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GOVERNMENT, TRUST AND SYNERGETIC
DEVELOPMENT OF THE STATE
The two-way communications with citizens are essential to formulating and implementing effective policies, as well as to strengthening
trust. New technologies can provide innovative ways to communicate,
but these should merely complement, not supplant, more traditional
forms. Easy access to information, tools of e-governance, efficient
delivery of services, face-to-face contact and creative and efficient
ways of dealing with issues of distrust by converting them into issues of
trust are some of the tools that can promote increase in government
trust. The latter one can be considered as a parameter of order for
synergetic development of independent and democratic state.

We would like to start our paper with the abstract from the speech of
the former Head of Presidential Administration of the Republic of Belarus
and present Belarusian Minister of Foreign Affairs [1, p.55] made last year
at an International Media Forum under the title “Partnership for the Sake of
the Future: Model of a New Era” that took place in Minsk, Belarus.
“What is this new era? Philosophers and scientists have different
names for it: post-modernity, multi-polar world, postindustrial society,
modern information society. We become witnesses to the dramatic
transformation of the world. However, it turned out that the humanity is
largely unprepared for those changes. Our thinking doesn’t catch up with
material transformations. Thus, old and tried recipes do not work anymore
in this fast-changing environment while the new ones haven’t yet evolved.
The whole point of the on-going transformations is that the
development patterns of IT technologies and financial markets are really
making this world more and more interdependent socially, militarily and
politically, and, of course, economically and culturally. This doesn’t mean
that the world is becoming more united and comfortable and presents a
common home for the humankind as it was dreamed by globalization
idealizers in the early 1990-s. Today we can well see that a free hand given
to the flows of commodities, capital, information, and workforce is also
bound with a deep stratification of the human kind.
The modern society can now be depicted as a network of free choice
connections. It is characterized by a network individualism and growing
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communication privacy. The true value of the Network lies not just in data
processing but rather in fostering community development where volunteer
groups replace faceless masses. And this important factor should be
accounted for. We are facing a challenge there: by whom and for what
purposes the energy of these network communities will be handled and is
there a danger that the minds of network members will be manipulated by
wrong-doers. So there are two sides to it: if developed efficiently networks
might become a new platform for creative effort but they also present real
hazard when a destructive scenario is on play. One of foreign authors had
a point when calling our modern society an assemblage of networktized
minorities, a scatterbrained self-managed society”.
In that respect the issues of successful public communications for
enhancing government trust become of great importance and can provide a
solution to some of the above mentioned problems.
Building Trust in Government in the 21st Century
Concerning the problem of building trust there arise some initial
questions that has being pointed out by P.K.Blind [2.]: Why is trust so
important for good governance? How can individual political
representatives and political institutions such as governments and their
respective branches foster and develop trust in a way and degree to assure
good governance? How does trust relate to the new social, political and
economic requirements imposed by globalization and why is it crucial, now
more than ever, to cultivate and maintain trust?
The above mentioned author suggests numerous definitions of trust.
Trust is a complex interpersonal and organizational construct. “Trust occurs
when parties holding certain favorable perceptions of each other allow this
relationship to reach the expected outcomes”. A trusting person, group or
institution will be “freed from worry and the need to monitor the other party’s
behavior, partially or entirely”. In that sense, trust is an efficient means for
lowering transaction costs in any social, economic and political relationship.
Trust is also much more than that. It is the underpinning of all human
contact and institutional interaction. Trust comes into play every time a new
policy is announced.
Russian Dahl Thesaurus gives the following definition to the Russian
word “doverie” which means trust: “trust is a feeling or conviction;
confidence in reliability” [3.]. It means that both the Russian and the English
term are connected with the reliability of system. A. Giddens suggests the
definition of active trust and points out that post traditional social relations
require trust to be developed in contexts stretching from tight personal
bonds to global systems of interaction [4.]. Trust needs to be “worked
upon”. Active trust implies a reflexive process of trust development which
requires continuous communication and openness [5, p.370].
In our paper we will follow the ideas of P.K.Blind concerning the
structure of political trust and it`s links with social trust and good
governance that correspond our vision of the problem [2.]. Trust assessed
in political terms is the so-called political trust. Political trust happens when
14
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citizens appraise the government and its institutions, policy-making in
general and/or the individual political leaders as promise-keeping, efficient,
fair and honest. As such, “political trust is a central indicator of public’s
underlying feeling about its polity”.
Trust in government by itself has now become an important and
independent predictor of support for government policies, and more
important than partisanship or ideology alone. Psychological political trust
involves an assessment of the moral values and attributes associated with
a certain government, political institution and/or individual political leaders.
As such, it refers to the perspective that people might have on the
trustworthiness of their political representatives. In political trust based on
psychological reasoning, people search for sincerity and truthfulness in the
personality, public appearances, speeches and behavior of their political
leaders.
Political trust does not emerge, nor does it operate in a vacuum. Social
trust, which refers to citizens’ confidence in each other as members of a
social community, is inseparable from the notion of political trust. According
to Putnam’s eminent theory of social capital, civic engagement in a
community and the interpersonal trust among its members contribute to the
rising of overall social trust in a given society. Face-to-face contact with
members of the community in societal associations allows people not only
to get to know each other better in personal terms, but it also permits them
to extend the positive feeling derived out of this civic experience to
strangers in the society and in the government. It is a well-known fact that
citizens who are not involved in civic activities tend to view the government
and its institutions in more negative terms. Social capital has a significant
and strong effect on trust in government apart from, and along with,
government performance [6, p.48.].
While social trust and political trust are not mutually exclusive of each
other, there is a controversy in the literature about the causality of the
relationship as well as the direction of this causality, if any. Is it the social
capital and the forging of social thrust which then breeds political trust, or is
it the other way around? Can trustworthy governments foster social capital
and create trustful and active civic communities? What are some of the
tools to converge social and political trust in order to bring about efficient
and durable political systems? Different theoretical schools offer different
answers to these questions: Modernization theorists, like Almond and
Verba and Finifter, maintain that increasing social trust is associated with
increasing political participation, especially in the form of voting. Increased
participation, in turn, is a generally accepted sign of political trust and
democratization. Sociologists, on the other hand, associate increasing
social distrust, and not trust, with a more active political involvement, and
eventually, enhanced political trust, for instance, goes as far to affirm that
contentious politics, in the form of increased social protests and new social
movements, constitutes a sign of working trust in industrialized
democracies [2, p.6].
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Figure 1
Links between Trust and Governance in the Global Age: How can
trust help to build good and effective governance?
Globalization is a process that encompasses the causes, course, and
consequences of transnational and transcultural integration of human and
non-human activities. Globalization involves economic integration; the
transfer of policies across borders; the transmission of knowledge; cultural
stability; the reproduction, relations and discourses of power [7, p.1]. Thus it
is a complex concept that refers to a series of social, political, economic
and technological changes spurred by increasing interaction and integration
among people, companies and governments of the world. Globalization can
be categorized as economic, political, social and technological
globalization.
Globalization has led to a redefinition of the functions and the role of
the state. The new state has to be a “competent state”. Trust is an essential
ingredient in the building of a competent state. The competent state, by
definition, strives to foment and maintain what can be called a trust culture.
A trust culture is where citizens feel that they have a more or less equal
and potential chance of making a difference in the political decision-making.
This is where good governance comes in as the indispensable corollary of
the trust culture.
Good governance describes an open and efficient way of conducting
public affairs, managing public resources, and guaranteeing the realization of
human rights. Good governance accomplishes these goals in a manner
essentially free of abuse and corruption and with due regard to rule of law.
Trust, both in its social and political forms, is the sine qua non of good
governance. Good governance and trust feed into each other: trust breeds
good governance, and vice-versa. Political trust is considered as the main
motor of good governance. A high level of trust in government and political
incumbents benefits all of the citizens, especially minorities and people who are
at a relative disadvantage in socioeconomic and/or political terms [2, p. 16.].
Public Trust in Government and Communication
Korean experts J.Park and K.Cho carried out a profound research on
declining trust between government and publics and the role of social
media in the government public relations [8]. Public trust in government is
determined by the level of public satisfaction and public expectation of
16
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government performance. Public trust is a cognitive reflection of the
information obtained by the public regarding government performance, and
indicates the gap between the public’s expectation and reality. Public
distrust in government is attributed to lack of transparency, inefficiency,
ineffectiveness, and policy alienation. Declining trust in government in turn
leads to less positive evaluations of public authorities and reduced support
for government action to address a range of domestic policy concerns.
In recent decades, public trust in government has grown decreasing
(2012 Edelman Trust Barometer results) [9]. Public trust in government is
important for political leaders and public administrators to make binding
decisions and commit resources to attain societal and policy goals and
secure citizen compliance without coercion. Increasing public distrust
implies the public’s withdraws of supports for government and less
willingness to comply with government decision. Thus, to ensure better
evaluation politicians and public administrators have attempted to influence
the public opinion on them through disseminating positive performance or
increasing points of contact to public.
Miscommunication among public officials, public agencies and citizens
is likely to result in distorted interpretation of information and negative
impression on government performance. The lack of contacts to public and
limited access to government worsens the negative image of government.
Thus, it implies that communication plays a pivotal role in solving the puzzle
of public trust.
Communication is the delivery system of message between two actors,
and government typically uses a language of public relations to guide and
advocate public perception of government performance. The mechanism of
public relations is the newsmaking process. Public officials disseminate
news to mass media and deliver their message to pubic by means of news
releases, interviews, and news conferences. Traditional communication of
government is unidirectional; government provides and transmits
information as an owner of government performance information. Mass
media such as news, radio and television has a simple function of receiving
information and delivering message to public. But according to Fukuyama
[10, p.47] rapid development of ICT broke down the monopoly of state
authorities on information.
The communication does not mean the simple transmission of
information. Restoring public confidence in government through
government public relations depends on how well communication system
makes citizens to participate in the venue of public policy makings. The
interactive dialogue between government and public may alleviate
information asymmetry and change the attitudinal view on the government
performance to positive way.
The development of ICT accelerates the attitude of government toward
effort to hear the voice of publics and better communication between
government and publics. After the ICT causes the breakout of information
monopoly, the traditional way of communication does not work well as
17
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previous. These changes make the government public relation practitioners
to develop alternative methods of public information delivery. In other
words, the stream of public relations which mainly focus on unidirectional
influence of persuading public has changed toward emphasizing reciprocal
communication. Government public relations also come to change their
strategy in direction of fostering two-way communication between
government and public.
Swift development of Web 2.0 and social media, in particular, has
affected all facets of public life. It could not but influence political sphere as
well. Blogs and personal sites have democratized and simplified
communication between politicians and people allowing space for feedback
on either side. Today it is to blogs and social networks that millions of users
turn to for up-to-the-minute information.
Web 2.0 achievements in multimedia create opportunities to carry live
information to a potentially limitless audience, i.e. practically too every
person. We can`t but agree with D.Scott that nowadays, the information
area is regulated by new laws and former techniques of the “printed” PR
with mass brainwashing via national media have become ineffective. After
years of mass media domination Internet brought publicity back to PR [11,
p.28]. Social media create a special platform for PR where the audience
can be addressed directly without having to turn to the media (the
expression “social media” is used as a general notion to describe all kinds
of Internet Web 2.0 units – blogs, social networks, data exchange services,
news sites, etc.).
Social media reaches out to larger audiences which are hardly possible
with original PR channels. Web 2.0 main advantage is that it creates an
environment for direct interactivity and promotes citizen participation. Social
media’s feedback differs dramatically from the traditional e-communication
channels as it provides a high level of personal identification and
responsibility. At present public authorities are becoming more active in
using Internet resources for direct interaction with people. At the same time
it is a two-way process and the audience influences a statesman in equal
measure. Moreover, it is not feedback’s character that is so important but
rather its mere possibility.
Present-day Russian researchers [12] point out a number of obvious
reasons why decision-makers start blogs and social network accounts.
Firstly, when feedback is used appropriately the people’s loyalty increase,
they begin to trust the information they receive. Secondly, social media is a
good instrument for controlling opinions and building up and managing
one’s reputation. Statesmen also improve their image with Web 2.0 as
simply the fact of using it overturns the bias on state bureaucrats being
retrograded red-tapists. Expanded Internet public presence has become
somewhat a trademark for decision-makers testifying their being in tune
with the modern times and thus attracting supporters among their potential
electorate.
18

Հանրային կառավարում

A challenge arises here concerning to what limits state authorities can
allow being open. When touching upon private issues a public official
trespasses on the borderline which is necessary to retain between the
government and the people. As a result the government’s authority may be
undermined by this. On the other hand, if a blog’s content gets too official, it
will equal to junk information on the Internet. The more personal a posted
opinion is the more attention it will get from the audience. The number of
subscribers relates to how often the blog is being updated. Thus, blogs that
have only 1-3 new posts per month have ten times less subscriptions than
those that are being updated once a week [12, p. 223]. Feedback is one of
the main functions of blogs written by government officials.
The Internet and the blogosphere in particular present only one of
numerous communication channels that are actively used by state’s key
decision-makers. And the question is not in actually statesmen’s using the
Internet for transmitting their ideas and influence but to what level they will
manage to bring it eventually. It is a matter of a personal managerial style
and G2B communication. Some are used to TV communication while
others stake on the Internet.
Blogs haven’t won the same popularity among Belarusian statesmen
as they did in Russia. Former President of the Russian Federation
Medvedev’s blog on kremlin.ru which he used extensively during his office,
registered about 1, 5-2 000000 visits each month and 200 thousand of
them were first-time visitors. The blog has not only attracted large
audiences but created a platform for a lively discussion over the President’s
posts [13.]. As for the Belarus case social networks are still used not very
often and usually only for creating official representations of public
structures. Application of social media by governmental authorities cannot
be called as a comprehensive and process. Only a limited number of blogs
promote reputation of the government or its units. As an example of using
social media can be presented by twitter and Facebook accounts of State
Border Committee; twitter accounts are also held by Ministry of Defense,
Ministry of Internal Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Taxes,
Ministry of Sports and Tourism, Ministry of Culture and others.
Using Information and Communications Technologies
New technology offers innovative means for communication, enabling
governments to reach large numbers of people. Governments should make
the most of this opportunity to create new tools for information and
consultation, including electronic surveys and polls, electronic voting, etc.
E-government can be an excellent instrument to pursue a strategy for
better interactive communication and transactional systems.
Belarus’ President Aleksandr Lukashenko commissioned the
government to elaborate a policy on all-encompassing informatization
oriented on rendering a wide spectrum of e-services to citizens and
businesses and on introducing informative interaction principles to the
governmental practices. Those tasks President voiced in his annual
Address to the Belarusian people and the Parliament on April 20, 2010 [14].
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In this context it is important to point out e-government as one of the
significant constituent parts of the G2C framework. Belarus has prioritized
on developing an e-government system.
The level of ICT advancement continually increases in Belarus. Thus,
as of latest UN data Belarus occupies 48th place in the international ranking
for 2012 on the level of telecommunication infrastructure’s development
and 61st place (among 193 other states) in the ranking on the e-government
readiness index [15]. Considering the first factor Belarus has progressed
from 84th to 48th position in comparison to 2008. That allows the country to
fully satisfy the growing information needs of its citizens, businesses and
government, create favorable environment for rendering e-services, build
up public information resources and open access to them.
Computer-based interaction can potentially reach those citizens who
would otherwise be reluctant to express or listen to different viewpoints.
The enhanced technological tools at the disposition of countries today can
be used to devise virtual models of participation where citizens can interact
and share opinions freely and openly on the Internet. Enhanced computer
technology can also allow citizens to contact their political representatives
more easily, and hold them accountable for their deeds. E-participation and
e-government, therefore, do not only decrease information asymmetry
between governors and the governed, but also enhances transparency and
public trust by inviting greater citizen participation and oversight of police
affairs.
But electronic communication can merely complement, not replace,
other consultation tools, and is not suitable for all policy issues.
Furthermore, not all citizens have easy access to the Internet; relying too
heavily on electronic communication can lead to the exclusion of some
segments of the population, often those with the most urgent needs and the
least influence. Governments need to help bridge the digital divide and
ensure that citizens have the necessary access to technology and the skills
to use it. They also need to continue to use and develop more traditional
means of communication and consultation, including focus groups,
deliberative dialogue, town hall meetings, and surveys.
Conclusion
We would like to conclude our paper with some important statements
made at the Meeting of the Public Governance Committee at ministerial
level that took place in Rotterdam in 2005 and still keep their topicality [16].
In many countries, governments are concerned with strengthening citizens’
trust in government. But public trust is multi-faceted and complex;
governments need to address it in many different ways.
Trust between a government and its citizens are an essential element
of the democratic contract and a prerequisite for effective public policy, a
healthy democracy and a thriving economy. Public trust is achieved when
citizens are confident that the government will protect and serve the public
interest. Such confidence is based not only on whether the government has
kept its side of the bargain, but also on citizens’ perception that it has done
20
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so. Trust therefore needs to be constantly consolidated and reinforced.
Indeed, accumulated trust is “capital” for governments to “invest” in reform.
A decline in trust can lead to lower rates of compliance with rules and
regulations and make it more difficult to introduce and implement them. In
particular, lack of public trust can make it difficult, if not impossible, to
implement reforms and policies that will only produce benefits in the long
term and which may have perceived negative effects for some citizens in
the short term.
Political leaders and policy makers need to address a range of
challenges if they are to successfully build and maintain trust. These
challenges involve both the political and administrative levels of
government, and include how government communicates with its citizens,
what the citizens themselves expect, and whether governments can deliver
the promised results.
“Good government” can be described as responsive, responsible and
legitimate. A responsive government listens to citizens and takes their
needs and expectations into account. A responsible government is fair,
inclusive, respects the rule of law, works for the collective interest, and
looks at the medium to long term to ensure that future generations are not
short-changed. A legitimate government is a government deserving of the
trust of citizens.
The two-way communications with citizens are essential to formulating
and implementing effective policies, as well as to strengthening trust. New
technologies can provide innovative ways to communicate, but these
should merely complement, not supplant, more traditional forms. Easy
access to information, tools of e-governance, efficient delivery of services,
face-to-face contact and creative and efficient ways of dealing with issues
of distrust by converting them into issues of trust are some of the tools that
can promote increase in government trust.
Building and strengthening public trust is an over-arching goal of any
government. This goal according to the experts can be partly achieved by
work on:
– assessing results of reform, including the development of key
indicators of good government and efficient public services;
– open and inclusive policy making, increasing transparency and
engaging citizens for better policies;
– improving risk awareness, assessment and management in the
public sector; and
– building better relations across levels of government, particularly in
a context of decentralization and optimization. Thus, the synergetic model
of public administration (see Fig.1) may provide the conditions for dynamic
and sustainable development of a modern state and avoiding social
disaster like the Ukrainian Maidan. We suggest a new key competence of
the civil servants – providing trust of citizens. Creating such a competence
should be considered as main task of corresponding educational and
training programs.
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Synergetic Coordinates of Good Governance

openness

q = N (α , q , ∇, x , t )
Trust
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nonlinearity

Fig.1 3-Dimensional Image of the Modern Good Government
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PROBLEMS OF THE MEDIA REGULATION DURING ELECTION
CAMPAIGNS: IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL
EXPERIENCE IN THE UKRAINIAN PRACTICE
The article examines the activities of domestic media during
election campaigns in Ukraine on the basis of national and regional
monitoring of the media during the elections of 2012 and compared to
the previous campaign. Analyzed the mechanisms of regulation and
self-regulation of the media during elections and possible
implementation in Ukraine European standards and best practices
balanced election coverage in the media. Proposed Copyright
approaches to improving quality objective information to voters and to
ensure equal access to the media candidates and political parties
during election campaigns in Ukraine.
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to the media, objective and balanced information mediamonitoring, the
editorial policy, the election campaign.

Providing of right for objective and balanced information on the
programs and views of candidates and political parties, and, at the same
time, providing to parties and candidates of equal access to media during
electoral campaigns is the key principle of informative politics of the state
that aims to attain European standards in home media environment.
Therefore, rising of problem consists in the necessity of complex analysis of
determinatives of covering electoral campaigns in media, clear
differentiation of pre-election agitation and reporting of official events and
performances of public servants search of balance between adjusting of
media and editorial freedom.
The analysis of researches and publications confirms from the marked
problem, that for research of activity of Ukrainian media during electoral
campaigns in Ukraine, the search of effective and timely facilities of legal
defense from the unbalanced covering of electoral process in media, roles
of media monitoring in determination of determinatives of reporting of
electoral campaigns, making of expert recommendations in relation to
system changes in editorial politics of home media for the sake of providing
of accordance to European standards in Ukrainian media environment
during two decades of independence of Ukraine the scientists and
researchers spare considerable attention: O. Grytsenko, V. Ivanov, Т.
Petriv, G. V. Pocheptsov, О. Starish, S. Тeleshun, О. Chekmyshev, А.
Chichanovskyi, V. Shkliar and other, Ukrainian political scientists and
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experts: О. Bogutskyi, М. Knyazhytskyi, N. Ligachova, V. Мzhelskyi, V.
Mostovyi, V. Syumar, Т. Shevchenko and many other.
The aim of the article is the analysis of effective mechanisms of
adjusting and self-regulation of media activity for the sake of providing of
right for electors on objective and balanced information on the programs
and views of candidates and political parties, and, at the same time,
legislative providing to parties and candidates of equal access to media
during electoral process on the basis of complex analysis of results of the
national and regional media monitoring and search of balance between
adjusting of media and editorial freedom.
Exposition of basic material of research. In the conditions of
development of informative society, individual, group and mass
consciousness of people all anymore depend on activity of facilities of mass
communication (media). Intensive development of the informative and
broadcasting systems and informatization of almost all parties of public life
and activity of public authorities substantially strengthened dependence of
society on information technologies. The last, to opinion of Prof. V. Ivanov,
from one side, do possible actually instantaneous interactive communication, and from other – improve possibilities of media and ungovernmental
groups for controlling of actions of power [3, p. 14]. It is, however,
impossible to assert that informatization of society has only positive
consequences for political life. Mediatization of politics, when for
attractiveness of elector, the images, but not views and real deeds of
politicians fight, conduces to populism.
With rapid development of information technologies substantially had
increased the influence of dataflow both on forming of consciousness of
personality and society on the whole. Therefore, on persuasion of scientist
О. Grytsenko, activity of media can be considered successful, if they
succeed to keep withstand stereotypes, supporting balance of political
powers and stability of society [1, p. 336]. At the same time, in conditions of
not enough developed social and political structures and absence of clearly
expressed public policy in the field of mass information, the so-called
"independent" media in the conditions of lack of economic freedom actually
force to express public not opinion, but corporate or narrow political
interests.
The content of electoral campaign of presidential elections of 2004
witnessed one inconsolable fact, – marked Prof. V. Shkliar, analyzing their
results, – there was not the rational system of political communication to
Ukraine, and between pretenders on power there was absent consensus in
relation to the rules of honest competition for voices of electors [7, p. 259].
The specific of electoral campaigns in Ukraine consists in that, that the fight
for voices of electors is conducted mainly in the personal field and in
semantic plan very often there is nothing other, as a mutual "dousing by
dirt" of fighters for power. At the same time power and media aspire to unity
in force of necessity to self-organization and self-development, convinced
researcher, and their component subsystems, reacting on the changes of
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environment, are transformed and modernize the system on the whole.
"Media rebelling" of the Ukrainian TV channels "1+1", "Іnter", "UT-1"
became the bright illustration of it, the journalists of which asserted right on
timely, exact, objective information. Self-regulation, self-wiping of
journalistic association, took place.
In obedience to the results of watching parliamentary elections in
Ukraine in March, 2006 by Mission from watching elections
OSCE/ODIHR(Office of democratic institutes and human rights) was
expounded row of recommendations in relation to the improvement of
adjusting of media activity during elections [6]. Considerable part of such
recommendations touched reformation of media on the whole
(strengthening level of independence of National Council of TV and Radio
Broadcasting of Ukraine, creation of public broadcasting, providing of
property transparency in relation to media), however, many of them had
touched directly legal regulation of media activity in electoral process. In
particular, it is recommended to specify the concept of pre-election agitation
and its form, abolish prohibition on the estimations of activity of parties and
blocks during 20 minutes before and then TV or radio broadcasting of preelection agitation, to go into detail a concept "gross violation", the feasibility
of that is the reason for stopping of action of license to the right for
broadcasting, envisage approvals proportional to the degree of weight of
perfect violation(for example, as fines), release media from obligatory
covering of activity of public government and public servants of corresponding bodies. Considerable part of these repeated recommendations
remains unfulfilled and until now.
In September, 2008 on the order of Co-coordinator of Projects OSCE
in Ukraine within the framework of projects "Assistance to the further
strengthening of electoral processes in Ukraine" and "Assistance to
development of the Electoral code in Ukraine" is published research of
experts of Jovana Mayola and Michael Mayer-Rezende "Adjusting of
activity of mass media during elections", where the analysis of existent
legislation of Ukraine and successful international practices is carried out in
the context of adjusting of activity of mass media during elections and
corresponding suggestions offer to development of legislation of Ukraine in
relation to adjusting of activity of mass media during elections.
Basic questions that touch reporting of elections are considered in this
research [4, p. 8]. This review aimed to set main spheres that require
explanation or bringing of amendments in order to do adjusting of such
activity more effective and purposeful, especially in those aspects that
present the main theme of this report: free charge and requiring payment
access to media, and also editorial politics in covering of events.
As international experts marked, in the last few years in Ukrainian
media there is tendency to the greater degree of freedom, however, it is not
necessarily translated in the plane of the best reporting of elections in
media, as be marked in all reports of missions OSCE/ODIHR about
watching elections. Undoubtedly, it seems, that paradoxical situation was,
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when some media avoid active covering of elections, as they are rather
afraid, that electoral legislation forbids them to "participate in agitation", at
that time as the other media place the hidden political advertisement. Selfregulation of media, monitoring of media and providing of the limitations
entered by electoral legislation, come true poorly. During reform of
legislation that regulates activity of media, such situation must be taken into
account. Strengthening of role and influence of money in media during
reporting of elections must specify on growing requirement in realization of
the best monitoring of media and in more effective motive to
implementation of positions of electoral legislation. However, during
realization of any reform it follows to find balance between the best
introductions of rules, from one side, without creation, on the other hand,
new risks for freedoms of media that was reached by expensive price.
Existent legislation that regulates media activity and elections is clear and
vast. Without regard to it, there are a few areas that can need further
clarification and that can be improved by means of amendments.
By results of watching parliamentary elections of 2012, OSCE in
Ukraine gave out analytical message under the same name "Regulation of
activity of mass media during elections". Edition is carried out within the
framework of the same projects "Assistance to the further strengthening of
electoral processes in Ukraine" and "Assistance to development of the
Electoral code in Ukraine", that realized by Co-coordinator of Projects
OSCE in Ukraine, in that is analyzed the legislation of Ukraine and
successful international practices of activity of journalists offer during an
electoral campaign.
In analytical note on the basis of reports of OSCE/ODIHR in relation to
recent elections in Ukraine had marked in particular, that financial factor all
anymore influences media that report elections [5]. Thus, the requirement
of the best regulation, monitoring of media and more effective introduction
grows in the action of existent electoral legislation. However, any reform
envisages being of careful balance between that, that rules were more
successfully incarnated in action and, at the same time, not to create new
risks for freedoms of media.
Nevertheless legislation in relation to elections of the President of
Ukraine and elections of deputies of Ukraine gone into detail in many
aspects, it would be useful to bring to it Regulation of activity of mass
media during elections and certain clarifications. Firstly, key terms
"sponsion" and "free access" are unclearly certain. Secondly, abstrusely or
obligations in relation to providing of equal access touch all media, or only
state. Thirdly, positions would increase from one side in relation to the
"hidden advertisement", and explained on the other hand. That format in
which positions are set forth in this time can break activity of independent
media.
Media lawyers of public organization created "Institute of development
of the regional press" for the Ukrainian journalists electronic manual
"Activity of mass media in the period of electoral campaign – 2012". Key
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information is collected in it on the legislative adjusting of media activity
during elections [2].
Except nine divisions about rights for journalists before and after
elections, in manual there is a template of agreement on placing of
agitation products and political advertisement and standard of statement to
the office of public prosecutor about violation of rights for a journalist and
laying action for an obstacle to legal professional activity of journalist.
Appendixes to the manual also plug the standard of complaint to circuitous
election committee about the breach of Law of Ukraine "About elections of
deputies" and standard of administrative lawsuit about confession of
decisions /deeds/misdeeds of election committee as illegal.
During all period of the last pre-election races - since July, 30 till
October, 28 in Ukraine the largest national and regional media monitoring
came true for times of independence. Public organizations: Association
"Common space" and Committee "Equality of possibilities" within the
framework of the General project of Council of Europe and European
Commission "Assistance to the European standards in Ukrainian media
environment" during all electoral campaign of 2012 were monitoring central
and regional home media to give information to electors for the acceptance
of the realized decision, equal access to media of subjects of electoral
process and possibilities for media to execute the mission. Primary
objective of media monitoring, selection of which included 229 home media
(national, AR Crimea and regional printed and the internet editions, radio
and TV channels) - to found out, how balanced and impartial the media
cover electoral campaign and whether parties and separate politicians have
equal access to media.
Basic tendencies by results of media monitoring. Reporting elections
took place not in the atmosphere of debates and competitions of the
programs, but on background prevailing of party of power over opposition.
For example, on 9 national TV channels in 20 times more is party of power
by the positive key, in 1,3,4 times – by neutral. Thus, over two one third of
agitating for Party of regions was provided due to the informative occasions
(most on television, less than in printing and least in the Internet) created
with participation of higher public servants of the state and local-authority,
and their activity was covered not critically (from the point of view of
consequences of cadence that closes), but mainly positively.
Advantage of party of power was noticeable also in that, that its
speakers were shown by the first in TV news and most direct speech was
given them - in 5-10 times more than opposition, and on the First National
TV channel, in general, without pre-counts during a few weeks of
campaign.
Freedom of media and journalists to cover electoral campaign were
force-feed by editorial politics of proprietors (mainly loyal to party of power),
and also through attempts to approve reactionary changes to the
legislation. Because of this, electoral news was not enough from general
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content, electors were informed not enough, to vote consciously, and media
did not provide equal access of political subjects.
In spite of the fact that in the last week of campaign the TV channels
increased part of electoral content in the news, electors did not get the
sufficient volume of information, proportionally up-diffused among
candidates, to do a conscious choice during voting.
Unconscientiously agitation as unreliable information, black PR and
newspapers-fakes purchased mass character (especially in majority
districts), confusing yet more electors.
Official Ukrainian power resorted to the attempt of discredit of results of
the independent media monitoring (compared with the electoral campaign
of 1994, when informative services of President of Ukraine Leonid
Kravchuk tried to prove that candidate for the presidency Leonid Kuchma is
presented on the Russian TV channels more active), – now, 5th October of
2012th, State Broadcasting Committee began to make public and distribute
to the observers through a diplomatic network the monitoring results that
conflicted with data of the independent public monitoring. Also the results of
this so-called monitoring were quoted by prime Minister of Ukraine Mykola
Azarov, – in particular on October, 24.
At the same time, as a positive fact it costs to mark that on September,
19 the seven national TV channels (ICTV, "Inter", TRC "Ukraine", New
channel, STB, First National and 5th channel) had signed Memorandum
"Open news for the sake of honest elections" together with professional
monitoring organizations (Academy of Ukrainian press, Association
"Common space" / Committee "Equality of possibilities", NGO "Telecritics",
Institute of mass information). The representatives of TV had promised to
provide to political parties and candidates proportional access to the air,
distributing attention to all participants of electoral races, to take into
account the results of independent sociological researches and remark of
media monitoring experts. Thus, beginning from the last week of
September and during October, channels partly changed the editorial
politics close to greater pluralism and balance.
The basic conclusions of Final report on results of media monitoring
are discussed by specialists in media industry, by public servants and
experts within the framework of round table "Monitoring of media during
elections in 2012: results, conclusions and recommendations for the
future":
• Getting information from media, it was difficult for electors to do the
realized choice, as, on the whole, most televisional media did not spare the
proper attention to the electoral subjects in the informative and final
programs.
• The insignificant improvement of balance of presentation of main
political players of the leading TV channels in the last month did not change
the general prevailing of party of power(both in the person of public agents
and in the person of candidates), and it did not give the opportunity to
provide equal access.
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• Electoral campaign took place without debates in relation to the
main problems of country and society, and also without the competitions of
the programs.
• Media did not provided analytical covering of campaign, in
particular, activity of public servants, but that is why the most TV channels
did not measure activity of the President, premier(ministers) and local
public agents as performers of the duties and as agitators, that had
influence as indirect support of party of power.
• Editorial politics of media was inferior to not interests of electors, but
interests of proprietors (including related to power). Also media were
producted positive materials and black PR simply, that grounded to assume
that it was prepaid as the hidden advertisement or antiadvertisement.
Participants of Round table recommended the collaboration between
national and international organizations, namely by Council of Europe and
European Union in relation to practical implementation in Ukraine of
European standards and the best practices of covering of elections in
media and produced the row of practical recommendations, where there
were taken into account and partly used the proposal of author of the
research, on next priority questions:
• Freedom of media must be steadily kept. Independence of media
must be respected, as objective informing of public is extraordinarily
important during electoral campaign. There must be differentiation between
political activity and business by interests of those politicians and members
of government, who control media straight or mediated.
• The representatives of government and political parties must always
restrain from any attempts to influence or expose censorship of media
content or to interfere in any method in activity of media and journalists,
including internet media, as it will undermine independence of the last.
Interference with activity of journalists and other workers of media is
unacceptable. Any attempts of such interference must be quickly and
effectively investigated.
• The repeated introduction of criminal responsibility for slander
negatively will influence freedom of media and freedom of expression of
views; will entail the increase of censorship in Ukraine. Civil-legal
provisional remedies and public dialogue provide more corresponding
defense against slander.
• Public authorities must as quick as possible take measure with the
aim of transformation of the National television company of Ukraine in
organization of the independent public broadcasting, which would get
practice of impartiality and editorial independence, especially in the news
programs. Reporting in the news of public linguist must be balanced and be
based on the real facts, including reporting activity of public agents
according to the best international practices.
• It is necessary to enter organization of television debates between
basic candidates, as exactly debates complement traditional covering of
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elections in the news programs, and do possible direct comparison
between candidates for public. This type of the programs must be
organized in impartial method. However, the ways of achievement of this
impartiality (for example, format, amount of participants, duration and etc.)
must be initiated by broadcaster.
• It costs also to consider the real possibilities of strengthening of
institutional possibility of department of National TV and Broadcasting
Committee of Ukraine which carries out monitoring of media, both in the
context of the proper financing and perfection of skills in the field of the
quantitative and quality analysis of the programs. It will give to National
Committee the possibility of better estimation of implementation of the legal
obligations by broadcasters during electoral campaign.
• The increase of role of money in reporting of elections by media
specifies on the increase of requirement in more careful monitoring of
media and more effective application of positions of electoral legislation. In
this context a very thorny problem is remained by dominant influence of
violations on the field of selling aids that is incongruous marked and
appears as traditional editorial materials. This practice obviously conflicts
with professional standards and principles of journalistic ethics: the hidden
advertisement presents clear violation of fundamental journalistic standards
in editorial collective.
• Any political advertisement in printed media, on television or radio
must be clearly identified or marked as advertisement. Media must define in
obvious method a place for requiring payment advertisement, or
information, which sponsors are parties, that electors could recognize
propagandist character of the program/material. Such position is clearly
expounded by Council of Europe: "Paid political advertisement must be
clearly recognizable by public"(Recommendation of Committee of Ministers
of Council of Europe № R (99) 15).
• Government bodies can consider possibility of acceptance of
legislation in support of principles of media property of transparency,
plugging providing of access to public information for degree and character
of bringing in physical and legal persons to the structures of property of
media, prevention of monopolization of media, and principles of neutrality of
sponsorship of media from the side of the state, as it is recommended by
Committee of Ministers of Council of Europe.
• It follows to consider introduction of clear recommendations in
relation to that which must be impartial and just covering of activity of
candidates and political parties in producing of news, for that, to protect
journalists from external pressure.
• The protracted monopolization of media market had deprived the
Ukrainian audience of effective variety of information generators by a few
influential groups, weakening principles of pluralism this way. Such
excessive concentration of media property must be prevented by
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corresponding facilities. There must be the applied mechanisms for the
improvement of competition.
Conclusions to the offered research. The analysis of mechanisms of
adjusting and self-regulation of home media during elections of 2012
comparing with the previous electoral campaigns grounds to assert that in
the last few years in the Ukrainian media there is a tendency to the greater
degree of freedom, however, it not necessarily go in the plane of the best
reporting of elections in media. In this context, in opinion of author, it costs
to carry out the row of certain changes to the legislation of Ukraine for the
sake of further perfection of mechanisms of adjusting of media activity
during elections, namely:
1. The normatively-legal base of activity of media in Ukraine must
clearly guarantee editorial freedom to cover electoral campaign, especially
for media that is financed by the state. Except that, the Ukrainian legislation
must contain clear obligations for honest, balanced and impartial reporting
of elections in news and research and information programs in all electronic
media according to the best international practices.
2. National Broadcasting Committee of Ukraine at legislative level
needs plenary powers to react on the complaints, joining activity of media
or violations fixed during electoral campaign. Procedure of consideration of
complaints must be timely, clear and accessible, to heave up the level of
trust and provide person lodging complaints rapid facilities of defense.
Approvals must be clearly certain and commensurable with weight of the
accomplished violations.
3. It is expedient to change the norms of current legislation for the
purpose to overcome the problem of the hidden advertisement. The certain
norms directed against the hidden advertisement can be included to the
media legislation or legislation about elections, specifying, what is exactly
considered the potentially hidden advertisement and what method will be
determined to use. In addition, approvals in relation to corruption acts,
certain in corresponding positions of criminal or anticorruption legislation,
can be envisaged and in relation to subornation of media.
4. It costs to consider possibility of revision of principles, stated in Law
"On the order of covering of activity of public organs and local selfgovernment authorities in Ukraine by mass media" which obligate state
media to report activity of public servants. And also to consider possibility of
changes by reduction of list of obligatory for covering events or introduction
of "right to reply" for opposition parties in relation to questions, which are
opened during reporting of activity of public servants. Media must be free in
determination of the editorial politics, adhering principles of objectivity and
impartiality.
5. Signed during electoral campaign – 2012 by seven national
television channels Memorandum "Open news for the sake of honest
elections" together with professional monitoring organizations, in which
media workers pledged to provide political parties and candidates with
proportional access to the air, distributing attention to all participants of
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electoral races, taking into account the results of independent sociological
researches and remark of media monitoring experts, it is the bright
evidence of importance of media monitoring during elections. Thus,
circumstance that beginning from the last week of September and during
October the TV channels partly changed the editorial politics to the side of
greater pluralism and balance is irrefutable proof of that monitoring of
media is the effective motive of media to implement positions of electoral
legislation.

LIST OF USED SOURCES
1. Grytsenko О. М., Ukrainian media in the context of global
processes at the beginning of ХХІ century [Text] / Ukraine on a way to
Europe: authors: V. І. Shklyar, А. V. Yurychko. – К.: Ethnos, 2006. p. 265-379.
2. Activity of mass media in the period of electoral campaign – 2012.
Manual for the representatives of mass media [Electronic resource] /
Compilers: Burmagin О.О., Оpryshko L.V., Pankratova L.L. / Institute of
development
of
the
regional
press.
–
access
mode:
http://issuu.com/irrp2/docs/posibnyk vybory 2012/1
3. Ivanov V. F., State and politics in informative society [Text] /
Mediapolitics in informative society: – К.: Academy of Ukrainian Press,
Center of the Free Press, 2011. p. 7-15.
4. Adjusting of activity of mass media during elections. Research.
Project on the order of Co-coordinator of Projects OSCE in Ukraine [Text] /
Jovana Мayola, Міchael Маyer-Rezende / Projects on questions of
elections. Co-coordinator of Projects OSCE in Ukraine. – К.: Publishing
House "КІМ", 2008. 84 p.
5. Media regulation during elections [Electronic resource]. – Institute of
mass information. – access mode: http://imi.org.ua/content
6. Regulation of media participation in electoral process: directions of
improvement [Electronic resource]. – Association of media lawyer of Lviv
Region. – access mode: http://www.media - yuryst.com/rehulyuvannya
uchasti zmi u vyborchomu protsesi napryamy udoskonalennya.aspx
7. Shklyar V. І., Vectors of time [Text] / Ukraine on a way to Europe:
Compliers: V. І. Shkliar, А. V. Yurychko. – К.: Ethnos, 2006. p. 226-264.

33

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014

ЮРИЙ НЕСТЕРЯК
Кандидат филологических наук,
докторант кафедры информационной
политики и технологий Национальной
академии государственного управления
при президенте Украины

ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕДИА ВО ВРЕМЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КАМПАНИЙ: ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА В УКРАИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
В статье исследуется деятельность отечественных СМИ во время
избирательных кампаний в Украине на основе результатов общенационального и регионального мониторингов работы медиа во время
выборов 2012 года и по сравнению с предыдущими избирательными
кампаниями. Анализируются механизмы регулирования и саморегуляции деятельности СМИ во время выборов и возможности имплементации в Украине европейских стандартов и лучших практик сбалансированного освещения выборов в СМИ. Предлагаются авторские
подходы относительно качественного повышения уровня объективного
информирования избирателей и обеспечение равенства доступа к
СМИ кандидатов и политических партий во время избирательных
кампаний в Украине.
Ключевые слова: регулирование и саморегуляция СМИ, равенство доступа к СМИ, объективная и сбалансированная информация,
медиамониторинг, редакционная политика, избирательная кампания.
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Научные открытия, воплощенные инженерами в средства информатизации и телекоммуникаций, приближают общество к новому
рубежу своего развития, когда информационные продукты и услуги
будут определять и обеспечивать основу его существования. Глобальные информационные системы и сети определяют технологическую
основу глобального информационного обмена и важнейшим фактором ускорения цивилизационного прогресса. Именно поэтому их доля
в мировой экономике в последние десятилетия растет в геометрической прогрессии. Информационные ресурсы и технологии стали уже
не виртуальной, а реальной материальной ценностью, а несанкционированный доступ к ним, если они недостаточно защищены, может
привести к существенным материальным и моральным потерям.
Снижение конкурентоспособности не только корпораций и фирм, но и
целых государств, даст существенные преимущества тем, кто получил
такой несанкционированный доступ.
Влияние информационных угроз на структуры государственной
власти, ответственные за подготовку и принятие решений, реализация
которых непосредственно влияет на безопасность страны, может
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в государстве и
обществе, значительным убыткам из-за нарушения функционирования систем связи, контроля и управления, утечки информации,
которая содержит государственную тайну. Случайное или преднаме35
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ренное искажение информации вызывает трудности принятия важнейших политических, экономических и других решений, наносит
ущерб государственному авторитету Украины на международной
арене, создает атмосферу напряженности и политической нестабильности в обществе, нарушает баланс интересов личности, общества и
государства, дискредитирует органы государственной власти и
управления, создает препятствия на пути эффективного сотрудничества Украины со странами Европейского Союза или с другими
государствами.
Следует отметить, что не существует общепринятого определения
киберпреступности, в разных странах в это понятие вкладывают
разный смысл. По определению ООН киберпреступность – подразумевает любое преступление, которое может быть совершено с
использованием компьютерной системы или сети, в рамках или
против компьютерной системы или сети. Таким образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в электронной среде. Преступление, совершенное в киберпространстве – это противоправное вмешательство в работу компьютеров, компьютерных программ, компьютерных сетей, несанкционированная модификация компьютерных данных, а также другие
противоправные общественно-опасные действия, совершенные с
помощью компьютеров, компьютерных сетей и программ.
В настоящее время законодательством Украины понятие
«киберпреступность» непосредственно не определено. Европейская
Конвенция о киберпреступности также не предоставляет конкретной
формулировки, хотя и определяет ряд общественно опасных деяний,
которые должны иметь статус киберпреступлений на уровне
национального законодательства. К ним относится совокупность
преступлений с использованием компьютерных систем и технологий,
таких как незаконный доступ к компьютерной системе, нелегальный
перехват данных, вмешательство в данные, правонарушения, связанные с детской порнографией, что в целом соответствует положениям
Конвенции о киберпреступности [1].
Статистика свидетельствует, что наша страна является одним из
лидеров по числу кибератак во всем мире. Украина оказалась на 4
месте после России, Тайваня и Германии [2]. Это происходит потому,
что украинская законодательная база, регулирующая вопросы существования киберпространства и преступлений с использованием
информационных технологий, недостаточно разработана и реализована. В связи с этим хотелось бы отметить следующее. В Украине в
качестве киберпреступлений уголовным законом предусмотрены и
закреплены в отдельном разделе ХVI Уголовного кодекса Украины [3]
общественно опасные деяния «Преступления в сфере использования
электронно – вычислительных машин (компьютеров), систем и
компьютерных сетей и сетей электросвязи». Киберпреступления
можно разделить на два вида: традиционные преступления, совер36
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шаемые с помощью компьютерных технологий и Интернета (мошенничество с использованием ЭВМ, незаконный сбор сведений, составляющих коммерческую тайну, путем несанкционированного доступа к
компьютерной информации и т.д.), и новые преступления, стали
возможны благодаря новейшим компьютерным технологиям.
В Уголовном кодексе Украины по состоянию на 10 июля 2011
правовой раздел XVI УК содержит шесть статей. Чаще всего с
использованием компьютера и Интернета совершаются такие
традиционные преступления как нарушение авторского права и
смежных прав (ст. 176), мошенничество (ст. 190), незаконные действия
с документами на перевод, платежными карточками и другими
средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их
изготовления (ст. 200), уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) (ст. 212), ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографии (ст. 301), незаконный сбор с целью использования
или использование сведений, составляющих коммерческую или
банковскую тайну (ст. 231) [4].
Развитие компьютерных технологий предоставило возможность
осуществления киберпреступлений практически безнаказанно, поскольку в настоящее время уголовное законодательство не адаптировано к новому виду преступлений в сфере информационных
технологий.
За последние 20 лет не раз вставал вопрос о совершенствовании
законодательства, регулирующего сферу использования современных
компьютерных технологий.
В последнее время депутаты Верховной Рады Украины предлагают дополнить УК Украины статьями относительно преступлений с
использованием компьютеров. Лишение свободы сроком от трех до
шести лет прописано в законопроекте о внесении изменений в
Уголовный Кодекс Украины (относительно дополнения статьями, по
которым наступает уголовная ответственность за преступления в
компьютерной сфере).
Под категорию компьютерных преступлений попадают: попытка
влияния или воздействия на обработку данных путем преднамеренного изменения программы, использование неправильных или недостоверных данных, несанкционированное использования данных.
Кроме того, будет караться попытка подделки данных, использование поддельных данных или замещение данных поддельными,
попытка незаконного изъятия, блокирования, стирания, изменения
данных, попытка задержки обработки данных, направленная против
органов государственной власти, похищение данных, защищенных от
несанкционированного доступа.
Согласно предложениям депутатов, ответственность за киберпреступления предусматривает лишение свободы сроком до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двух лет [4].
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Для сравнения можно привести уголовное законодательство,
регламентирующее ответственность в области киберпреступности
Японии, постоянно совершенствуется и модифицируется. Так, например, неоднократно менялась часть уголовно-правовых норм, регулирующих киберпреступления. Последние изменения имели место в
2011 году. Верхняя палата парламента Японии приняла дополнения в
Уголовный кодекс, согласно которым ответственность за совершение
киберпреступлений стала более суровой. За создание и распространение компьютерных вирусов наказание может составить до трех лет
тюрьмы. За совершение аналогичных преступлений дополнения
предусматривают также штраф в размере до 500 тысяч иен (5000
долл. США). Введены наказания и за новый вид преступления распространение порнографии по электронной почте [5].
В связи с ратификацией 7 сентября 2005 Украиной Конвенции о
киберпреступности считается целесообразным употреблять термин
киберпреступления [6].
Конвенция включает в себя нормы, способные дополнить и
улучшить законодательную базу нашего государства в этой области.
Конвенция о киберпреступности направлена на регулирование
трех основных вопросов:
– уголовно-правовой характеристики преступлений в сфере
компьютерной информации;
– уголовно-процессуальных аспектов борьбы с преступностью,
направленных на обеспечение сбора доказательств при расследовании компьютерных преступлений;
– международного сотрудничества в уголовно – процессуальной
деятельности, которая направлена на сбор доказательств совершения
таких преступлений за рубежом.
Конвенция о киберпреступности называет пять видов компьютерных преступлений: незаконный доступ, незаконный перехват, вмешательство в данные, вмешательство в систему, незаконное использование устройств, кодов доступа или иных аналогичных данных.
Конвенция о киберпреступности включает нормы права.
Государства – участники конвенции обязались включить в национальное законодательство нормы, устанавливающие порядок межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью с
использованием высоких технологий.
Возникновение данного вида преступлений требует использования
специальной терминологии, которая должна быть единой как для
правоохранительных органов, так и для специалистов по информационным технологиям (ИТ). Многие понятия, входящие в ИT-лексикон,
давно используются в современном мире, например, такие как киберпространство, кибертерроризм, но подходы представителей технических и юридических отраслей науки к каждому термину разные.
Учитывая то, что в законодательстве Украины отсутствует понятие
«киберпреступления», следует отметить, что в целом объектом
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исследования кибернетики, как науки, есть общие закономерности
процессов управления и передачи информации в машинах, живых
организмах и обществе. Поэтому понятие киберпространства и кибернетической безопасности значительно шире предложенного и не могут
ограничиваться исключительно средой, что связано с информационными, телекоммуникационными и информационно – телекоммуникационными системами [7].
Структурный анализ преступности в сфере использования компьютерных технологий показывает, что наиболее распространенными
действиями являются: неправомерный доступ к компьютерной информации, создание и распространение вредоносных программ и нелицензионного программного обеспечения, посягательство на электронные платежные системы, а также распространение порнографических
материалов с участием несовершеннолетних в сети Интернет.
Из-за высокой латентности киберпреступности для установления
истинных масштабов ее распространения требуется использование
новых методов и источников получения информации. По последним
данным ежегодно киберпреступники причиняют вред на сумму около
400 миллиардов долларов США. Эта сумма включает убытки от кражи
объектов интеллектуальной собственности, махинаций с кредитными
карточками и т.д. [8].
Получение и анализ доказательств по делам о преступлениях в
сфере компьютерных технологий – одно из самых основных и трудно
решаемых на практике задач для всех государств. Решение этой
задачи требует не только разработки тактики производства следственных и организационных мероприятий, но и наличия специальных
знаний в области компьютерной техники и программного обеспечения,
а также внесения поправок в действующее законодательство.
Недостаточное количество комплексных исследований и высокая
латентность приводят к неэффективности существующих мер предупреждения данного вида преступлений.
В отличие от всемирной паутины, которая не признает национальных границ и является по своей природе трансграничной, национальные законодательства и правоохранительные органы разных стран в
своей деятельности вынуждены учитывать особенности границ, языковые, политические, религиозные особенности, влияющие на эффективность борьбы с преступностью данного вида. Специфичность характеристик требует межгосударственного подхода к противодействию
киберпреступности, эффективность которого недостижима без международного сотрудничества.
Необходимо также обратить внимание на то, что развитые страны с
каждым годом увеличивают число служб и ведомств по противодействию киберпреступности, поэтому стоит изучить и перенять их опыт.
Например, в США созданы такие ведомства, как Electronic Crimes
Task Forces ECTF подразделение Секретная служба США (United
States Secret Service USSS) федеральное агентство США подчинено
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министерству внутренней безопасности США (введено в подчинение в
2003 году, до этого было подчинено министерству финансов США).
Эти подразделения взаимодействуют со службами, правоохранительными органами (федерального уровня, уровня штата), частным
сектором, академическим сообществом. Кроме этого существуют
такие органы, которые осуществляют борьбу с преступлениями в
сфере информационных технологий: US Cyber Command (военное
подразделение, которое осуществляет свою деятельность в киберпространстве); United States Computer Emergency Readiness Team
(Национальный отдел киберзащиты Департамента внутренней
безопасности США); Computer Crime and Intellectual Property Section
(Отдел компьютерной преступности и интеллектуальной собственности); Internet police (Интернет - полиция).
В Великобритании борьбой с подобными преступлениями занимается отдел по борьбе с киберпреступностью, который входит в
состав Агентства по борьбе с организованной преступностью. В ФРГ
основную деятельность по борьбе с киберпреступностью осуществляет Федеральная уголовная полиция. Во Франции 1 июля 2008
путем объединения двух спецслужб Центрального директората общей
разведки (RG) и Директората слежения за территориями (DST)
создано Главное управление внутренней разведки Direction centrale du
Renseignement interieur – DCRI. Одной из функций данного управления
является борьба с киберпреступностью. В Эстонии в 2006 году
создана компьютерная группа реагирования на чрезвычайные
ситуации (CERT - EE). В Республике Беларусь Управление по
раскрытию преступлений в сфере высоких технологий Министерства
внутренних дел является самостоятельным оперативно-розыскным
подразделением Министерств, непосредственно подчиненным первому
заместителю Министра – начальнику главного управления криминальной милиции.
Современные мировые глобализационные процессы в сочетании
с интенсивной информатизацией обуславливают ряд динамических
явлений, которые определяют приоритетность направлений государственной политики в сфере обеспечения как национальной безопасности в целом, так и каждой из ее составляющих. Сегодня информационная сфера составляет интегрирующую основу жизнедеятельности
общества, а обеспечение информационной безопасности признается
одним из фундаментальных факторов в его дальнейшем развитии.
При таких условиях особое значение приобретает нейтрализация
негативного влияния и преодоления общественно опасных явлений,
которые имеют проявления в информационной сфере, одним из
которых является киберпреступность.
В Украине важным шагом по борьбе с киберпреступностью стало
создание в 2009 г. в структуре Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, МВД Украины отдела по
борьбе с киберпреступностью. На это подразделение возлагаются
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задачи по формированию и реализации государственной политики в
этой сфере правоохранительной деятельности, разработки методических рекомендаций противодействия преступлениям такой категории, организация международного сотрудничества по делам о
компьютерных правонарушениях, разработка и внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.
Кроме того, в обязанности этого отдела входит выявление и документирование организованных групп транснационального и регионального характера, участники которых специализируются на совершении
преступлений по использованию высоких технологий и телекоммуникационных систем
Кроме этого подобные структурные подразделения появились в
каждой области и в структуре Службы безопасности Украины. На эти
специализированные подразделения были возложены функции формирования и практической реализации государственной политики в
сфере борьбы, совершенствования действующего законодательства и
организации международного сотрудничества для борьбы с преступлениями в сфере высоких технологий и телекоммуникационных
систем. Однако, учитывая несомненную важность сделанного, следует
признать, что эффективность противодействия киберпреступности в
Украине сегодня не эффективна. 25 января 2012 в Украине вышел
указ Президента о создании в структуре СБУ Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности. Новая структура должна способствовать концентрации сил и средств, оптимизации управленческой деятельности в
решении задач по защите законных интересов государства и прав
граждан в информационной сфере от разведывательно-подрывной
деятельности иностранных спецслужб, противоправных посягательств
организаций, групп лиц и т.д..
На пути к безопасному функционированию субъектов в национальном и мировом информационном пространстве крайне важным
является системный подход по поиску эффективных управленческих
решений. Такой подход возможен только на основе серьезных научных исследований, которые формируют теоретическую и методологическую основу организации деятельности по обеспечению всех
составляющих информационной безопасности.
Информационная безопасность является неотъемлемой составляющей каждой из сфер национальной безопасности и, в то же время,
важной самостоятельной сферой обеспечения национальной безопасности. Более того, ученые подчеркивают, что под влиянием современных процессов глобализации, в частности глубокого проникновения
Интернета, информационная безопасность приобретает наднациональных характер. Аналогичная интерпретация приемлема и для
киберпреступности как общественного явления. Выступая отдельным
видом, она может иметь проявления и в других видах преступлений,
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если они совершены с использованием компьютерных систем и
технологий.
Природа киберпреступности обусловлена технологическими
возможностями киберпространства, в значительной мере размывает
государственные административно-территориальные границы и идентификационные характеристики субъектов. Такова сущность киберпреступности, предъявляющая особые требования к стратегии и
тактике формирования государственной политики обеспечения информационной безопасности, которая должна предусматривать систему
мероприятий государственного и международного характера.
Традиционным является структурный подход к обеспечению
информационной безопасности путем выделения отдельных ее
направлений объединенных в группы по политическим, экономическим, социальным, военным, научным признакам. Доктриной информационной безопасности Украины непосредственно отдельной угрозой определены лишь проявления компьютерной преступности и
терроризма, которые угрожают безопасному функционированию национальных информационно-телекоммуникационных систем. Однако широкое понимание компьютерного преступления позволяет разделить
его на составляющие всех угроз, связанных с негативным информационным воздействием, несанкционированным доступом к информации и информационным ресурсам, разглашением и сокрытием
информации, распространением некачественной информации, поскольку
все они могут реализовываться с использованием технологических
возможностей телекоммуникационных систем.
Результаты научных исследований показывают, что противодействие киберпреступности в широком смысле включает в себя
общегосударственные меры экономического, политического, воспитательного и иного характера, а также комплекс специальных мероприятий, направленных на непосредственное преодоление преступности.
Следует отметить, что в условиях проникновения киберпреступности в общественную жизнь, ее преодоления, становится основополагающим фактором на пути вхождения Украины в мировое
информационное пространство. Гарантировать эффективное противодействие данному виду преступлений возможна лишь при использовании комплексных подходов к обеспечению информационной
безопасности государства
Лица, занимающиеся расследованием преступлений с использованием компьютерных технологий и работники судебной системы в
большинстве своем неэффективны, так как не обладают специальными знаниями в области новых компьютерных технологий, что
обусловливает ошибки в квалификации и расследовании преступлений. Также причинами ошибок является отсутствие систематизированных процедур расследования преступлений в сфере информационных технологий, отсутствие обобщенной судебной практики по
киберпреступности и отсутствие в правоохранительных органах
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необходимого числа специалистов, которые знают современную технику и способных оперативно выявлять и расследовать компьютерные
преступления. В связи с этим возникает задача введения новых
специализаций и внесении изменений в учебный план подготовки
студентов юридических вузов, курсантов и слушателей специальных
учебных заведений.
Сегодня в Украине на повестке дня стоит вопрос о создании новых
органов и организаций, которые координируют и осуществляют борьбу
с киберпреступностью, что в свою очередь, требует подготовки
национальных кадров, представителей, которых можно было бы
привлекать и на службу в транснациональные органы и организации,
направленные на борьбу с киберпреступностью.
Приказом МВД от 30 октября 2012 № 988 утверждено положение
об Управлении по борьбе с киберпреступностью МВД Украины.
Управление является самостоятельным структурным подразделением
в составе криминальной милиции МВД, которое в соответствии с
законодательством Украины обеспечивает реализацию государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью, в том числе,
организует и осуществляет в пределах компетенции и в соответствии
с законодательством оперативно - розыскную деятельность [9].
Необходимо подчеркнуть, что одним из принципиальных условий в
системе борьбы с киберпреступностью занимает высокий уровень
правовой и профессиональной подготовки специалистов по обеспечению информационной безопасности, Который является залогом
эффективного противодействия преступлениям в сфере информационных технологий. В условиях реформирования системы высшего
образования в Украине организация такой подготовки является сложной задачей, выполнению которой должно способствовать создание
системы целевой подготовки и переподготовки специалистов в сфере
противодействия киберпреступности
В Харьковском университете внутренних дел в 2013 году создан
факультет подготовки специалистов для подразделений по борьбе с
киберпреступностью и торговлей людьми, который осуществляет
подготовку следователей, специализирующихся на расследовании
киберпреступлений, оперативных работников для подразделений
борьбы с киберпреступностью. Выпускники факультета в соответствии
с направлениями подготовки и специализаций получают знания и
навыки, усваивают методы и средства, обеспечивающие раскрытие
преступлений с использованием информационных технологий и
противодействий киберпреступности.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՕՐԼՈՎ
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MECHANISMS TO IMPROVE PUBLIC POLICY IN THE FIGHT AGAINST
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In this article questions of the state approaches to a problem of fight
against cybercrime in Ukraine are considered. The current legislation is
analyzed; structures on fight against crimes in the sphere of high
technologies and training questions for such divisions are presented
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
В статье проанализирован международный опыт создания
институциональных механизмов оценки государственной политики
и программ: организация и координация системы оценки, институты, правила и процедуры мониторинга и оценки. Исследованием
охвачены страны: США, Канада, Нидерланды, Великобритания,
Польша, Словацкая Республика, Российская Федерация и Грузия.
На основании анализа международного опыта выделены две
модели институциональной системы оценивания - стратегическая
модель и бюджетная модель.
Ключевые слова: оценка программ, оценка государственной
политики, способность к оценке

Оценка государственной политики является инструментом обучения, аккумуляции знаний, опыта и уроков, позволяющая исправить
ошибки и внедрить инновации. Поэтому к общим функциям государственного управления "планирования, принятия решений, организации,
мотивации и контроля" следует добавить оценку, как механизм
обучения и обратной связи, которая предоставляет информацию для
стратегического планирования и текущего управления. По результатам оценки при стратегическом планировании происходит корректировка ключевых потребностей и возможностей, условий реализации
политики, ключевых стратегических целей. Оценка дает также
информацию о текущем прогрессе, показывает ошибки, подсказывает
решения проблем, в результате чего адаптирует и корректирует
процедуры и практику внедрения политики.
Реализация функции оценки государственной политики требует
применения организационно-правового механизма, который включает
правовой механизм (правовое регулирование) и институциональный
механизм (институции). Правовой механизм включает правовые
основы оценки государственной политики и программ, а институциональный - органы государственной власти, отвечающие за оценку. К
условиям функционирования организационно-правового механизма
можно отнести условия для применения оценки, административную
культуру, внутренние связи, политический контекст. Кадровое, информационное и финансовое обеспечение образуют ресурсный механизм
оценки государственной политики. Указанные механизмы государствен46
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ного управления являются составляющими «способности к оценке», что
является предпосылкой внедрения оценки государственной политики.
Таким образом, «способность к оценке» (evaluation capacity)
включает:
1) Организационно-правовой механизм оценки государственной
политики:
– способность и обязательство правительства инициировать
оценку и использовать результаты оценки, включая правовые
принципы, организационную культуру, политический контекст (то есть
"запрос на оценку (evaluation demand)");
– организацию и координацию системы оценки, которая включает
в себя институты, правила и процедуры мониторинга и оценки).
2) Кадровое, информационное и финансовое обеспечение оценки –
достаточные человеческие ресурсы с необходимыми навыками,
технический потенциал – информационные технологии и системы
коммуникации (ресурсный механизм, или другими словами «evaluation
supply» (в переводе обеспечение оценки)).
3) Практическую разработку и внедрение системы мониторинга и
оценки, которая предоставляет важную информацию для ключевых
заинтересованных сторон (институционализация оценки).
В данной статье планируется проанализировать международный
опыт создания институциональных механизмов оценки, которые
включают органы государственной власти, отвечающие за оценку, а
также их полномочия. Исследованием охвачены следующие страны:
США, Канада, Нидерланды, Великобритания, Польша, Словацкая
Республика, Российская Федерация и Грузия.
В США нет единой системы мониторинга и оценки. Офис
управления и бюджета обеспечивает соответствие планов и отчетов
агентств политике и бюджету Президента [13]. Общий офис аудита развивает и распространяет методы оценки для федерального правительства. Межведомственный совет по совершенствованию деятельности координирует управление деятельностью, с ориентацией на
результаты, включая выработку и совершенствование стратегических
планов и ежегодных отчетов о деятельности. Роль парламента
остается достаточно низкой.
В Канаде парламент и парламентские комитеты, являются потребителями информации о мониторинге и оценке. Парламент рассматривает и принимает финансовые решения. Генеральный аудитор Канады,
который подотчетен непосредственно парламенту, осуществляет
независимый аудит всей правительственной деятельности, помогает
распространению хорошей практики и подотчетности. Национальный
офис Аудита, как независимая организация, осуществляет надзор за
результативностью оценки путем проверки внедрения функции оценки
и качества мониторинга деятельности [12].
В Секретариате Казначейства Канады создан Центр совершенства
оценки, который отвечает за:
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– развитие профессионального сообщества, которое помогает
развитию способности к оценке;
– лидерство и поддержку отдельных департаментов в развитии
функции оценки, предоставляет методические рекомендации и нормы
(поддерживает сеть оценки в правительстве);
– осуществляет текущий надзор за стандартами и качеством
практики оценки в департаментах;
– поддерживает интеграцию информации по результатам оценки
в процессе принятия решений на центральном уровне. Готовит
национальный отчет о деятельности Канады.
С внедрением в 2009 г. новой политики оценки Секретариат
Казначейства может проводить исследования на уровне правительства путем введения Плана оценки правительственных программ.
Секретариат Казначейства также помогает внедрять в департаментах
системы мониторинга деятельности, измерения деятельности на
уровне департамента или программ.
Заместители министров отвечающие за деятельность организации
и надлежащее управление, внедрение политики оценки, структуры
управления ресурсами и результатами, обязаны выделять ресурсы
для внедрения способности проводить оценку в зависимости от
размера и потребностей организации. Заместители министров имеют
определенные полномочия для выделения ресурсов на оценку.
Секретариат Казначейства следит, чтобы каждый департамент создал
комитет оценки на высшем уровне, осуществлял ежегодное и
перспективное планирование оценки, чтобы политика департамента
отражала общую политику правительства в области оценки. Заместитель председателя или начальник департамента проводит оценку
ежегодно в Рамках подотчетности управления, включая проверку
качества информации о мониторинге и оценке.
Подразделения по оценке во главе с ответственным за оценку
управляют функцией оценки в департаменте, проводят оценку всех
программ и политики, применяют стандарты оценки, консультируют по
измерению результатов деятельности. Они подотчетны заместителю
министра и имеют доступ к высшим должностным лицам департамента. Заместители глав департаментов также внедряют систему
корпоративной деятельности, которая связывает все программы с
ожидаемыми конечными результатами и служит основой для
мониторинга и отчетности [12].
Около шести-десяти правительственных учреждений, включая все
главные и средние департаменты создали отделы по оценке, которые
имеют по 1-2 сотрудника в меньших организациях и 10-15 в средних и
больших департаментах, которые подотчетны руководителю организации (заместителю министра) или одному уровню ниже (ассистенту
заместителя министра).
Значительная часть подразделений были объединены с подразделениями внутреннего аудита. Эта тенденция объединения функции
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внутреннего аудита и оценки продолжалась и в 1996 г. 56% департаментов объединили функцию оценки и аудита в одном подразделении [10, с. 179]. Ответственный за оценку координировал 5-летний
план оценки.
Комитет оценки в департаменте определял приоритеты для оценки,
следил за использованием и внедрением результатов оценки. Департамент был обязан внедрить Систему корпоративной деятельности
(Структура управления ресурсами и результатами).
Менеджеры программ отвечали за мониторинг программ, разрабатывали логическую модель программы и определяли индикаторы часто
с помощью экспертов по оценке, внедряли рекомендации по результатам оценки [12].
Таким образом, обязательство проводить развитие способности к
оценке включало создание внутренних подразделений оценки в
отдельных департаментах, создание соответствующих механизмов:
комитета оценки на высшем уровне под руководством заместителя
министра; ежегодное и многолетнее планирование оценки; политику
департамента в области оценки, которая должна отображать правительственную политику; механизмы, необходимые для предоставления надежных результатов оценки. Для обеспечения независимости
функции оценки, лицо, ответственное за функцию оценки, было подотчетным заместителю главы департамента или имело беспрепятственный доступ к высшим должностным лицам департамента. Заместители председателя департамента также обязаны создать систему
корпоративной деятельности, которая связывает все программы
департамента по ожидаемыми конечными результатами [11], [12].
В Великобритании правительство устанавливает требования к
отчетности о деятельности. Роль парламента незначительна в распределении бюджетных средств и надзоре за их использованием. Парламент не осуществляет надзор за выполнением соглашений о деятельности. Только парламентские комитеты бюджета и государственного
управления изучали реализацию политики. Однако в последнее время
в парламенте было создано «Подразделение проверки» с целью
повышения аналитической способности комитетов и предоставления
права другим комитетам, кроме бюджетного, права делать запрос в
Национальный офис аудита. Офис премьер-министра формулировал
общую стратегию управления с ориентацией на результаты. В Офисе
Кабинета есть Стратегический отдел, отвечающий за межсекторальные вопросы, долгосрочные вызовы, требующие глубокого анализа.
Подразделение помогает формулировать приоритеты правительства в
«ревизии расходов» и бюджетном планировании, формулировать
показатели деятельности в соглашениях о деятельности. Он принимал
участие в обсуждениях на высоком уровне концептуальных вопросов
общественного значения.
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Казначейство занимает достаточно сильную позицию в правительстве. Казначейство аккумулирует опыт функционирования соглашений о деятельности [14].
Правительственная служба социальных исследований является
профессиональной сетью социологов, экспертов по оценке. Именно
эта сеть подготовила "Magenta Book". Сеть самостоятельно не
проводит оценку, но является профессиональной платформой для
обмена опытом.
Министерства используют информацию о деятельности для отчетности перед общественностью и парламентом. Национальный офис
аудита отмечает, что данные мониторинга деятельности являются
целостными и согласованными, но их использование проблематично.
Использование результатов оценки не интегрировано в процесс принятия решений. Министерства должны отчитываться перед парламентом
не только о потраченных средствах, но и о достигнутых результатах.
Несмотря на длительное функционирование системы соглашений
о деятельности, в 2006-2007 годах выявлено, что способность большинства департаментов к управлению с ориентацией на результат
была слабой. Министерства довольно часто устанавливают показатели деятельности для подчиненных органов, но делегируют внешним
аудиторам и инспекторам отдельные полномочия осуществлять мониторинг деятельности подчиненных правительству органов. Довольно
часто эти внешние органы аудита могли устанавливать и показатели
деятельности. Например, Комиссии аудита было делегировано полномочия собирать, устанавливать и анализировать показатели деятельности органов местной власти в 1992 г. Подобные внешние квазинезависимые органы аудита, инспекции и мониторинга были созданы в
других сферах. Впоследствии возникла дискуссия, каким образом
связать соглашения о деятельности и задачи органов низшего уровня.
Это создавало сложную систему отношений между министерством,
органами аудита и инспекциям, агентствами, которые предоставляют
услуги. В таких сферах как образование, здравоохранение, органы
аудита отвечали и за создание систем управления и оценки с
ориентацией на результат, сбор, проверку и анализ данных,
публикацию данных [14].
Национальный офис аудита провел лишь несколько исследований, которые касались вопросов деятельности с ориентацией на
результат, в частности исследование измерения результатов деятельности отдельных исполнительных агентств, в правительственных
департаментах, базы данных Соглашений о деятельности. Национальный офис аудита не имеет права проверять политические решения
правительства, только их внедрение. Однако отчеты и комментарии
офиса аудита способствовали совершенствованию измерения результатов деятельности. Национальный офис аудита и четыре местных
органа аудита были активными в формулировании, мониторинге и
толковании данных, аккумуляции положительной практики [14].
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В развитии оценки в Нидерландах ключевую роль сыграло
Министерство финансов, парламент и Палата аудита. Парламент
сыграл ключевую роль в распространении подхода, который был
сосредоточен не только на отчетности о выполнении бюджета, но и
стремился получить информацию о достигнутых результатах государственной политики для поддержания доверия граждан к государственной политике, которые платят налоги и хотят видеть
подтверждение ее эффективности. Это можно было показать через
бюджетный процесс. Произошел переход от финансового учета к
учету политики [187].
Парламент имеет право проводить «парламентские исследования
и расследования» путем создания специальных комитетов. Комитет
государственных финансов уделяет много времени обсуждению планирования и результатов аудита Палаты аудита. Этот комитет играет
консультативную роль в выборе программ, которые необходимо оценить соответственно в рамках Исследования политики во всех департаментах. Оценка, которая осуществляется на запрос парламента
представляется в парламенте в сопровождении официальной позиции
Правительства. Для рассмотрения отчетов проводится отдельная
встреча министра и соответствующего парламентского комитета. Также парламент способствует развитию оценки путем создания давления на правительство, требуя прозрачного отчета о результатах
деятельности и бюджетных расходах. Во второй палате парламента
создано подразделение контроля деятельности, которое способствует
развитию интереса к проверке реализации политики [10, с. 108].
Национальная палата аудита сыграла ключевую роль в институционализации функции оценки в Нидерландах. Палата является
независимым институтом, который определяет стандарты для оценки
деятельности правительства. Если в XIX веке Палата была сосредоточена на финансовом аудите, то после Второй мировой войны в
1976 г., когда были внесены изменения в Акт о государственных
финансах, она должна проводить аудит эффективности управления,
организационной деятельности и государственной политики. Около
двух-третьих деятельности палаты сейчас составляет аудит административной деятельности, одну треть - финансовый аудит и аудит
законности. Во время аудита административной деятельности Палата
проверяет процедурные и организационные условия эффективности
политики. Теория надзора правительства (government "steering" theory)
(или теория надлежащего управления) находит свое отражение в
отчетах Палаты по планированию, обратной связи, отчетности, государственных финансах, организационной деятельности и оценки.
Палата инициировала анализ внедрения структур и процедур оценки в
министерствах, потом призвала ввести четкие правила и процедуры
оценки в министерствах. Это исследование послужило стимулом к
выработке законодательства по регулярной оценке. Министерства
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также должны были отчитываться о развитии функции оценки перед
Палатой аудита.
Национальная палата аудита проверяет должным ли образом
получены и потрачены центральные правительственные доходы, внедряется ли правительственная политика так, как нужно. Министерство
финансов отвечает за управление финансами в центральном правительстве Нидерландов. Бюджетная система Нидерландов основана
на предположении, что эффективность государственных финансов
базируется на связи между бюджетом и политикой. Эта система
включает индикаторы и оценку политики [5, с. 190].
В 1994 г. в письме Министерства финансов к парламенту «Исследования в области оценки в правительстве» были определены виды
оценки, основные методологические критерии оценки, использование
индикаторов деятельности, предварительное и итоговое оценивание,
организационная диагностика. Генеральный директорат бюджета
Министерства финансов играет поддерживающую и координирующую
роль для всех министерских департаментов [10, с. 99].
На уровне министерства новое законодательство определяло, что
министр департамента и его структурные подразделения отвечали за
оценку политики в своих сферах. За координацию и поддержку
функции оценки, ее мониторинг в подразделениях отвечал Департамент по финансовым и экономическим вопросам. Для этих целей
Департамент создавал комиссии мониторинга, или приглашал экспертов, или предоставлял соответствующие полномочия должностным
лицам. Министерства проводили оценку эффективности и результативности внутренней и внешней политики, а также управления.
Министерства должны предоставлять результаты проведенных оценок
Палате аудита для проведения аудита административной деятельности [10, с. 98], а также информировать парламент и общественность
о результатах использования бюджетных средств.
В отдельных министерствах, в частности в министерствах образования и здравоохранения существовали инспекции, полномочия
которых включали инспектирование и оценку, не только процесса, но и
эффективности и регулярности конечных и промежуточных результатов.
Одним из главных учреждений в области оценки является Бюро
анализа экономической политики, которое является частью Министерства экономических вопросов. Бюро является независимой, специализированной институцией, которая разрабатывает методологию
исследований и оценки, использует научные исследования в области
принятия решений в сфере экономики для политиков и тех, которые
внедряют политику. Политические партии и правительство направляют запросы в бюро с целью анализа экономических последствий их
электоральных платформ, коалиционных соглашений и бюджетных
предложений. Исследование Бюро в определенных сферах (например
касательно «страны общего благоденствия» («welfare state»), образования, инноваций, здравоохранения) оказывает значительное влияние
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на стратегическое экономическое мышление и принятие решений по
важным проектам, сопровождается анализом выгод и затрат [6, с. 189]
Бюро также предоставляет методологические советы по оценке в
области политики сплочения ЕС.
В 1997 году оценка стала уже обычной частью процесса политики,
проводились как предварительная, так и итоговая оценка. На уровне
центрального правительства - два бюро отвечали за прогнозные кратко-,
средне- и долгосрочные исследования в области политики: Центральное бюро планирования и Бюро планирования социальных и
культурных вопросов.
Главными ответственными учреждениями в области оценки структурных фондов ЕС есть Министерство по экономическим вопросам,
сельского хозяйства и инноваций и Министерство социальных вопросов и занятости.
В Словацкой Республике за бюджетный процесс с ориентацией на
результаты отвечало Министерство финансов. В сфере управления
структурными фондами ЕС была создана отдельная система оценки.
Функция координации и управления структурными фондами (включая
мониторинг и оценку) была возложена сначала на Министерство
строительства и регионального развития, как центральный координирующий орган в сфере управления структурными фондами ЕС. За
оценку отвечал Отдел оценки Управления координации фондов ЕС
Департамента стратегии регионального развития Министерства
(далее - отдел оценки). Отдел оценки отвечал за стратегические,
концептуальные и методологические вопросы. В процессе утверждения Планов оценки операционных программ, Отдел оценки предоставлял свое заключение [1].
В 2009 г. был создан Центральный комитет по оценке Министерства
строительства и регионального развития, как совещательный орган
для Генерального директора Департамента стратегии регионального
развития Министерства, в который входили представители этого
Министерства, Офиса Статистики, органов, управляющих отдельными
операционными программами, координаторов горизонтальных приоритетов. Оценка отдельных операционных программ возложена на
соответствующие министерства, которые осуществляют управление
этими программы [8, с. 196].
Однако институциональный механизм управления структурными
фондами ЕС подвергался частым изменениям в связи с выборами и
сменой власти. В последние годы функция оценки использования
структурных фондов была передана от Министерства строительства и
регионального развития в Секретариат правительства. После парламентских выборов в Словакии летом 2010 года, правительственные
структуры подверглись существенной реорганизации и перераспределению функций. В 2011 г. эти функции были переданы Министерству
транспорта [2].
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Как отмечает Д. Гомбитова, после присоединения к ЕС, новые
подразделения оценки структурных фондов ЕС были созданы одновременно с существующими структурами оценки помощи ЕС по подготовке к вступлению в ЕС. Коммуникация и обмен опытом между
двумя одновременно существующими институтами полностью отсутствовали, за исключением отдельного взаимодействия в сферах, в которых Секретариат Правительства отвечал за мониторинг и оценку
мероприятий PHARE и касавшихся развития институциональной
способности будущих органов, которые должны заниматься структурными фондами ЕС [2].
В сфере структурных фондов ЕС наиболее важными институтами,
которые вовлечены в процесс оценки в Польше, являются:
– Национальное подразделение по вопросам оценки в Министерстве регионального развития, которое играет ключевую роль в
польской системе оценки и отвечает за координацию других подразделений по вопросам оценки [8];
– Управляющие органы операционных программ (Подразделения
по оценке), которые отвечают за организацию процесса оценки операционных программ;
– Посреднические органы, выполняющие функции, делегированные Руководящими органами;
– Орган по координации Региональной операционной программы
(Департамент по вопросам координации региональных программ
Министерства регионального развития), где также есть подразделение
по вопросам оценки, который является дополнительным участником в
системе оценки и проводит оценку 16 региональных программ [7];
– Надзорные группы, действующие на уровне директоров руководящих органов власти, которые обеспечивают согласованность и
определяют стратегические направления процесса оценки, принимают
решение о внедрении результатов оценки;
– Мониторинговые комитеты созданы для каждой операционной
программы для того, чтобы вести мониторинг реализации программы [8].
Система мониторинга является важной основой для оценки.
Принципы отчетности включены в Руководящие принципы Министра
регионального развития относительно отчетности, принятых 7 мая
2007 [9, c. 31]. Целью мониторинга является обеспечение достижения
стратегических и детализированных целей, определенных в программе
(физический мониторинг), и полное использование распределенных
ресурсов (финансовый мониторинг). Система мониторинга является
основным инструментом управления операционными программами [3].
В Российской Федерации (РФ) за стратегическое планирование
отвечает Министерство экономического развития, которое формирует
систему стратегического планирования, разрабатывает и осуществляет
мониторинг реализации Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ, осуществляет мониторинг проектов по реализации основных направлений деятельности Правительства РФ [4]. За
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внедрение бюджетного процесса с ориентацией на результат отвечает
Министерство финансов.
Правительство Грузии не определило отдельных органов, ответственных за проведение оценки. На взгляд грузинских экспертов правительство предпринимает первые шаги для внедрения оценки. В частности, Палате контроля предоставлены полномочия проводить аудит
эффективности, а не только финансовый аудит. Аудит эффективности
включает анализ отдельных результатов, эффектов и влияния, достигнутый соответствующей государственной программой. Это является
позитивным шагом, но этого недостаточно по мнению Н. Тавадзе,
Директора программ Грузинской ассоциации оценки, которая анализирует правовые аспекты институционализации функции оценки в
государственном секторе в ежеквартальном издании ассоциации. По
его мнению, человеческих и финансовых ресурсов Палаты контроля
недостаточно для проведения оценки всех сфер [15].
В.Тавадзе рассматривает две альтернативы институционализации
оценки в Грузии. Первая альтернатива, основанная на расширении
полномочий Грузинской палаты контроля и внутреннего государственного аудита и инспектирования, а также добавлением функций
планирования, бюджетирования, мониторинга и оценки текущих
мероприятий и конечных результатов этой деятельности к функциям
подразделений аудита министерств. Он это аргументирует тем, что в
некоторых министерствах функция оценки сочетается с аудитом. Как
вторую альтернативу институционализации системы мониторинга и
оценки в государственном секторе - он предлагает создать Центр
оценки с координационной функцией при Главе Правительства Премьер-министре. В этом варианте предлагается создать подразделения по оценке в каждом министерстве или государственном
департаменте, который будет напрямую подотчетен министру или
Главе департамента. Между тем информация, которая будет
собираться в каждом министерстве должна передаваться в Центр
оценки с целью ее использования в принятии решений. В статье также
приводятся предложения относительно функций Центра оценки и
подразделений оценки министерств. В этом случае разграничиваются
функции аудита и оценки [16].
Итак, в большинстве случаев система оценки развивалась в
правительстве. В 1960-х благодаря социальным инициативам оценка
возникла сначала в отдельных департаментах или министерствах в
сферах занятости, образования, здравоохранения, оказания помощи
по развитию. Подразделения оценки были изначально созданы в этих
областях, и лишь позже в других сферах. Объем полномочий этих
подразделений весьма различен, от планирования, разработки
технических заданий для оценки и написания отчетов - до всех
аспектов оценки [10, с. 449].
Ключевую роль в развитии оценки играли министерство финансов
или министерство экономики, секретариат (офис) премьер-министра
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или секретариат правительства. Министерства финансов, или
институции, ответственные за бюджет были важными инициаторами
оценки. Конечная оценка влияла на бюджетные решения следующего
года. Соотношение между функцией оценки и бюджетным процессом
зависит от возможности делать запрос на проведение оценки, частоты
и регулярности этих запросов [10, с. 447].
Юридическое обязательство и парламентский запрос на проведение оценки, предусмотренные в соответствующих нормативно-правовых актах, заставляло исполнительную ветвь власти отчитываться
перед парламентом о результатах выполнения государственных программ. Парламенты могут направить запрос к правительству провести
исследование или поручить это аппарату парламента [10, с. 447].
Офисы аудита в разной степени были привлечены к проведению
оценки. Чем больше офис аудита поддерживает внедрение оценки,
тем больше он имеет полномочий давать рекомендации правительству по внедрению оценки. Палаты аудита обычно осуществляли
проверку внедрения функции оценки в министерствах. Европейские
офисы аудита менее активны, чем в США и Канаде [10, с. 447].
Таким образом, здесь можно выделить две модели институциональной системы оценки - стратегическую модель и бюджетную
модель. В стратегической модели главную роль играла связь оценки
со стратегическим планированием и выработкой стратегического
видения и соответственно координационный центр находился в офисе
правительства или премьер-министра (Великобритания, Нидерланды).
Стратегическая модель предусматривала оценку государственной
политики. Бюджетная модель системы оценки предполагает тесную
связь с бюджетным процессом, координационный центр находится в
институции, которая отвечает за надзор за бюджетным процессом
(министерство финансов, бюджетный департамент, палаты аудита).
Тем не менее практически во всех странах за оценку программ отвечало само министерство. Особенностью Польши и Словакии было то,
что за бюджетную реформу и бюджетный процесс с ориентацией на
результат отвечало министерство финансов, а за координацию оценки
в сфере структурных фондов ЕС министерство регионального развития
или другое министерство. Отдельные страны сочетали в себе стратегическую и бюджетную модель, поскольку пытались связать выработку
политики и бюджетный процесс (Нидерланды). За исключением Нидерландов и в некоторой степени США и Канады парламенты играли незначительную роль в развитии культуры оценки. В РФ и Грузии министерства финансов отвечали за внедрение бюджетного процесса, с
ориентацией на результат, поэтому можно ожидать в перспективе, что
эти институты смогут развить функцию оценки.
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Постановка проблемы. Социальная сфера – относительно
самостоятельная сфера жизнедеятельности общества, охватывающая
отношения между различными социальными слоями, а также – в их
центре, между отдельными личностями, занимающими разное
положение в обществе и принимающими различное участие в его
социальной жизни. Социальная сфера с позиции государственного
управления – это совокупность отраслей, предприятий, организаций,
которые непосредственно связаны и определяют способ и уровень
жизни людей, их потребление (образования, культуры, охраны
здоровья и т.д.) и благосостояние [2; c. 659].
Возникает необходимость поиска форм решения, адекватных
заданиям социального управления на новом этапе развития общества
и, как следствие – новые требования к профессионализму государственных служащих, в чьих руках находятся рычаги управления
социальными процессами. Мы рассмотрим в этой работе социальные
технологии и политические технологии, влияние их на общественнополитическую сферу и деятельность органов государственной власти.
Социальная цена этих вопросов сегодня очень высока.
Иллюстративно и уместно, по нашему мнению, звучит метафорическое сравнение, распространенное у виноделов: «Хорошее вино не
бывает слишком дорогим, а вот плохое всегда очень дорого обходится». Подобной выглядит и ситуация с социальными и политическими технологиями – негативные результаты от использования или
неиспользования технологий тянут за собой определенные последствия для общества.
Анализ последних исследований и публикаций. Социальные
технологии, политические технологии и аспекты функционирования
политической сферы общества и политической деятельности рассмотрены в работах таких ученых как В.Бебик, П.Бакуменко, В.Горбатенко [6],
А.Колодий [5], Б.Надолишний, И.Рейтерович, С.Телешун, О.Титаренко
[4, 8], Н.Ярош, Ю.Сурмин, А.Пойченко [2] и др.
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Также интересными в контексте изучаемой темы будут работы
таких исследователей как М.Аверьянов, С.Анисимов, В.Павлов,
П.Растянников. Существует и ряд других трудов по этой проблематике.
Цели статьи. Целью статьи является определение особенностей
использования и применения в современной общественной деятельности и управлении технологий как способа максимально эффективного использования материальных, технических и человеческих ресурсов для получения желаемого результата деятельности.
Изложение основного содержания. Научно-категориальный аппарат
исследования требует определенного терминологического уточнения
и поэтому необходимо остановиться на рассмотрении основных
понятий, используемых в статье.
Социальная технология, по определению ряда специалистов – это
совокупность методов и приемов, применение которых является
результативным в заданиях взаимодействия между людьми. Шире
социальная технология определится как последовательность этапов
социального взаимодействия, в ходе которой каждый субъект, принимающий участие во взаимодействии, реализует собственную управленческую стратегию относительно других и формирует социальную
деятельность. Социальные технологии используются также в таком
особом виде социальной инновационной деятельности как управленческий консалтинг. Можно определить социальную технологию, как
структуру коммуникативных влияний, изменяющие социальные ситуации
или социальные системы, в том числе и отдельного человека, как
единую социальную систему [См. детальней: 2, 3, 10].
Основная цель в использовании социальной технологии состоит в
оптимизации общественных отношений, их функционировании и
развитии, жизнедеятельности социального организма в целом, а также
разработке механизмов согласования интересов разных социальных
групп. Целесообразно определять эту технологию как онтологический
феномен, как знание и как важный элемент механизма социального
управления. Как онтологический феномен, социальная технология
представляется общественно произведенным и закрепленным историческим опытом, своеобразным механизмом взаимодействия разных
социальных групп, а также отношений человека и общества – в традициях, обычаях, праве, государственном устройстве, семейно-бытовых
отношениях, общественном мнении и т.п.
Социальная технология как знание – это уже научное осмысление
конкретных механизмов функционирования и развития общества, с
учетом сложного соединения материальных, духовных, политических,
правовых, национально-этнических, социально-культурных и других
факторов. Как элемент механизма социального управления социальная технология выступает средством перевода требований объективных законов на язык практики социального управления и конкретных
решений (нормативно-правовых актов, нормативных документов, указаний и т.п.), которые стимулируют людей к достижению поставленных
целей. Современные тенденции позитивного развития социальных
технологий заключаются в смещении акцентов с «обработки чело60
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века» на управление общественными отношениями – как с помощью
методов согласования интересов разных социальных групп и
конструктивного решения конфликтов, так и с помощью проектирования и эффективного использования объективных социальных
регуляторов – социальных институтов [2, c. 659-660].
Социальная технология – это определенный способ достижения
общественных целей. Ее суть заключается в поэтапном осуществлении деятельности, когда операции разрабатываются заранее, сознательно и последовательно, на основе научных знаний. По М.Маркову,
социальная технология – «это способ реализации конкретного сложного процесса путем деления его на систему последовательных взаимозависимых процедур и операций, которые выполняются однозначно» [3, c.31]. Следовательно, это –элемент человеческой культуры,
формируемый двумя путями – или «вырастанием» в культуре эволюционно, или структурированием по ее законам уже как искусственного
образования.
С момента становления управления, как самостоятельного вида
труда, разрабатываются правила его осуществления. Они формировались эмпирическим путем и передавались в устной форме. Сегодня
же главной функцией социальной технологии является сочетание
науки и практики. Технология представляет собой систему жестко
скоординированных следующих элементов: «цели» - процедуры
(правила) – технические средства – операции (действия) – мотивы
(стимулы) [7, c.57]. Главное в ней – это соотношение и последовательность элементов, неизменных для любой технологии – образовательной, воспитательной, информационной, производственной, сервисной,
коммуникационной, управленческой и т.п. Во всех технологиях реализация сформированных целей должна осуществляться путем утверждения четких и обязательно исполнимых процедур, которые диктуют
логику тех или иных, понятно обоснованных и продуктивных действий.
При реализации социальной технологии субъект управления не
так жестко прикован к управлению этапностью процедур и операций
как в сфере производства. Диапазон отклонений от технологической
схемы у него значительно больше, чем на производстве. Но и
существует определенная грань таких отклонений, при которой творческий подход переходит в субъективизм и неизбежно приводит к
снижению эффективности государственного управления, или же к
результату, противоположному ожидаемому [1, c.185-189].
Считаем необходимым рассмотреть далее связь социальных
технологий и государственного управления. Ранее украинское общество
переживало процесс социального строительства, когда закладывались
основы принципиально нового уклада общественной жизни, формировались основные его институты и организации, когда социальная
организация общества находилась в процессе становления и еще
только организационно закрепляла принципы, завоеванные социальной революцией. Сегодня этап социального строительства и свойственное ему становление стало уже достоянием истории. После того,
как основные социальные организации и институты общества сложи61
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лись и исторически определились, задача социального строительства
постепенно меняется задачей социального управления.
Сложившаяся социальная организация не остается статичной, она
постоянно меняется под воздействием исторических условий и
человеческой деятельности и вызывает необходимость управления
этим процессом исторического движения социальной организации
общества. Отсюда и научная проблема конкретного исследования
существующей социальной организации как объекта социального
управления и проблема формирования научных принципов социального управления. Отсюда и необходимость поиска форм решения,
адекватных заданию социального управления на новом этапе развития общества, и как следствие – возникновение новых требований к
профессионализму государственных служащих, в чьих руках находятся рычаги управления социальными процессами и, следовательно,
растет ответственность за качество жизни наших граждан.
Социальное управление – вид управления, предполагающий
направленность влияний его субъектов на организацию процессов
совместной коллективной деятельности людей, согласно объективных
законов и вызовов современности. Социальное управление имеет
свое субъект-объектное поле, к которому принадлежит деятельность
органов государственной власти и местного самоуправления, политических партий, профсоюзов, других общественных объединений и
движений, общественный труд и экономическая деятельность,
поведение отдельных людей и групп и т.д. Совокупно они создают несколько видов управления в отдельных сферах общественной деятельности: политическое управление, административное, экономическое,
духовное, корпоративное и т.п. Для каждого из этих видов можно
выделить свой субъект и объект управления, специфическую правовую базу, особенности функционирования, механизмы и т.д. [2, c.662].
Социальное руководство, регулирование организации и управление нельзя считать новыми для государственного управления. По
сути, они существовали давно, и соответственно перед ними выдвигались специальные задания социального управления и руководства.
Примерами таких видов деятельности могут служить «преобразования» объектов, конструирование, проектирование, научное исследование, руководство, управление, политика. В исходящих пунктах
формы кооперации и организации зависят от средств, процедур и
объектов. Тем не менее, после того, как они оформляются, они
получают самостоятельность и конституируются в виде особых
«организмов» и сфер деятельности. При этом каждый такой вид
деятельности, с одной стороны, отделяется от других видов деятельности и противопоставляет себя или в качестве особого и социально
признанного вида, а с другой стороны – все время «захватывает» и
ассимилирует другие виды деятельности, как бы «вырывая»
фрагменты других «организмов» и сфер деятельности и поглощая их.
Так, например, управление и руководство в структуре государственной службы приобретает черты политики, «присваивая» специфические технологии этого вида деятельности для решения своих
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непосредственных задач и тем самым, расширяя свой управленческий
арсенал. Растущую политизацию государственного управления, как
важную черту современности удостоили своим вниманием многие
отечественные и зарубежные авторы [1,4,6,7].
Государственные служащие на Западе также осознают необходимость изменений в своей деятельности, связанную с усложнением
сферы общественной жизни. Бывший исполнительный директор
Международной организации мэров городов М.Кинг (США) говорил
следующее: «Бывшая концепция, относительно которой каждый работник органов местного управления представляет интересы местного
сообщества в целом и не реагирует на давление ведомств и групп,
представляющих специальные интересы местного сообщества в целом сегодня еще дальше от реальной практики чем раньше… Сегодня
глава местной администрации должен все чаще играть роль
переговорщика и посредника… Политическая роль руководителя
сегодня более важна и более трудна» [6, c.76]
Исходя из этого, усложнение структуры общественной жизни
диктует новый тип задач для представителей государственной
службы. Если в условиях стационарного общества любое действие
государственной службы было строго нормировано и регламентировалось соответствующими инструкциями, то теперь управленческие
команды в структуре государственного управления не только имеют
право, но и обязаны самостоятельно решать широкий спектр заданий
в рамках государственных программ. Последние, в свою очередь,
выполняют функцию не жестких инструкций, а скорее, целевых
установок и рамок деятельности. Одной из таких рамок, несомненно,
есть сама общественно-социальная система.
В Украине необходимость управления социальными процессами
назрела давно, и во всех сферах, желаем мы этого или нет, осуществляются практические попытки совершить это управление еще в
больших масштабах. Однако из-за отсутствия соответствующего понимания и необходимой теоретической базы эти попытки разворачиваются стихийно, в целом неэффективны и временами приводят к
еще большей дезорганизации социальной жизни и систем воспроизводства, нежели это было ранее. Суть состоит в том, что разрозненные действия отдельных общественных организаций в решении
социальных проблем не могут давать ощутимый результат без координации и поддержки их действий соответствующей функцией государственной службы. Рассматривая негосударственный, некоммерческий
сектор, как один из наиболее значимых ресурсов развития социальных
систем, государственная служба, на наш взгляд, должна при этом
сохранить свои управленческие позиции в этой сфере. Это значит, что
нужно с опережающими темпами внедрять и осваивать новые управленческие технологии, и, во-вторых, «научиться» при необходимости
самостоятельно инициировать появление актуальных общественных
проектов. Достижение этих целей и может сформировать необходимую базу для управления социальными процессами в Украине.
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Вывод и перспективы дальнейшего исследования. Подводя итог
вышеизложенному, отметим, что в поиске форм решения, адекватных
заданию социального управления на новом этапе развития общества,
наиболее эффективными выступают социальное партнерство и управление через проекты. В кризисных ситуациях, в период модернизации
общества и его предыдущих состояниях, когда неизбежно возрастает
роль стратегических поисковых усилий выхода из кризиса, обеспечение прорыва на главных направлениях, эту функцию, как правило,
выполняют социальные программы, проекты, которые способны
определить оптимальное соотношение стратегических и тактических
заданий, поступательность их достижения. Это даст возможность
оптимизировать общественные отношения, их функционирование и
развитие, жизнидеятельность социального организма в целом.
Социальная технология как элемент механизма социального
управления выступает средством своеобразного перевода требований
объективных законов на язык практики социального управления и
конкретных решений, направленных на стимулирование людей к
достижению поставленных целей. Поэтому современные тенденции
развития социальной технологии смещают акцент в сторону управления общественными отношениями. Поэтому последующие исследования стоит вести в направлении разработки подходов к становлению
управленческих технологий, что является результатом утверждения
системного подхода в управлении, его научного осмысления.
В Украине необходимость управления социальными процессами
назрела давно, и во всех сферах осуществляются попытки осуществить управление в больших масштабах. Тем не менее, из-за отсутствия соответствующего осознания и необходимой теоретической базы,
эти попытки предпринимаются стихийно, в целом неэффективны и
временами приводят к дезорганизации социальной жизни и систем
воспроизводства.
Украинское общество сегодня нуждается в разработке соответствующей теоретической базы для преодоления стихийности и неэффективности управления социальными процессами.
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ЛЮДМИЛА МАСЛОВА
Соискатель кафедры национальной безопасности
Национальной академии государственного
управления при Президенте Украины

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ К
ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ ДУХОВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В статье рассматриваются современные подходы к определению понятия духовной безопасности и обоснована целесообразность использования традиционного и социологического подходов.
Ключевые слова: национальная безопасность, духовная
безопасность, ценности, система обеспечения национальной
безопасности, объекты духовной безопасности.

Постановка проблемы. Проявления духовной безопасности носят
весьма сложный и неоднозначный характер. Специфика этих проявлений обусловлена тем, что духовная сфера абстрактная и неформальная, но в то же время осуществляет определяющее, чаще латентное, влияние на общественную жизнь через механизмы культуры. В
частности, возможными негативными последствиями для национальной безопасности Украины могут быть достаточно быстрое внедрение
в общественное сознание ценностей другой культуры или религиозных
норм. При таких условиях существенно возрастает роль теоретического обоснования политики национальной безопасности, что и
определяет необходимость уяснения системы понятий национальной
безопасности, «ревизии» существующих представлений относительно
сущности, содержания, структуры, формы проявления, причин возникновения и путей решения проблем духовной безопасности.
Сейчас понятийный аппарат, применяемый в сфере обеспечения
духовной безопасности, находится в стадии динамичного развития
вместе с развитием этой сферы и теории национальной безопасности
в целом. Его разработка, официальное признание и последующая
имплементация - одна из главных проблем этого развития.
Анализ последних исследований и публикаций. На основании
анализа актуальных исследований и научных публикаций [1-18] можно
сделать вывод, что проблемы духовной безопасности стали объектом
исследований философов, историков, политологов, специалистов
государственного управления. Вместе с тем остаются недостаточно
изученными актуальные проблемы государственного регулирования в
системе обеспечения духовной безопасности, отсутствует комплексный анализ феномена духовной безопасности.
Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы. К проблемам, касающихся непосредственно разработки понятийно-кате66
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гориального аппарата государственного регулирования в системе
обеспечения духовной безопасности, относятся: использование официально не определенных терминов, понятий, дефиниций; нечеткость
и неоднозначность отдельных определений, отсутствие системности и
скоординированности действий по формулированию и применению
понятийно-категориального аппарата в официальных документах и др.
Указанные проблемы сдерживают разработку и внедрение современных методов, моделей, методик управления в государственное
управление обеспечения национальной безопасности, не способствуют повышению его эффективности.
Целью работы является сравнительный анализ современных
подходов к определению понятия духовной безопасности в официальном и научном дискурсе.
Изложение основного материала. Сегодня в определенной степени сформировалось общее понимание базовых категорий, используемых при решении проблемы национальной безопасности, способствующих разработке достаточно структурированных, с относительно
четким понятийным аппаратом руководящих документов по вопросам
ее обеспечения. Есть понятие того, что безопасность - достаточно
сложное социально-политическое явление, которое отражает последствия многогранной жизнедеятельности, накопленный исторический
опыт, предпочтения и культуру каждого человека (индивида),
общества, государства, в целом земной цивилизации.
Так, украинским исследователем Г.Ситником предложено следующее определение соответствующей дефиниции: «Безопасность национальная - защищенность жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства (национальных интересов), при
которой обеспечивается устойчивое развитие общества, своевременное выявление, предотвращение и нейтрализация угроз национальным интересам в различных сферах жизнедеятельности общества и
государства» [15, с. 67-70].
Национальная безопасность имеет три взаимосвязанных уровня:
безопасность человека (гражданина), безопасность общества и безопасность государства. Приоритетность указанных уровней определяется действием многих внешних и внутренних факторов субъективного и объективного, в частности характером общественных отношений,
политической системы, экономическим укладом, степенью развития
институтов гражданского общества, состоянием международных отношений и другими факторами.
Г.Сытник отмечает, что национальные ценности являются основой
прогрессивного развития личности, общества и государства. По его
мнению, национальные ценности - это «присуща обществу или
отдельному народу страны материальная, интеллектуальная и
духовная собственность и достижения, которые составляют основу их
материального и морального существования и развития и в большей
степени оказывают влияние на формирование системы национальных
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интересов и целей, являются их базовым компонентом. Поэтому
национальные ценности выступают краеугольным камнем основ
национальной безопасности. Их деградация и потеря фактически
означает потерю национальной идентичности. Национальные ценности определяют ценностные ориентации общества, политические,
культурологические и философско-мировоззренческие представления
и убеждения, моральные и этические принципы поведения каждого
члена общества» [14].
Украинский исследователь Н.Шевченко также указывает на
зависимость принципов организации среды безопасности от ценностей нации или цивилизации, которые остаются относительно неизменимы и являются своеобразными инвариантами социокультурного
развития. Ведь общие культурологические и этические представления
о добре и зле, счастье и благоденствии, общественном долге и предназначении человека являются определяющими в формуле обеспечения
безопасности «ценности - идеология - политика = безопасность» [17].
Заметим, что, учитывая принципиальную важность теоретической
разработки категории «национальные ценности», сегодня изучение
взаимосвязи и взаимообусловленности национальных ценностей,
интересов и целей при разработке и осуществлении политики обеспечения национальной безопасности стало предметом исследований
научно-педагогических работников кафедры национальной безопасности Национальной академии государственного управления при
Президенте Украины, а именно Г.Сытника, В.Абрамова, В.Смолянюка,
Л.Шипиловой, Н.Шевченка [2,14,15,17,18]. Однако в официальном дискурсе государственного управления в сфере национальной безопасности, определение понятий «национальные ценности», «духовная
безопасность» отсутствуют. Подтверждением указанного является то,
что ни в Концепции (основах государственной политики) национальной
безопасности Украины [12], которая действовала до 2003 г., ни в
действующем Законе Украины «Об основах национальной безопасности Украины» [9] отсутствуют указанные понятия.
Анализ результатов диссертационных исследований [1,5,8,16]
позволяет констатировать, что одна группа исследователей придерживается методологической установки на подробное исследование
отдельных аспектов и компонентов духовности и сосредоточивает
внимание на рассмотрении таких ее элементов как вера, знание,
нравственность и прочее. В связи с этим, духовная безопасность
вытекает из безопасности соответствующих отдельных элементов.
Другая группа исследователей предлагает рассматривать духовную
безопасность как составляющую гуманитарной безопасности.
Для потребностей нашего исследования используем определение
«духовности» социальной группы, предложенное В.Абрамовым. В
широком смысле слова «духовность» социальной группы В.Абрамов
трактует «как определенную совокупность, созданную или модифицированную в результате сознательной или неосознанной деятельности
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двух или более индивидов, которые взаимодействуют друг с другом,
или влияют друг на друга своим поведением» [2, с. 42]. В.Абрамов
изучает духовность как систему, характер изменений внутри этой
системы, целостность и трансформацию. Он предусматривает, что
любая функциональная или логическая система, как целостность, в
процессе своего функционирования и развития имеет определенную
степень автономии и саморегуляции в не зависимо от внешних
условий. Это означает, что функционирование духовных систем
связано с наличием возможности выбора в ответ на бесконечное
множество фактов, которые могут влиять на нее извне. Кроме того,
автономия такой системы определяется несколько внешними
обстоятельствами, а в большей степени, самой ее природой, отношениями между ее элементами. Структура оказывается связанной с
определенной программой, в обществе - сознательно выдвинутой
целью. Идеи безопасности духовности здесь можно проследить в
убеждении важности функционирования духовности именно как
системы. Потому нарушение любого из элементов приведет духовность к краху, а значит эффективная защита каждой составляющей
носит жизненно важный характер.
Анализ научной литературы [2, 3] позволяет констатировать, что
понятие духовной безопасности находится в процессе формирования.
Однако, при отсутствии общепринятого толкования, можно выделить
два основных подхода к его интерпретации: традиционный и
социологический.
В рамках традиционного подхода под духовной безопасностью
следует понимать состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства в духовной сфере от
внутренних и внешних угроз. Соответствующее определение вытекает
из общей дефиниции национальной безопасности, которая закреплена
на теоретико-методологическом и законодательном уровнях.
В энциклопедическом словаре «Безопасность Евразии», под
духовной безопасностью предлагают понимать «состояние и условия
жизнедеятельности социума, обеспечивающие сохранение и укрепление нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и
гуманизма, культурного и научного потенциала страны, а также
способность государства решать задачи экономического, социального
и политического развития» [4, с.118].
В отличие от традиционного, социологический подход к духовной
безопасности прежде всего акцентирует внимание на соответствующее внутреннее состояние системы безопасности, определяет
взаимосвязь ее элементов (субъектов), которые должны обеспечить
нормальное функционирование этой системы, а также функционирование и развитие общества в целом независимо от наличия тех или
иных угроз.
При этом, по мнению российского социолога А. Викторова в
основе духовной безопасности выделяются такие ее составляющие,
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как «общенациональная цель и социальный идеал, основные
ценности и смысл жизни, «мечта и надежда», вера (доверие) и
историческая память, патриотизм и культура патриотизма», другими
словами - все то, что составляет основу национальной культуры,
выраженной на качественном уровне общественного самосознания, и
отражает формы жизнеустройства, исторически сложившихся мировоззрения и жизнедеятельности» [7, с.48].
Характеризуя основные направления для обеспечения духовной
безопасности государства, российский исследователь В.Кузнецов
акцентирует внимание на наработке форм и способов контроля для
формирования в обществе духовных ценностей, отвечающих национальным интересам страны [13, с. 160].
Российский эксперт Д.Зеркалов дает следующее определение։
«духовная безопасность - это система отношений между субъектами
общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия
для творческого духовной жизни и здорового социально-нравственного
развития» [11, с. 5].
Поскольку вопрос духовной безопасности связан с определением
духа народа, культуры, истории, украинской государственности,
А.Запесоцкий дает следующее определение: «Духовная безопасность
- это система условий, позволяющая культуре и обществу сохранять
свои жизненно важные параметры в пределах нормы, которая
исторически сложилась. Их выход за рамки нормы под влиянием
разного рода факторов (прежде всего культурного, ценностнонормативного характера) ведет к дезорганизации и, в конечном счете к национальной катастрофе, то есть распада общества как целостной
системы в связи с разрушением, что структурирует его духовные
основания »[10].
Также заслуживает внимания следующее определение, предложенное В.Беспалько: «Духовно-нравственная безопасность – состояние защищенности общественного сознания и нравственного здоровья
нации, ее традиционных, духовных ценностей и уклада жизни от
внешних неблагоприятных воздействий» [6, с.31].
Украинская исследовательница А.Афонина предлагает под
духовной безопасностью понимать защищенность личности, общества
при котором обеспечиваются благоприятные условия для творческой
духовной жизни и здорового социально-нравственного развития. Как
составляющая национальной безопасности, духовная безопасность
выражается качественным уровнем национального самосознания,
которая отражает традиции жизненного уклада общества, его культуры и истории, а также уровень морально-политического единства
общества. Духовная безопасность связана с общественной моралью и
патриотизмом и выражается в поддержке народом внутренней и
внешней политики и доверия к власти [3, с. 27].
Под духовной безопасностью украинский исследователь В.Абрамов
предлагает понимать «процесс предотвращения, локализации духов70
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ных опасностей и управления риском со стороны государства и
общественных институтов в интересах обеспечения высокой духовности и гарантий неукоснительного, устойчивого, без отступлений
назад социально-экономического развития общества» [2, с. 214].
Духовная безопасность может быть рассмотрена и рационально
представлена в двух планах: как концепция и как практическая деятельность в обеспечении незыблемости и защищенности национальных интересов. В самом общем плане она являет собою единство
двух подсистем: государственной и общественной (гражданской). Как
компонент общей безопасности, духовная безопасность связана с
другими видами и зависит от политических, экономических, социальных, научно-технических, военно-политических и социокультурных
факторов и условий.
В контексте раскрытия сущности духовной безопасности выделим
объекты духовной сферы, функционирование которых важно для
полноценной жизни общества и его устойчивого развития, требующих
соответствующей защиты со стороны государства и общества. Такими
объектами являются духовные ценности
страны и материально-духовные ценности (памятники культуры,
книги, архивы и т.д.). Основными духовными ценностями страны
являются: научные знания, изобретения, «ноу-хау» и т.д.; идеология,
национальная идеология; моральные ценности (долг, честь, совесть и
т.д.), политическая и правовая сознательность населения; религия;
эстетические ценности, патриотизм, национальная гордость, национальное достоинство, национальное самосознание; общественное
мнение; образование, морально-психологическое состояние населения и войск и др.
Заметим, что определение объектов духовной сферы, которые
нуждаются в защите со стороны общества и государства, является
методологическим основанием для определения угроз в соответствующей сфере.
Выводы.
1. Трактовка сущности и содержания понятия духовной безопасности, которые встречаются в научной литературе, весьма неоднозначны. Детальный анализ существующих определений духовной
безопасности позволил автору констатировать, что наиболее распространенными являются два подхода к определению этого понятия:
традиционный и социологический.
2. В рамках традиционного подхода под духовной безопасностью
понимают состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства в духовной сфере от внутренних и
внешних угроз. Соответствующее определение вытекает из общей
дефиниции национальной безопасности, которая закреплена на
теоретико-методологическом и законодательном уровнях.
3. Сторонники социологического подхода при определении духовной безопасности акцентируют внимание на соответствующем внут71
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реннем состоянии системы безопасности, определяют взаимосвязь ее
элементов (субъектов), которые должны обеспечить нормальное
функционирование этой системы, а также функционирование и развитие общества в целом независимо от наличия тех или других угроз.
4. Проведенный анализ существующих подходов к пониманию
сущности духовной безопасности, дает основание считать ее сознательной деятельностью индивида, общества, государства по формированию, сохранению и приумножению нравственности, веры в высшие ценности, поиском и предоставлением смыслообразовательных
основ и ориентиров бытия; такая деятельность является обеспечением и показателем качества процесса вступления души к духу, развития общеценностного уровня граждан, их творческо-познавательного потенциала, морально-этического внутреннего мира. Такая деятельность проводится с целью формирования сбалансированного
единства процессов достижения духовностью состояния защищенности, а также эффективного проведения комплекса согласованных
мер по защите духовных интересов и ценностей во всех сферах
общественной жизни.
5. Под духовной безопасностью предлагаем понимать состояние
защищенности национальных духовных ценностей от любых видов
угроз личности, обществу, государству, системе формирования духовности общества. То есть, это такое состояние и условия жизнедеятельности социума, которые обеспечивают сохранение и укрепление
нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма,
культурного и научного потенциала страны, а также способность
государства решать задачи общественного развития.
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НАУЧНО–ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО РЫНКА ТРУДА В СФЕРЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
В статье исследуется сущность и содержание понятий “рынок
труда”, “рынок рабочей силы”, “социальное обеспечение рынка
труда в сфере государственной службы”, “социально ориентированный рынок труда в сфере государственной службы” с целью
разъяснения и обоснования собственной позиции.
Ключевые слова: рынок труда, рынок рабочей силы, рынок
управленческого труда в сфере занятости, государственная служба, социализация рынка труда в сфере государственной службы,
социально ориентированный рынок труда в сфере государственной службы.

Постановка проблемы. Отношения занятости в сфере
государственной службы Украины выступают особым объектом
государственной политики занятости, а потому требуют детального
изучения их характерных свойств, с целью определения эффективных
мер управленческого воздействия на процесс формирования и
развития социально ориентированного рынка труда в системе
государственно–служебных отношений, для которого характерно:
наличие четкой системы регулирования социально–трудовых
процессов, что способствует более эффективному распределению
трудовых ресурсов, улучшению условий занятости, созданию баланса
между спросом и предложением рабочей силы, повышению
профессиональной мобильности.
Анализ научного наследия. Базовые теоретико–методологические основы формирования и функционирования рынка труда как
самостоятельной системы заложены авторами наиболее известных
трудов по экономике: Дж.М.Кейнсом, Р.С.Смитом, Н.Г.Менк’ю,
К.Р.Макконеллом, С.Л.Брю. Важными для нашего исследования
являются научные труды по теории рыночной экономики и
политэкономии ученых: В.О.Рибалкина, В.Г.Бодрова, Г.И.Рузавина,
Б.А.Райзберга, посвященные проблемам формирования эффективной
занятости в системе современного рынка труда, опубликованы
специальные научные труды украинских и российских экономистов
Д.П.Богини, В.И.Герасимчука, О.В.Крушельницкой, В.М.Петюха,
С.И.Бандуры,
О.А.Гришновой,
А.М.Колота,
О.О.Герасименка,
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И.Л.Петровой и др. Важное значение для нашей работы имеют труды
ученых, посвященные исследованию общих проблем теории и практики государственного управления: В.Д.Бакуменка, В.М.Князева,
В.К.Майбороды,
О.Г.Мордвинова,
В.М.Рижих,
М.И.Рудакевич,
Н.Р.Нижник, В.А.Скуратовского, В.П.Трощинского и других.
Целю исследования является научно–теоретическое раскрытие
содержания понятий “рынок труда”, “рынок рабочей силы”, “социализация рынка труда в сфере государственной службы”, “социально
ориентированный рынок труда в сфере государственной службы” с
целью получения практических рекомендаций по формированию
занятости социально гуманистической направленности в сфере
государственной службы.
Изложение основного материала. Обеспечение устойчивого
социально–экономического развития государства связано с решением
ряду вопросов, таких как развитие современной социально–ориентированной экономики, восстановление социальной защищенности
населения. В практическом решении этих острых проблем одно из
центральных мест занимает рынок труда, как неотъемлемая составляющая социально направленной экономики, который обеспечивает
распределение и перераспределение общественного труда по
отраслям хозяйства, в территориальном пространстве, по критерию
максимально эффективного использования трудового потенциала
государства в соответствии со структурой общественных отношений.
Отмечая достаточно большой интерес ученых к проблемам рынка
труда как сферы осуществления занятости, необходимо заметить, что
в современном научном мире нет устоявшегося мнения относительно
определения его сути. Так, известные зарубежные авторы (Р.С.Смит,
Н.Г.Менк’ю, К.Р.Макконел), которые достаточно глубоко исследуют
сферу занятости в системе рынка труда, но не дают определения
понятия “рынок труда”. Тенденции конкретизации сущности понятия
“рынок труда”, попытки определить пределы его влияния, определить
четкую структуру, наблюдались в работах отечественных ученых и
ученых ближнего зарубежья. Научный поиск привел к существованию
таких категорийных определений как “рынок труда”, “рынок рабочей
силы”, “социально ориентированный рынок труда” где указаны
категории, которые используются в качестве синонимичных понятий,
или же одинаковые понятия наполняются разным смыслом,
различными структурными элементами. Так, в частности отождествляются понятия “рынок рабочей силы” и “рынок труда”; нет единого
определения функций рынка труда и сфер его влияния; по разному
воспринимаются проблемы его регулирования. Следует отметить, что
в литературе проблемам рынка труда уделяется достаточно
внимания, однако до сих пор существует много разногласий и
понятийном аппарате.
Так, в определении В.И.Герасимчук рынок труда рассматривается
как составная часть рыночной экономики, который связан с
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реализацией такого экономического ресурса (фактора производства),
которым является способность к труду и предпринимательской
деятельности, в этом смысле он аналогичен рынкам капитала, товаров
и услуг, но одновременно это и специфический рынок, особенность
которого обусловливается специфичностью товара, на нем реализуется способность к труду, то есть рабочей силой, которая является
основным атрибутивным признаком. Поэтому на рынке труда люди
выступают как носители рабочей силы и на определенных условиях
предлагают ее на тот или иной период использования [1, с. 9].
Несколько иначе понимает этот объект А.М.Колот, который
утверждает, что на рынке труда продаются – покупаются услуги
рабочей силы [2, с.332]. Из этого следует, что товаром на рынке труда
выступает рабочая сила. Поскольку эффективность труда, то есть
функционирование рабочей силы, зависит от ее владельца и условий
использования, то в соглашении между работодателем и наемным
работником объектом могут быть трудовые услуги владельца рабочей
силы в соответствии с конкретными требованиями производства и
видов работ [3, с.67]. Способность человека к труду определяется ее
физическим состоянием здоровья (работоспособностью) и профессионально–квалификационным уровнем (дееспособностью). Оба элемента формируют на рынке труда производительную способность
общественно необходимого уровня рабочей силы. Последний имеет
субъективную природу и зависит от воли, мотивации и интересов
собственника рабочей силы. Это также является специфическая особенность товара рабочая сила, которая отличает его от других видов
товаров. Еще одной особенностью товара рабочая сила является его
способность к самовоспроизведению, саморазвитию, самосовершенствованию и к приумножению общественного богатства [4, с.10 ].
Что касается определения рынка труда, то здесь также
существует много подходов. В частности, Э.М.Либанова рынок труда
рассматривает как социально–экономическую систему, отдельными
составляющими (подсистемами) которой выступают рынок рабочей
силы и рынок рабочих мест [5, с.208]. В.М.Петюх, отрицая принадлежность рынка рабочих мест к рынку труда, дает определение рынка
труда, как не только сферу обмена товара на фонд жизненных
средств, но и сферу распределения и производства рабочей силы, то
есть рынок рабочей силы рассматривается как составляющая рынка
труда [6, с. 56]. Интересное мнение относительно понятий рынок
рабочей силы и рынок труда в сфере государственно–служебных
отношений выражает Г.И.Купалова, утверждающая возможность их
равнозначного использования, поскольку они тесно связаны, взаимно
дополняются, переходя из одного в другой [7, с.12]. Разделяя в целом
этот подход, мы считаем необходимым сделать следующее уточнение: переход рынка рабочей силы в рынок труда в системе государственного управления происходит не в процессе трудовых отношений, а в процессе воспроизводства рабочей силы – от формирования
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потенциальной способности к труду в ее актуализации в самом
процессе труда; социально–трудовые же отношения являются условием, обеспечивающим механизм такого перехода. Анализ научной
литературы дал основания утверждать, что в настоящее время не
существует разработанного понятия “рынок управленческого труда в
сфере занятости. Рынок труда можно рассматривать в различных
сферах жизнедеятельности человека, в частности, рынок труда
медицинской отрасли, рынок труда образовательной сферы, рынок
труда сферы государственной службы и т.п. В каждой сфере рынок
труда рассматривается с различными характеристиками, имеет разную шкалу измерения. Рынок труда государственной службы
отличается присутствием в нем государственного характера. На рынке
труда в сфере государственно–служебных отношений сказывается
политическая ситуация в стране, обязанности и функции государства.
Рынок труда в системе государственно–служебных отношений
является специфической составляющей, относительно обособленным
сегментом общего рынка труда, поэтому, кроме присущих любому
рынку труда, он характеризуется еще и своими специфическими
особенностями:
 Товаром на рынке управленческого труда становятся
управленческие трудовые услуги, а юридические и физические лица
являются потребителями этой специфической продукции. Поэтому
спрос на высококвалифицированный управленческий труд зависит от
прогрессивности структуры экономики, приоритетов социальной
политики государства, темпов внедрения новинок технологий и др.;
 Предложение на рынке труда государственных служащих
(управленческого труда) также обуславливается многими важными
социально–экономическими факторами, среди которых особенности
профессионального образования, качественная структура рабочих
мест, принципы распределения социальных благ в обществе и т.п.;
 Для рынка государственных служащих в сфере занятости
характерен устойчивый спрос на опытных специалистов и профессионалов, вместе с тем прогнозировать спрос в новых направлениях
очень трудно, что актуализирует проблемы адекватной подготовки
профессионалов;
 Рынок управленческого труда в большей степени зависит от
внешних (экзогенных) факторов.
Рыночные отношения предполагают существование совокупности
рынков, охватывающих различные сферы человеческой деятельности:
информационный рынок, рынок профессионального образования,
рынок труда и рынок ресурсов. Определяющими среди факторов
социальной организации экономики является человек и его труд.
Именно от включения человека в продуктивную управленческую
деятельность зависит действие всех факторов, потому что именно
труд как процесс реализации физических и творческих способностей
человека является фактором общественного прогресса, социально–
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экономического развития и условием удовлетворения разнообразных
всевозрастающих потребностей человека. И без формирования и
развития социально ориентированного рынка труда в сфере государственной службы невозможно построение социально–экономической экономики.
Процессы социализации рынка труда в сфере государственной
службы требуют постоянного мониторинга с целью активного воздействия на них. Основными структурными элементами мониторинга,
по нашему мнению, должны быть стоимость рабочей силы и уровень
заработной платы; динамика уровня доходов и качества жизни
населения; занятость и безработица, профессиональная и социальная
мобильность рабочей силы, качество рабочей силы. Рынок труда
отражает взаимозависимость спроса и предложения рабочей силы, и
точка пересечения их кривых представляет тот уровень заработной
платы, который в определенный момент устраивает большинство
участников рынка труда. Итак, регулятором рынка труда является
заработная плата. Главная цель социализации рынка труда состоит в
повышении заработной платы и социальных выплат в таком
соотношении, чтобы они стали фактором экономического роста во
всех сферах общественного развития .
В структуре процесса социализации рынка труда в системе
государственно–служебных отношений можно выделить вектор
социальной защищенности населения (гарантии занятости, установление оптимального уровня оплаты труда, обеспечение нормальных
санитарно–гигиенических условий труда, выплата пособий по безработице и т.д.), который реализуется и регламентируется социальной
государственной политикой. Учитывая вышеупомянутые подходы к
пониманию процессов социализации рынка труда приходим к выводу,
что главным субъектом и объектом этих процессов является человек:
как работник, как владелец, как потребитель, как личность.
На основании проведенного анализа можно сделать предварительный вывод о том, что социально ориентированный рынок
труда государственных служащих – это система обмена индивидуальных способностей к труду на фонд жизненных ценностей,
необходимых для воспроизводства рабочей силы в государственно–
правовом и социальном институте, что представляет собой современная государственная служба. Социальный механизм действия
рынка труда заключается в том, что на нем происходит реализация
права государственных служащих на работу, самореализация,
творческое развитие личности .
Ф.Хаффнер, профессор Людвиг–Максимилианського университета
(г. Мюнхен) определяет рынок труда как совокупность общественных
отношений, регулирующих движение рабочей силы, используя определенные экономические, социальные и организационные средства
[8, с.51]. При этом ученый подчеркивает, что “... рынок труда как нечто
единое – есть абстракция. В действительности существует значитель79
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ное количество очень дифференцированных рынков труда... Отдельные рынки труда дифференцированы по специальностям, по регионам, уровнем квалификации, секторами и сферами экономики...
Отдельные сферы и сегменты рынка труда связаны друг с другом –
тесно или слабо – через перекрестную ценовую эластичность” [8, с.51].
Деятельность субъектов занятости в сфере государственной
службы в условиях радикальных общественных трансформаций определяют формирование нового рынка труда в сфере государственной
службы, основанного на знаниях, интеллекте и новой системе
социальных отношений. Процесс формирования предложения на
рынке управленческого труда (в сфере государственной службы)
зависит от волеизъявления каждого работника, от его интеллектуальных способностей, навыков работы, жизненных планов, общей
культуры и т.д. В целом конъюнктуру на рынке труда в сфере
государственно–служебных отношений можно представить следующим образом (см. рис.1).
Механизм спроса и предложения на рынке труда в системе
государственно–служебных отношений основан на конкуренции между
работниками за право наиболее выгодного применения своих
способностей и работодателями – за право привлекать и использовать
наиболее квалифицированных работников, способных к креативной,
инновационной деятельноcти. Товаром на данном рынке является
интеллектуальный труд, носителем которого является непосредственно работник, который занимается умственной деятельностью. Он и
решает, как наиболее выгодно применить свои способности, навыки,
знания; рабочее место, что является собственностью работодателя
(в лице государства или органа государственной власти) [9, с. 27].
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Рис. 1: Модель конъюнктуры на рынке труда в сфере государственной службы
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Кроме того, способности человека к труду формируются путем
сочетания врожденных свойств человека с образованием, миграцией,
охраной его здоровья, уровнем развития его творческих способностей
и моральных качеств. Данный факт не вполне учитывается на общем
рынке труда, в то время как на рынке управленческого труда в полной
мере может быть учтена вся совокупность этих факторов. Поскольку
подавляющее большинство экономических и социальных реформ
проводится силами государственных служащих, поэтому одним из
важных приоритетов социализации рынка труда в сфере государственной службы имеет цена рабочей силы как фактор формирования
эффективной занятости в системе государственно–служебных отношений. Заработная плата является важнейшей категорией социально–
трудовых отношений занятости, которая играет стимулирующую роль
в экономическом развитии. Для этого необходимо, чтобы заработная
плата государственных служащих была на уровне, достаточном для
нормального воспроизводства рабочей силы.
Государственные служащие, выполняя задачи и функции государства, имеют особый статус, обеспечивают права и свободы граждан, защиту публичного интереса. Социально–трудовые права же их
самих при этом ограничены – они фактически работают на условиях
публично–правового договора с государством. В общем, законодательство о государственной службе пока фрагментарное, без унифицированного подхода. Таким образом, процесс социализации рынка
труда государственных служащих требует совершенствования методологических основ и изменений в действующем законодательстве
(особенности их служебных отношений должны быть определены
специальным законом). Важным фактором регулирования социально
ориентированного рынка труда является институциональное его
оформление. Среди важных аспектов этой проблемы целесообразно
выделить: создание на различных уровнях государственного управления новых и укрепление существующих социальных институтов,
связанных с формированием и использованием трудового потенциала, улучшение партнерских отношений между работником,
занятым на государственной службе и работодателем, совершенствование единой информационной системы путем теоретико–методологической разработки постоянно обновляемой централизованной
базы данных вакантных должностей на рынке труда в системе
государственно–служебных отношений.
Выводы. Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно
сформулировать содержание понятия “социально ориентированный
рынок труда в сфере государственной службы”. Так, социально
ориентированный рынок труда в системе государственно–служебных
отношений – это социально–экономические отношения в сфере государственной службы, которые охватывают государственно–распорядительные отношения между государственными служащими и физическими, а также юридическими лицами, пронизывают фазы вос82
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производства индивидуальной рабочей силы в соответствии с
уровнем прогрессивных стандартов качества жизни населения,
регулируются системой социального партнерства, нормами не только
административного, но и трудового права. В системе государственного
управления социально–трудовые отношения занятости не теряют
своего качества, а наоборот, обогащаются новым содержанием,
обусловленным тем, что здесь государственный служащий выступает,
с одной стороны – работником, а с другой – представителем государства, от имени которого вступает в государственно–распорядительные отношения с физическими и юридическими лицами, а это
является частью социально–трудовых отношений.
Дальнейшее научное обоснование социально ориентированного
рынка труда в сфере государственной службы как приоритетного
принципа формирования динамической политики занятости социально
гуманистической направленности в сфере государственной службы
обеспечит формирование, использование, развитие, сохранение
трудовых ресурсов, совершенствование трудового законодательства и
согласования его с законодательством в сфере государственной
службы, улучшения социальных партнерских отношений между работником, занятым на государственной службе и государством .
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КОНВЕРГЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В статье анализируется процесс конвергенции общественных
отношений в процессе исторического развития, его особенности в
эпоху глобализации; рассматриваются различные направления
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Среди дискуссионных вопросов современного научного сообщества наиболее актуальными являются такие феномены, как глобализация, глобальная трансформация, новый мировой порядок, интенсивное научно-технологическое развитие, интеграция и конвергенция.
Проблематика глобальной трансформации общества, перспектив
общественного развития исследуется такими учеными как, Х. Булл,
Э. Гидденс, Дж. Кин, Э. Ласло, Дж.Розенау, Э. Тоффлер, М. Эдвардс и
другими. В то же время более глубокого внимания требует трансформация общественных отношений, одним из аспектов которых является
конвергенция.
Еще Э. Тоффлер заметил, что намечаются процессы интеграции,
сближения (конвергенции) в общественной жизни, а Эрвин Ласло ввел
понятие «холистический альянс» и назвал современную эпоху «эпохой
глубокой трансформации» [1]. Дж.Розенау, отмечая сложность современного глобального общества указывает на следующие его особенности: повышающийся уровень квалификации членов общества, в результате которой новые поколения по эмоциональному, интеллектуальному и прочим критериям развития качественно превосходят
предыдущие поколения; возросшая готовностью людей вступать в ассоциации, союзы и пр., что приводит к «организационному взрыву» [16].
Мы рассмотрим роль конвергенции в трансформации общественной жизни современного общества и основные направления конвергенции в эпоху глобализации.
Конвергенция – процесс постепенного сближения обществ, систем, противоположный процессу расхождения – дивергенции. Возникает необходимость в рассмотрении генезиса и значительного влия85
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ния конвергенции на общество и человека, в осмыслении последствий
такого влияния, а также в выявлении механизмов конвергенции науки,
общества и высоких технологий. Первым обратил внимание на явление растущей конвергенции в современном обществе учёный и
исследователь Мануэль Кастельс [7].
Безусловно, главной причиной конвергенции являются научнотехнические изменения, в частности, увеличение скорости передачи
информации между субъектами, возрастающая роль информационного пространства, представляющего собой совокупность информации, информационной инфраструктуры, субъектов, осуществляющих
сбор, формирование, распространение и использование информации.
Одновременно следует заметить, что также ценность информации
зависит от скорости её передачи. Инструментом социального обмена
выступает коммуникативная деятельность как потребность, или как
результат развития отношений. Скорость передачи информации, как
важнейшего инструмента в коммуникативной деятельности общества,
позволяет определить уровень жизни, социальной, политической
активности и экономического развития населения страны.
Обращение к историческому опыту развития коммуникационной
деятельности и формирования информационного пространства объясняется необходимостью исследования процесса конвергенции
общественных отношений.
В течение длительного исторического времени обмен информацией происходил при непосредственном межличностном общении.
Информация, в том числе и государственного, политического характера, передавалась преимущественно в устной форме, в основном
через рассказ, реже – через показ, позже появились письма, но сохранялось непосредственное межличностное взаимодействие людей.
Первым видом связи, родившимся в древности, была пешая
(посыльная) почта. В историю вошло имя Филонидеса (ему поставлен
памятник в Олимпии) – гонца Александра Македонского, который
прошел 90 километров из Элиса в Сицион за 9 часов, то есть средняя
скорость 10 км/час.
Гонец (гемеродром, так их называли в Древней Греции) Фидиппид,
сильный, выносливый воин накануне Марафонской битвы в 490 году
до н. э. с просьбой о помощи греческой армии преодолел путь
приблизительно в 120 стадий (около 180 километров), которые он шел
день и ночь, то есть 24 часа. Таким образом средняя скорость
составила 7,5 км/час. После битвы при Марафоне этот же гемеродром
– Фидиппид пробежал, не останавливаясь, от Марафона до Афин,
расстояние 34,5 км, чтобы возвестить о победе греков и крикнув
«Радуйтесь, афиняне, мы победили!», упал замертво.
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Персия стала первым государством, в котором была хорошо
организованная служба связи. Посыльные, которых греки называли
«ангарой», передвигались для того времени с большой скоростью.
Например, расстояние в 2500 км от Суз до Эфеса они преодолевали
за 150 часов (средняя скорость 16,7 км/час). Поскольку корреспонденция была секретной и имела важный государственный характер, то
должность руководителя аппарата связи доверяли лишь людям
знатного происхождения. Так, при Артаксерксе II должность эту
занимал родственник персидского царя Кодоман, будущий царь Дарий
III [3, c.193-194].
Потом появились верховая, вьючная, гужевая (ямская, каретная),
санная (нартовая), лодочная связь. Послания доставлялись на
аэростатах, в бутылках, голубями, ласточками, грачами, соколами,
гусями и даже пчелами. В 1420 году срочное письмо из Кенигсберга в
Эльбинг (Эльблона) доставлялось за 14 часов. Средняя скорость
срочной почти в Пруссии в те годы составляла 200 километров в сутки
[15]. Технический прогресс принес железнодорожную, автомобильную,
трамвайную, пароходную передачу информации. В ХХ веке стали
появляться воздушные виды почты – самолетная, дирижабельная,
вертолетная, ракетная [13, c.3-4].
Телефон, телеграф, факс, радио, телевидение как электронные
средства распространения информации открыли новую эпоху в
истории коммуникаций. Межличностное взаимодействие всё чаще
заменяется различными формами медийной коммуникации, при этом
скорость передачи информации увеличивается.
Во второй половине ХХ века появились новые информационные
технологии, возникли независимые информационные коммуникации,
расширились возможности сети Интернет, что перевело коммуникации
в иную плоскость – виртуальную. Виртуальная коммуникабельность
(Virtual Sociability) – еще один признак конвергентности, который
обозначает использование участниками интерактивных возможностей
компьютера и Интернета, компьютеризированной интеракции.
С 90-х годов наша планета объединена в единую телекоммуникационную компьютерную сеть. Скорость передачи данных сильно
возросла, например, по суперканалам в сетях DWDM превышает
100 Гбит/с [12]. Сфера коммуникации в условиях глобализации претерпела изменения, что стало причиной возникновения виртуальной
массовой коммуникации, при которой каждый участник сети имеет
возможность общаться с большим количеством людей, влиять на них.
Он может также менять свои роли от коммуниканта к коммуникату.
Сегодня информация связывает людей в глобальное сообщество,
что вызывает изменения в стиле мышления, в анализе, оценке и
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понимании действительности, таким образом происходит конвергенция общественных отношений.
Таким образом, обращение к историческому опыту развития коммуникационной деятельности позволило нам определить три периода
в развитии коммуникации: межличностная, медийная, виртуальная. В
процессе исторического развития время передачи уменьшается, что
сближает коммуникантов.
Новые информационные технологии создают новые возможности,
расширяют степень свободы каждого человека. Виртуальная коммуникация, с одной стороны, нивелирует проблему неравноправия, что
существует в массовой коммуникации между элитой и массой, в
виртуальной коммуникации все равноправны. Исчезла пространственная дистанция. Следовательно, виртуальную массовую коммуникацию
следует рассматривать как информационный период развития
коммуникации, коммуникационной конвергенции. Каждый человек по
своей воле становится участником разговора и будто возглавляет
группу, которая саморегулируется за счет участников, что делает ее
относительно самодостаточной, потому при условии виртуальной коммуникации более растянут во времени и заметен процесс брожения
настроений и созревания идей.[11, c.20-21].
С другой стороны существует разница в доступе граждан к
социальным, экономическим, образовательным, культурным и другим
услугам посредством информационных компьютерных технологий.
Доступ к информационным услугам, в условиях стремительной мировой глобализации отличается между молодым и старшим поколением,
между специалистами разных профессий, между организациями в
зависимости от их финансового состояния, между индустриальными и
менее развитыми странами и даже между регионами одной страны.
Такая разрозненность может стимулировать различные информационные опасности, начиная от хакерских атак на частные сайты и
заканчивая похищением или обнародованием стратегически важных
сведений национального характера [5]. Каждое «место» земли, где
находится то или иное общество, имеет, таким образом, свое
социальное время [6]. Поэтому их историческая синхроничность (одновременность) весьма условна. В то же время, в современных условиях
глобализации информационных систем без подключения к мировому
информационному пространству страну ожидает экономическое
разрушение. Одновременно существует проблема «информационных
перегрузок», и даже «информационного шока». «Информационные
перегрузки» связаны с гигантским количеством информации в компьютерных сетях, которая может вызвать стрессы, вызванные нервной
перегрузкой.
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Можно выделить несколько направлений конвергенции в эпоху
глобализации:
‒ конвергенция между властью и обществом как следствие
исторического развития;
‒ конвергенция культур и общественных ценностей как результат
кросс-культурного взаимодействия;
‒ конвергенция правовых норм и их унификация;
‒ конвергенция рынков;
‒ конвергенция научных дисциплин и научных технологий.
Рассмотрим более детально отдельные направления конвергенции.
Конвергенция между властью и обществом как следствие
исторического развития. Конвергенция подразумевает сокращение
времени передачи информации между субъектами. Кроме того, в развитых демократических странах наблюдается тенденция взаимосближения и взаимопроникновения гражданского общества и властных
структур: государство неустанно распространяет свои полномочия в
социальной сфере, гражданское общество активно влияет на
функционирование политической сферы. Но, в то же время, типы
взаимоотношений власти и гражданского общества различны при
разных политических режимах, а в переходные периоды, в частности в
период демократического транзита, можно наблюдать частое
изменение типов этих взаимоотношений, а именно: игнорирование,
конфронтация, конкуренция, согласованность (консенсус) [2, c.16].
Конвергенция культур и общественных ценностей как результат кросс-культурного взаимодействия. Кросс-культурность (Cross
Culture) в переводе с английского – пересечение культур, общение и
взаимодействие представителей различных культур, создающих
некую самостоятельную культуру, интернациональность, международность, межкультурность, межэтничность, межнациональность.
Процесс глобализации позволил упростить процесс коммуникации, повысить осведомленность культур, сформировать навыки
межкультурного общения, что помогает правильно воспринимать и
понимать специфику иной культуры, что есть стать проявлением
конвергенции культур. Неосведомленность о другой культуре, игнорирование другой культуры и ярко выраженное нежелание знакомиться с
другой культурой вызывает неприязнь, развивает дивергенцию между
культурами. Дивергенция может перерасти в межкультурные конфликты. Так, когда представители одной из религий из-за недостаточной компетентности задевают принципиально важные религиозные
каноны другой религии, могут возникнуть религиозные конфликты [8].

89

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 1-2 /2014

В процессе взаимного обмена культурными идеями, нормами и
ценностями возможно изменение областей, форм деятельности,
образа жизни и духовных составляющих взаимодействующих культур.
Конвергенция правовых норм и их унификация. Конвергенция
национальных законодательств с законодательствами международных
сообществ предполагает приведение национальных актов в соотношение с действующими международными договорами и решениями,
принципами правового регулирования при различии юридических
методов достижения результата. Конвергенция национальных законодательств предполагает согласованную деятельность государственных органов по соотнесению задач правового регулирования, проведению анализа и прогнозирования правовых последствий, анализа
состояния национальных законодательств, проведению организационно-правовой работы в отдельных сферах национальных законодательств, осуществлению конкретных юридических действий, применению в правоприменительной практике, оценке достигнутых результатов, определению направлений последующих этапов сближения и
унификации.
Конвергенция рынков. Конвергенция рынков сопровождается
взаимопроникновением финансовых рынков, которые имеют единую
экономическую природу и связаны между собой. Новая эра конвергенции в мировой экономике началась примерно в 1990 году. Можно
наблюдать некоторое стирание в различии между странами, их
делении на богатые и бедные, характерное для мира с начала XIX
века [4, c.11-14]. Очевидно, что это приведет к коренным изменениям в
мировой экономики в недалёком будущем.
Конвергенция научных дисциплин и научных технологий. Процесс
конвергенции затронул и научную среду. Результатом научно-технической революции есть быстрое развитие отдельных наук и их взаимопроникновение. Особенно этот процесс затронул информационные и
коммуникационные технологии, био- и нанотехнологии, а также когнитивные науки. Данное явление получило название NBIC-конвергенции
(по первым буквам областей: N -нано; B -био; I -инфо; C -когно).
Термин введен в 2002 г. Михаилом Роко и Уильямом Бейнбриджем,
авторами отчета Converging Technologies for Improving Human
Performance, подготовленного 2002 г. в Всемирном центре оценки
технологий (WTEC) [10]. Персональные компьютеры, объединяемые с
системами сотовой связи, приобретают новые мобильные свойства,
что характерно для информационного общества. Современные
цифровые коммуникации способствуют кросс-культурным процессам и
новой организации мирового сообщества.
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Конвергенция вызывает переплетение глобальных сетей телефонии, компьютерной техники, кабельного телевидения, мобильной
связи, издательской деятельности. Сложившаяся система способствует расширению источников знаний, повышению уровня жизни в
мире. Информационные сети позволяют человечеству обмениваться
своими мыслями и идеями.
Глобальные коммуникации нарушают привычную политическую и
экономическую стабильность государств и вынуждают их к модернизации политической системы, заставляют конкурировать с динамически развивающимися транснациональными корпорациями [14, с. 28-29].
NBIC-конвергенция имеет свои особенности:
– многообразие научных интересов;
– интенсивное взаимодействие между научными и технологическими сферами произвело синергетический эффект;
– наличие перспективных возможностей индивидуального и
общественного развития человека.
Изменения, происходящие в результате NBIC-конвергенции, неизбежно приведут к серьезным культурным, философским и социальным
потрясениям, изменят наши представления о мире, жизни, человеке,
разуме, природе. Учёные предсказывают, превращение природы в
производительную силу. Большинство людей положительно оценивают изменения, которые несут NBIC-технологии, поскольку ожидается увеличение продолжительности жизни, улучшение человеческого образа вследствие новых возможностей медицины, например,
замена частей тела на искусственные и прямое вмешательство в
генетический аппарат и обмен веществ. Постчеловеческий разум и
искусственный интеллект выйдут на уровень сверхразума, качественно превосходящего уровень человека [10]. Серьезные изменения
ожидают общество на пути к сознательному управлению обществом.
Таким образом, в ходе трансформации общественной жизни
современного общества происходит конвергенция всех сфер общественной жизни, среди которых можно выделить несколько направлений:
конвергенция между властью и обществом как следствие исторического развития; конвергенция культур и общественных ценностей
как результат кросс-культурного взаимодействия; конвергенция правовых норм и их унификация; конвергенция рынков; конвергенция научных дисциплин и научных технологий.
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ԷԴՎԱՐԴ ԳԱԼՏԱԳԱԶՅԱՆ
Ֆիզիկական կուլտուրայի հայկական պետական
ինստիտուտի մագիստրատուրայի բաժնի վարիչ,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու,
դոցենտ, հանրային կառավարման մագիստրոս

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐԻ ԴԵՐԸ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ
ՍՊՈՐՏԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հանրային կապերի տեսանկյունից հոդվածում անդրադարձ է կատարվել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման համակարգին: Հանրային կապերը, լինելով կառավարման հատուկ գործառույթ, նպաստում են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արդյունավետ կառավարման կազմակերպմանը, կազմակերպության և հասարակության միջև շփմանը, տեղեկանալով այս կամ այն խնդիրների
մասին, օգնում է ժամանակին արձագանքել և լուծել վերհանված
խնդիրները:
Ոչ մի կազմակերպություն այսօր չի կարող հասնել հաջողության`
առանց բազմակողմանի ուսումնասիրված հանրային կապերի ծրագրի, որն իրականացվում է կազմակերպության կողմից` հասարակության տարբեր հատվածների հետ համագործակցելով, ճիշտ գովազդելով և տեղեկատվություն փոխանցելով:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման համակարգում
հանրային կապերի գլխավոր խնդիրն այն է, որ իր կողմը գրավի հանրության ստվար զանգվածներին և դրական վերաբերմունք ձևավորի
ֆիզկուլտուրային կրթության և մարզական գործունեության հանդեպ:
Այսօր հույժ կարևոր է վերանայել, գնահատել և նոր կառուցակարգեր մշակել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, քանի որ վերջինիցս է կախված առողջ սերնդի և գենոֆոնդի, ինչպես նաև օլիմպիական մեդալների ձեռքբերման հարցը:
Հիմնաբառեր. հանրային կապեր, կառավարում, արդյունավետություն, գործառույթ, տեղեկատվություն, կարծիք, հասարակություն,
կազմակերպություն:

Անցյալ դարավերջին մեր երկրում սկսած սոցիալ-տնտեսական
ճգնաժամը չէր կարող չանդրադառնալ ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի ոլորտի վրա: Խորհրդային իշխանության տարիներին այս ոլորտը գտնվել է պետական կառավարման բարձրատյան մարմինների
խիստ հսկողության ներքո: Այն ժամանակ ֆիզիկական կուլտուրայի և
սպորտի բնագավառում պետական մակարդակով գործում էր հզոր համակարգ, ինչպես նաև դրա համար անհրաժեշտ սոոցիալական և տնտեսական ենթակառուցվածք:
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Հայաստանի Հանրապետությունում ֆիզկուլտուրային-մարզական
շարժման զարգացումը հիմնականում որոշվում է այն քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական, իրավական գործընթացներով, որոնք բնորոշ են արդի պայմաններին: Շուկայական հարաբերություններն սկսել են ավելի ու
ավելի ազդել նաև ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի վրա:
Կյանքը մշտապես ապացուցում է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի
մերձեցման անհրաժեշտությունը գործունեության այնպիսի ոլորտների
հետ, ինչպիսիք են` հոգևոր, տնտեսական, քաղաքական, սոցիալ-կենցաղային և իրավական:
Դրա հետ մեկտեղ, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտում
ստեղծված իրադրության վերլուծությունը փաստում է, որ այս հիմնախնդրում առանձին հարցեր նորաստեղծման, վերափոխման և մշակման կարիք ունեն: Այսօր առաջնային պետք է լինեն ֆիզկուլտուրային-մարզական
կազմակերպությունների գործունեության, բովանդակության ուսումնասիրման, դրանց կառավարման, ֆինանսավորման և աշխատանքի արդյունավետության գնահատման գիտական հիմնախնդիրները: Վերջին
տարիներին ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառը հիմնովին
վերաձևավորվում է քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական նոր պայմաններում, որն էլ հրատապ է դարձնում ոլորտի կառավարման արդի կառուցակարգերի, ծրագրերի մշակման և ներդրման հարցերը [4, ст. 144]:
Մեծ է ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ունեցած դերն ու բնագավառի կարևորությունը, քանի որ, լինելով հանրային կառավարման բաղկացուցիչ տարրերից մեկը, բազմաթիվ այլ մասնագիտությունների ու ուսումնական հաստատություններում դասավանդվող առարկաների ցանկում այն միակն է, որը կոփում է բոլոր տարիքի մարդկանց, բարելավում է
նրանց առողջությունն ու ամրապնդում ֆիզիկապես, անձին նախապատրաստում է արդյունավետ աշխատանքի ու երկրի պաշտպանությանը, լուծում է մարդու բարեկեցության, առողջ ապրելակերպի և գեղագիտական
զարգացման հետ կապված բազում խնդիրներ [2, ст. 4-5]:
Ժամանակակից երկրների սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական վերափոխման պայմաններում մեծ նշանակություն է տրվում մարդու ֆիզիկական և հոգևոր ապրելակերպի ձևավորման հարցերին:
Շատ երկրների՝ Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ուզբեկստանի, Չեխիայի,
Գերմանիայի, Հայաստանի և այլն, նախագահներն իրենց պետության
քաղաքականության հիմնախնդիրներին անդրադառնալով մեծ տեղ են
հատկացնում ժողովրդի առողջությանը, գտնելով, որ այն ուղղակիորեն
կապված է ոչ միայն հասարակության առողջության պահպանման վիճակով, այլև մարդկանց ընդհանուր ապրելակերպով: Այդ գործընթացի
համար անհրաժեշտ է արմատական միջոցների ներդրում, ինչպես նաև
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երիտասարդների հայրենասիրության և քաղաքացիական գաղափարների
բարձրացում [9, ст. 14]:
Այսպիսով` անհրաժեշտ է ընդգծել, որ համաշխարհային մշակույթի
կարևորագույն բաղադրատարրը հանդիսացող ֆիզիկական կուլտուրայի
և սպորտի հետագա զարգացումը մեծապես պայմանավորված է դրանց
նպատակասլաց կառավարման համակարգով:
Հասարակական-քաղաքական կյանքում ավելի է կարևորվում հանրային կապերի (PR), հաղորդակցության դերն ամենատարբեր ոլորտներում, որի մի մասն է կազմում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտը:
Հանրային կապեր եզրույթը ներկայացնելու տարբեր սահմանումներ
կան. դրանցից ամենապարզը հետևյալն է. «Հանրային կապերը ճիշտ
վայրում, ստույգ ժամանակահատվածում, անսխալ ընտրված տեղեկատվությունը հասարակության այս կամ այն անդամին հստակորեն ներկայացնելն է» [6, ст. 76]:
Հանրային կապերը` որպես գիտություն, սերտորեն առնչվում է սոցիալական հոգեբանության, տրամաբանության, ինֆորմատիկայի, կառավարման և շուկայագիտության հետ: Առաջին անգամ այս արտահայտությունն օգտագործել է ԱՄՆ-ի երրորդ նախագահ Թովմաս Ջեֆերսոնը
[1, ст. 7]:
Հանրային կապերը կառավարման հատուկ գործառույթ է, որը
նպաստում է կազմակերպության և հասարակության միջև շփման, փոխըմբռնման և համագործակցության հաստատմանը, պահպանմանը,
տարատեսակ հարցերի ու խնդիրների լուծմանը, օգնում է կազմակերպության ղեկավարությանը տեղեկանալ և ժամանակին արձագանքել
հասարակական կարծիքին, հիմնվում է ղեկավարության գլխավոր
խնդրի` հասարակության շահերին ծառայելուն: Այն նաև օգնում է ղեկավարությանը պատրաստ լինել ցանկացած փոփոխության և օգտագործել
դրանք առավել արդյունավետորեն, կատարելով` հնարավոր վտանգի
մասին «վաղօրոք տեղեկացման համակարգի» դեր և օգնել, հաղթահարելու անցանկալի զարգացումները [1, ст. 8]:
Ոչ մի մարզական կազմակերպություն այսօր չի կարող հասնել հաջողության առանց բազմակողմանիորեն ուսումնասիրված հանրային կապերի ծրագրի, որն իրականացվում է նվիրված և խանդավառ աշխատակազմի կողմից` հասարակության տարբեր խավերի հետ համագործակցելով և ճիշտ գովազդելով:
«Հանրային կապերի» մերօրյա գաղափարն առաջացել է «հրապարակայնություն» եզրույթից: Այն ընդգրկում է կիրառման ավելի լայն ոլորտներ, քան հրապարակայնությունը: Չնայած հրապարակայնությունը
գլխավոր գործիքն է, թեպետ` փորձում է կիրառել բոլոր հնարավոր մի96
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ջոցները` տպավորություն ստեղծելու համար: Այն ունի բազմաթիվ մոտեցումներ, սակայն անգամ լավագույն մոտեցումը ժամանակի ընթացքում
կարող է դառնալ ոչ ադեկվատ: Ինչ-որ մոտեցում կարող է բավարար լինել որևէ հարց լուծելու համար, բայց հաջողված կառավարումը պահանջում է մշտապես թարմացվող գործունեություն [6, ст. 77]:
Հանրային կապերը կառավարման ինքնուրույն գործառույթ է` կազմակերպության և հանրության միջև փոխադարձ կապ, իսկ կապն իր
հերթին փոխադարձ տեղեկատվության փոխանակումն է:
Հատկանշական է` հասարակական կարծիքի վրա ազդեցության միջոցով ձևավորել դրական կարծիք: Սա հասարակական կարծիքի կառավարման մի գիտություն է, որին տիրապետելու դեպքում կարելի է ցանկացած բնագավառում մեծ հաջողությունների հասնել: Հայաստանի
Հանրապետությունն այս ոլորտում չունի ձևավորված ավանդույթներ,
մեծ փորձ, անգամ մասնագիտական լուրջ ռեսուրսներ, սակայն աստիճանաբար, ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր հատվածում, կյանքի զարգացմանը զուգընթաց` որակյալ ծառայություններ, այդ թվում տեղեկատվական ծառայություններ մատուցելու անհրաժեշտությունն ու
պահանջարկը մեծանում է:
Հանրային կապերն են.
• հանրային կարծիքը,
• հասարակական հարաբերությունները,
• կառավարության հետ հարաբերությունները,
• հանրային կյանքը,
• արդյունաբերական հարաբերությունները,
• ֆինանսական հարաբերությունները,
• միջազգային հարաբերությունները,
• սպառողների հետ հարաբերությունները,
• հետազոտությունն ու վիճակագրությունը,
• ԶԼՄ-ի հետ հարաբերությունները, [1, ст. 11]:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի արդյունավետ կառավարման
համար պահանջվում է հասարակության ակտիվ մասնակցությունն ու աջակցությունը:
Մարդկության զարգացմանը զուգընթաց ևս զարգացում ապրեցին և
առավել բազմազան դարձան հաղորդակցման ձևերը, ստեղծվեցին առաջին թերթերը, ավելի ուշ` հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, այսօր
արդեն` համացանցը [3, ст. 7]:
Վերջին տարիներին շատ երկրների կառավարությունների մեծ մասում ձևավորվել են հանրային կապերի ծառայություններ, որոնք իրականացնում են արդյունավետ գործառույթներ.
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• ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման համակարգում առաջնային խնդիրը լայն զանգվածներին տարբեր տեսակի միջոցառումներին ընդգրկելն է, իսկ դրա համար անհրաժեշտ է պարբերաբար իրազեկել հասարակությանը պետական կառույցների գործունեության վերաբերյալ` ստեղծելով բարենպաստ միջավայր պետական ծրագրերի իրականացման համար,
• որոշումներ կայացնող պետական պաշտոնյաներին տեղեկացնել
այս կամ այն ոլորտում իրականացվող կամ նախատեսվող պետական
քաղաքականության նկատմամբ հասարակության մեջ առկա կամ հնարավոր վերաբերմունքի մասին:
Կառավարչական-տեղեկատվական ծառայությունները ներկայացվում են հիմնականում երկու ուղղությամբ` ընթացիկ, ամենօրյա խնդիրների լուծմամբ զբաղվող մամուլի ծառայություններ, որոնք պատրաստում
են պաշտոնական մամուլի հաղորդագրությունները, կազմակերպում մամուլի ասուլիսներ կամ հարցազրույցներ, անցկացնում շնորհանդեսներ,
իրականացնում պաշտոնական համացանցի ամենօրյա օպերատիվ
սպասարկում և այլն, և մյուսը` երկրարաժամկետ, որոնք մատուցում են
ռազմավարական հաղորդակցական ծառայություններ:
Կառավարչական-տեղեկատվական միասնական քաղաքականությունը համարվում է պետական-տեղեկատվական քաղաքականության
կարևոր բաղկացուցիչներից մեկը` նկատի առնելով սոցիալ-տնտեսական, հասարակական-քաղաքական, մշակութային կյանքի զարգացման
վրա այդ քաղաքականության ուղղակի և ակնհայտ ներգործությունը:
Այս գործունեությունը պահանջում է իրականացնել մի քանի հիմնական ուղղություններով.
• բոլոր սոցիալական խմբերում հասարակական կարծիքի ուսումնասիրում, կառավարությունից նրանց ակնկալիքների ճշտում, դասակարգում և հասարակական կարծիքի զարգացման հարցում գերիշխող
միտումների որոշում,
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի, առողջ ապրելակերպի հարցերով զանգվածային տեղեկատվական միջոցների նոր գաղափարախոսությունների լուսաբանում,
• հասարակական տրամադրությունների դինամիկայի վրա հանձնարարականների ազդեցության նպատակով, պետական մարմինների
ղեկավարների համար առաջարկությունների մշակում և միջոցառումների անցկացում` ուղղված հասարակական շրջանակների առավել նշանակալի ակնկալիքների բավարարմանը,
• հասարակության հետ աշխատանքում հնարավոր թյուրըմբռնումների և բախումների կանխարգելում,
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• երկկողմ հարաբերությունների հաստատում տարբեր հասարակական խմբերի և նրանց ղեկավարների հետ,
• ընդհանուր բարյացակամության մթնոլորտի ստեղծում հենց պետական կազմակերպությունների ներսում,
• հասարակական գիտակցության մեջ պետական ինստիտուտների
դրական կապերի ստեղծում:
Ընդհանուր առմամբ, հանրային կապերի գործունեությունն ուղղված
է իրականացնելու տեղեկատվական, փորձագիտական-վերլուծական,
խորհրդատվական-մեթոդական, ընթացիկ կազմակերպչական, համակարգման և պլանավորման ապահովման գործառույթներ, ինչպես նաև`
անմիջական մասնակցություն որոշումների ու ծրագրերի մշակման փուլին` կիրառելով նաև հսկողական որոշակի կառուցակարգեր ու գործառույթներ [8, ст. 33]:
Երբ հասարակությունը գիտակցում է, որ կառավարության` ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի քաղաքականության մշակողների համար իր
տեսակետը, առաջարկները դիտողությունները ոչ միայն հետաքրքիր են,
այլև անհրաժեշտ ու լսելի, փոխվում է նաև վերաբերմունքը: Կառավարությունից այլևս մեծ ջանքեր չի պահանջվում իր ծրագրերի իրագործման համար շահելու հասարակության վստահությունը: Իսկ երբ խնդիրներ, դժգոհություններ ունեցող քաղաքացիների թիվը ոչ միայն չի նվազում, այլև ավելանում է, նշանակում է` կառավարությունը հետևողական
չէ հասարակայնությանը մտահոգող խնդիրների լուծման հարցում: Տեղեկատվական ծառայությունն արդունավետ լինելու համար, անհրաժեշտ է
կիրառել փոխանցել-ընդունելու մեթոդը, ոչ թե սահմանափակվել միայն
«իմ գործը տեղեկացնելն է» աշխատաոճով, եթե անգամ այն պատշաճ է
իրականացվում:
Նկարների, գծագրերի, ֆիլմերի և ցուցահանդեսների շնորհիվ փոխանցվող տեղեկատվությունը դառնում է առավել տպավորիչ և ազդեցիկ: Մարզական կազմակերպությունների անդամները նախ և առաջ
պետք է ունակ լինեն ազատ հաղորդակցվել, եթե ցանկանում են այդ ոլորտում որևէ հաջողության հասնել: Հետևաբար, հանրային կապերը
մարզական կազմակերպություններում պետք է մեծ դեր խաղան:
Հանրային կապերը կարող են լինել անմիջական և միջնորդավորված: Անմիջական շփումը տեղի է ունենում, օրինակ` այն ժամանակ, երբ
ինչ-որ մարզական թիմի անդամ հանդիպում է իր «երկրպագուների»
հետ: Իսկ միջնորդավորված շփման օրինակ է ինչ-որ մարզական թիմի
անդամներից մեկի կամ հենց մարզիչի ելույթը հեռուստատեսությամբ,
երբ նա խոսում է թիմի հետագա ուսումնամարզական և մրցակցային
գործունեության և ծրագրերի մասին: Հասարակությանը ներկայացող
թիմի անդամը պետք է բարետես, շփվող, խելացի և ներկայանալի անձ99
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նավորություն լինի, հակառակ դեպքում, ամաչկոտ և ոչ վստահ թիմի
անդամը կարող է սխալ կարծիք առաջացնել տվյալ թիմի մասին:
Հանրային կապերի տրամադրած տեղեկատվությունը պետք է լինի
ճշգրիտ և պարզ` ստեղծելով ցանկալի պատկեր: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է պատշաճ ուշադրություն և միջոցներ հատկացնի
հանրային կապերի կառավարմանը, այն է` կազմակերպության աշխատողները սկսեն հարաբերություններ հաստատել հասարակության մյուս
անդամների հետ:
Հանրային կապերը ներառում են նաև թերթերի, հեռարձակվող
լրատվամիջոցների, հեռախոսի և նամակների միջոցով փոխանցվող տեղեկատվություն:
Հանրային կապերի հիմնադրույթները նույնն են կրթական և ոչ
կրթական կազմակերպություններում, միայն դրանք իրականցնելու և
գործողության մեջ դնելու մեթոդներն են տարբեր: Ոչ կրթական կազմակերպություններն ավելի մեծ ուշադրություն են դարձնում հանրային կապերին և դրանց կառավարմանը, քան կրթական կազմակերպությունները: Ակնհայտ է, որ կրթական կազմակերպություններում հանրային
կապերը տեղեկատվություն փոխանցելու և ազդելու լավ գործիք է: Երբ
խոսում են աջակցության մասին, նախ և առաջ հասկանում են գումարային, բայց պետք է նշել, որ ոչ պակաս կարևոր է նաև մարդկային ռեսուրսների մասնակցությունը:
Ֆիզկուլտուրային կրթության մեջ նրա նպատակները համընկնում
են ամբողջ կրթության ոլորտի հանրային կապերի նպատակների հետ:
Վերջինիս կարիքը կրթության մեջ առաջացավ այն ժամանակ, երբ
պետք էր հասարակությանը և որոշ կազմակերպություններին ցույց տալ,
թե ինչի վրա էր ծախսվում կրթությանը տրամադրված ահռելի գումարները: Ժամանակի ընթացքում դրա դերը փոխվեց: Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման համակարգում հանրային կապերն անհրաժեշտ են մի շարք պատճառներով.
– ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման ոլորտում պետական դերի բարձրացման ձևավորում,
– բնակչության առողջության ամրապնդում ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի լայնորեն օգտագործման միջոցով,
– փոխել ստեղծված թյուր կարծիքը ֆիզկուլտուրային կրթության
վերաբերյալ,
– օգնել մարդուն հասկանալու ֆիզկուլտուրային կրթության ծրագրերի, չափորոշիչների իսկական արժեքը,
– հասարակությանն իրազեկել ֆիզկուլտուրային կրթության ծրագրերի փոփոխությունների մասին,
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– տեղեկացնել մարդկանց` հասարակական ծրագրերի հասանելիության մասին,
– զարգացնել և պահել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բարոյական արժեքները, երբ ծրագրերը ճանաչելի և շոշափելի են լինում,
– ոգեշնչում է զգացողություն և պատրաստակամություն` միանալու
ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ծրագրերին,
– ներգրավել աշխատունակ բնակչությանը ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով ակտիվորեն զբաղվելու գործում,
– առողջական խնդիրներ ունեցող մարդկանց ադապտացումը ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին,
– կազմակերպել օգնություն ծրագրերի իրականացման համար,
– տալիս է վստահություն մարդկանց` ծրագրերին մասնակցելու համար:
– տեղեկացնում է մարդկանց` կազմակերպվող միջոցառումների մասին:
– շահագրգռում է ներդրումներ անել ֆիզկուլտուրային կրթության և
մարզական ծրագրերի իրականացման համար,
– ապահովում է բաց հարաբերություն` հասարակության և ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասնագետների միջև:
Ակնհայտ է, որ հասարակության մշտական աջակցության գլխավոր
գրավականը հանրային կապերի ճիշտ կազմակերպումն է [7, ст. 94]:
Հանրակրթական դպրոցներում չափազանց կարևոր են հատկապես ֆիզիկական կուլտուրայի, սպորտի մասնագետների և ծնողների, ուսուցիչների, դպրոցի տնօրինության և հասարակության մյուս անդամների
սերտ հարաբերությունները, քանի որ հերքում են ֆիզիկական կուլտուրայի (ֆիզկուլտուրային կրթության) մասին ստեղծված թյուր կարծիքը և
օգնում` ծանոթանալ ֆիզկուլտուրային կրթության մեթոդներին, փիլիսոփայությանն ու գործունեությանը: Շատ հաճախ որոշ մարդիկ չեն հասկանում ֆիզկուլտուրային կրթության այս կամ այն ծրագրի նպատակայնությանը: Շատ քիչ մասնագետներ են փորձում բացատրել ֆիզկուլտուրային կրթության նպատակներն ու գործունեությունը հասարակությանը
և դպրոցի տնօրինությանը: Ֆիզկուլտուրային կրթության ոլորտում հանրային կապերի լավագույն գործիքն արդյունավետ ծրագրին է, սակայն
միայն լավ ծրագիր ունենալը բավարար չէ:
Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման համակարգում
հանրային կապերի գլխավոր խնդիրն է` իր կողմը գրավել հանրության
ստվար զանգվածներին և դրական վերաբերմունք ստեղծել ֆիզկուլտուրային կրթության և գործունեության հանդեպ: Երբեմն, կապված տնտեսական ճգնաժամի հետ, կրճատվում է դպրոցներին տրվող ներդրումները և այդ նախ և առաջ ազդում է ֆիզիկական կուլտուրային և սպորտին
հատկացվող ֆինանսական միջոցների վրա, քանի որ հանրային կապերն արդյունավետ չեն գործում:
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Այժմ քննարկենք որոշ սկզբունքներ, որոնք բավարար հիմք են ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարումն արդյունավետ իրականացնելու համար:
• Հանրային կապերի ծրագրերը պետք է հիմնված լինեն ճշմարտության վրա: Բոլոր փաստերը պետք է ներկայացվեն անձնապես, անկողմնակալ և ազնվությամբ: Սխալ տեղեկատվությունն անխուսափելիորեն կհանգեցնի սխալ հակազդեցության:
• Հանրային կապերի լավագույն գործիքներից մեկն աչքի ընկնող
ծրագիր ունենալն է: Չմշակված ծրագիրը կարող է հանգեցնել հանրային
կապերի գործունեության ձախողմանը: Ցանկացած ծրագրի իրականացման ժամանակ կարող են ծագել խնդիրներ, սակայն լավ մշակված ծրագիրը կարող է հարթել դրանց մեծամասնությունը: Այս իմաստով պետք է
նշել, որ ծրագիրը կարող է ամենևին էլ իդեալական չլինել, բայց ճիշտ
զարգացնելու դեպքում կարող է հաջողություն ունենալ, պետք է պարզապես համապատասխան իրավիճակում ճիշտ գործել:
• Հանրային կապերի ծրագրերը պետք է շարունակական բնույթ
կրեն: Գոյություն ունեն ծրագրերի մի քանի էտալոններ, որոնք հաճախ
են օգտագործվում ուսուցիչների և մարզիչների կողմից, սակայն միշտ
արդյունավետ չեն լինում, քանի որ դրանք ճիշտ համապատասխանացված չեն լինում տվյալ իրավիճակին: Ֆիզկուլտուրային կրթության ոլորտում հանրային կապերը հաճախ անտեսվում են, մինչև իրավիճակը չի
սրվում և կարիք չի լինում հասարակության համակրանքը շահելու: Սակայն փորձը ցույց է տվել, որ հասարակությունը հակված է ավելի շատ
վստահելու այն ծրագրին, որի մասին շարունակաբար տեղեկատվություն
է ստանում:
• Հանրային կապերը դպրոցի, մարզադպրոցի, ակումբների և հասարակության միջև երկկողմ հարաբերություններն են: Այդ հարաբերությունները չպետք է լինեն լոկ ֆինանսական աջակցություն ստանալու համար, շատ ավելի կարևոր է դրա միջոցով հասարակությանը ներգրավել
ծրագրեր ստեղծելու և իրականացնելու:
• Ֆիզիկական կուլտուրայով և սպորտով զբաղվող անձանց և հասարակության մյուս անդամների միջև կապող օղակ կարող են հանդիսանալ խորհրդատու հանձնաժողովները, որոնց անդամներն ունեն
տարբեր մասնագիտական ուղղվածություն: Կարևոր է իմանալ հասարակության կարծիքն այս կամ այն ծրագրի վերաբերյալ: Որքան մանրամասն տեղեկատվություն է լինում հասարակության վերաբերմունքի մասին այս կամ այն ծրագրի շուրջ, այնքան ավելի մեծ է լինում ծրագրի հաջող իրականացման հնարավորությունները:
• Կարևոր է, որ ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտին վերաբերվող հանրային կապերի ծրագրերը քննարկվեն ոչ միայն ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասնագետների, այլև այն մասնագետների,
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ովքեր առնչություն ունեն ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի ոլորտի
հետ: Ամեն դեպքում, հասարակության վերաբերմունքի ստեղծումը ֆիզկուլտուրային կրթության և մարզական գործունեության նկատմամբ հիմնականում դրված է ուսուցիչների և մարզիչների ուսերին: Անմիջականորեն շփվելով աշակերտների և մարզիկների հետ` նրանք ակնհայտորեն
հասկանում են այս կամ այն ծրագրի ուժեղ և թույլ կողմերը, տեսնում
դրա թերությունները և փորձում շտկել դրանք [7, ст. 98]:
Այսպիսով` հանրային կառավարման բաղկացուցիչ տարրերից
մեկը հանդիսացող ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման զարգացումը մեծապես պայմանավորված է նպատակասլաց
գործունեությամբ: Իսկ հանրային կապերը, հանդիսանալով կառավարման հատուկ գործառույթ, նպաստում են կազմակերպության ու
հասարակության միջև շփման, փոխըմբռնման և համագործակցության հաստատմանն ու պահպանմանը, տարատեսակ հարցերի և խնդիրների լուծմանը:
Հանրային կապերի գործունեությունն ուղղված է ոչ միայն իրականացնելու տեղեկատվական, փորձագիտական-վերլուծական, խորհրդատվական-մեթոդական, ընթացիկ կազմակերպչական, համակարգման և պլանավորման ապահովման գործառույթներ, այլև` ունենալու անմիջական մասնակցություն` որոշումների ու ծրագրերի մշակման փուլին` կիրառելով նաև հսկողական որոշակի կառուցակարգեր
ու գործառույթներ:
Հույժ կարևոր է վերանայել, գնահատել և նոր կառուցակարգեր
մշակել ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելու համար, քանի որ վերջինիցս է կախված առողջ սերնդի և գենոֆոնդի, ինչպես նաև օլիմպիական մեդալների ձեռքբերման հարցը: Իսկ այս գործընթացի արդյունավետությունը կբարձրանա, եթե առավել սերտ համագործակցեն սպորտի և երիտասարդության, առողջապահության, կրթության ու գիտության,
աշխատանքի ու սոցիալական ապահովության, պաշտպանության և
այլ նախարարությունները և ոչ պետական կառույցները միմյանց հետ:
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В данной статье система управления физической культуры и
спорта была рaссмотрена с точки зрения общественных связей.
Являясь особым видом управления, общественные связи способствуют организации результативного управления физической культурой
и спортом, взаимодейстию между организацей и общественностью, а
также выявляя те или иные проблемы, способствуют их своевременному разрешению.
На сегодняшний день ни одна организация не может достичь
успеха без всесторонне изученной программы общественных связей,
которая реализуется в результате взаимодействия с различными
слоями общественности, правильной рекламы и передачи информации. Основная задача общественных связей в системе управления
физической культуры и спорта состоит в привлечении больших слоев
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общественности и создании положительного отношения к физическому образованию и спортивный деятельности.
Сегодня крайне необходимо пересмотреть, оценить и разработать
новые механизмы для поднятия результативности системы управления физической культуры и спорта. От данной системы зависит
развитие здорового поколения и завоевания олимпийских медалей.
Ключевые слова: общественные связи, управление, результативность, деятельность, информация, общественность, организация.
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PUBLIC RELATIONS IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
MANAGEMENT SYSTEM
The article referred to the physical education and sports management
system in terms of public relations. Public relations as a management
function, contribute to the effective management of physical culture and
sports organization, communication between the organization and the
public informed about any problems, and respond in a timely manner helps
resolve identified problems.
No organization today can succeed without fully explored public
relations program, which is carried out by dedicated staff, in cooperation
with different sectors of society, and promoting the right to transfer
information.
Physical education and sports administration public relations chief task
is to grab his side’s large masses and create a positive attitude toward
physical education and sports activities.
There is an urgent need to review, evaluate and develop new
mechanisms for efficient management of physical culture and sports, as the
latter is dependent on the healthy gene and generation, as well as the
purchase of Olympic medals.
Keywords: public relations, management, performance, function,
information, opinion, society, organization.
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