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Причинами введения прямого государственного финансирования политических партий стали сокращение
численности членов партий, приведшее к снижению объемов поступлений в виде членских взносов, увеличение
объема расходов, связанное с профессионализацией выборов, внедрением в избирательные кампании маркетинговых и рекламных технологий, угроза попадания политических партий в финансовую зависимость от бизнеса.
Отмечается, что на введение государственного финансирования воздействие оказал переход от массовых политических партий к всеохватным, что привело к ослаблению роли идеологии и к кризису политических партий.
Также имел значение пересмотр взглядов на роль политических партий в политической системе общества —
осознание их публично-правовой составляющей.
В зависимости от объема государственного финансирования в структуре поступлений в странах континентальной Европы сложились три модели финансирования политических партий: публичного финансирования,
частного финансирования и сбалансированная, из которых первая стала преобладающей.
Ключевые слова: политические партии, государственное финансирование, модели финансирования,
членские взносы, численность членов.
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The reasons for the introduction of direct state funding of political parties were the reduction in the number of
party members, which led to a decrease in revenues in the form of membership fees, increased costs associated with
the professionalization of elections, the introduction of marketing and advertising technologies in election campaigns,
the threat of ﬁnancial dependence of political parties on business. It is noted that the introduction of public funding was
inﬂuenced by the transition from mass political parties to inclusive, which led to a weakening of the role of ideology and
the crisis of political parties. Also important is the revision of views on the role of political parties in the political system
of society — awareness of their social and legal component.
Depending on the amount of public funding in the income structure, three models of political party funding have
been developed in continental Europe: public funding, private funding and balanced funding, the ﬁrst of which has
become predominant.
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