германия относится к странам ЕС с 
самой низкой рождаемостью. Годовой прирост за 2015 г. составил 0.06%. 
Для увеличения рождаемости правительство проводит определённый курс 
демографической политики. Так, с 1 января 2007 г. была введена выплата 
детского пособия. 

Уровень жизни населения. Величина налоговой нагрузки. Средняя зар-
плата в Германии составляет примерно 2.5 тыс. евро в месяц (16 место в 
мире). Самая высокооплачиваемая профессия в Германии – врач. Обычно 
налоговые выплаты составляют от 20-25% от получаемого дохода. Мини-
мальная ставка подоходного налога  – 19%, максимальная  – 53%. Макси-
мальная ставка налога применяется к гражданам, чей доход превышает 120 
тыс. марок. Существуют налоговые льготы для детей, возрастные льготы, 
льготы по чрезвычайным обстоятельствам (болезнь, несчастный случай). В 
Германии относительно низкие цены на продукты питания. Цены на одеж-
ду и обувь – невысоки. Напротив, общественный транспорт очень дорогой. 
Стоимость жизни в Германии довольно высокая. 

Уровень образования граждан. Количество грамотного населения со-
ставляет 99%. Школьное образование в Германии всеобщее и бесплатное. 
На сегодняшний день в Германии около 50 тыс. школ, в которых обучается 
более 12,5 милл. школьников. Среднее образование в Германии представ-
лено профессиональными училищами, специальными профессиональными 
училищами и высшими специальными училищами. Немецкая система 
высшего образования отличается многообразием типов вузов. Всего в 
Германии 250 вузов, из них 103 университета и 176 вузов прикладных 
наук. Значительное число вузов  – государственные и субсидируются пра-
вительством. Частных вузов сравнительно немного  – 69. В целом немец-
кое высшее образование является одним из самых лучших в мире. 
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Уровень физической безопасности граждан. Германия входит в число 
самых безопасных стран планеты. Общий уровень совершения преступле-
ний в стране очень низок и с каждым годом процент противоправных дей-
ствий неуклонно следует вниз, а раскрываемость преступлений возрастает. 
Показатель раскрытия преступлений составляет 57%. Наиболее низкие 
показатели были достигнуты по следующим видам правонарушений: дет-
ская (-10,9%) и юношеская преступность (-4,3%), уличная преступность (-
5,6%), автомобильные кражи (-14,6%), убийства (-3,4%). Количество квар-
тирных взломов снизилось на 11,6 %, а количество велосипедных краж – 
на 5,6%. Между тем непропорционально высокими оказались показатели 
по компьютерным преступлениям и мошенничеству (+11,9%). Германия 
имеет весьма низкий (хотя и уступает некоторым странам Европы) уро-
вень смертности на дорогах. Основные причины аварий со смертельными 
исходами: превышение допустимой скорости (20%), алкоголь (17%), обгон 
(17%), неправильное использование дорог (17%), правила приоритета к 
пешеходам (9%), маневры (9%), правила приоритета (6%), расстояние 
(3%), дистанция (2%). Низкий уровень смертности наблюдается и на же-
лезных дорогах. Самый опасный вид транспорта в Германии – авиатранс-
порт. Общее количество авиакатастроф  – 345. В них погибло 1135 чело-
век. Худшая катастрофа произошла 20 ноября 1974 г. и унесла 59 челове-
ческих жизней. 

Уровень безработицы. В Германии насчитывается 4-6% безработных 
жителей, которые получают довольно неплохое пособие от государства. 

Количество чиновников в Германии составляет 6,1% от общей числен-
ности населения 

Исходя из анализа рассмотренных показателей эффективности власти 
можно сделать вывод о том, что эффективность политической власти в 
Германии высокая. Как следствие, страна является одной из самых при-
влекательных для жизни в Европейском Союзе. Неслучайно поток бежен-
цев из стран Ближнего и Среднего Востока, Африки ориентирован именно 
на Германию. Однако оседание большого количества беженцев в стране 
рано или поздно окажет серьезное влияние на политическую ситуацию, а в 
ближайшей перспективе можно ожидать изменений избирательных пред-
почтений немецких граждан и изменения соотношения сил на политиче-
ском олимпе страны. 
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