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Введение 

 Началом науки об управлении можно считать работы Уинслоу Тейлора 

и Анри Файоля. Тейлор в опубликованной в 1911 году работе «Принципы 

научного менеджмента», в которой он строил теоретический анализ 

управленческой деятельности «снизу», через исходя из отдельных операций 

исполнителей. Однако этот анализ не раскрывал главные проблемы и задачи 

управления как такового. Файоль в этом плане продвинулся дальше. В 

опубликованной работе в 1916 году «Общее и промышленное управление» 

он построил анализ управленческой деятельности «сверху», то есть от задач 

управленца.  

 В дальнейшем к управлению внимание было приковано в связи 

появлением электронных средств передачи информации. В этот период 

встала проблема измерения информации, а затем и задача интерпретации 

понятия информации. В 1948 году К.Шенноном и У.Уивером была 

опубликована статья "Математическая теория связи". В этой работе было 

дано вероятностно-статистическое определение понятия количества 

информации, предложена абстрактная схема связи, состоящая из пяти 

элементов: источника, передатчика, линии связи, приемника и адресата. Под 

информацией в этой теории понимались не любые сообщения, а лишь те, 

которые несут определенную новизну для адресата (или другими словами 

уменьшают неопределенность у получателя). Неопределенность же 

существует тогда, когда происходит выбор одной из нескольких 

возможностей. Таким образом, пришли к выводу, что информация 

неразрывно связана с управлением. На основе подобных идей 

сформировалась кибернетика - наука об управлении.  

Начало эры кибернетики обычно связывают с появлением книги 

Н.Винера "Кибернетика или Управление и связь в животном и машине" в 

1958 году. Многие десятилетия информация выступала как проблема особого 

вида связи, и лишь с развитием кибернетики стало очевидным, что 
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информационные процессы не ограничиваются только явлениями переноса 

сообщений, а имеют самое непосредственное отношение к управлению.  

Кибернетика развила понятийный аппарат, используемый для изучения 

управления. Предоставила средства формализации процессов управления. На 

основе этих средств был получен вывод, что процесс управления протекает 

во всех средах по одним и тем же принципам. Под управлением стали 

понимать целенаправленное информационное воздействие управляющей 

системы на управляемую подсистему, осуществляемое по схеме с обратной 

связью. На основе этого была построена схема управления, в которой было 

отражено взаимодействие управляющей подсистемы (Субъекта управления) 

управляемой подсистемы (Объекта управления). Однако, как показала 

практика, эта схема не совсем соответствует управленческим процессам, 

протекающим в системах, функционирование которых основано на 

деятельности человека. К подобным системам относятся институционально 

оформленные коллективы людей, в том числе и субъекты экономической 

деятельности, региональные и территориальные образования, а также 

достаточно устойчивые группы индивидов, ведущие совместную 

деятельность. Управление в этих системах - это надстроечная активность, 

определяющая на основе отображения состояния системы и воздействия на 

эту систему внешней среды пути прогрессивного развития всей системы. В 

этом выражается основной принцип управления – целесообразность.  

Управление подобными системами имеет свои особенности, которые и 

излагаются в данной книге.  
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Гл.1. Теоретические основы социального управления 

Для всех разновидностей управления общим является его 

антиэнтропийный характер, направленный на противостояние разрушающим 

моментам из вне, и обеспечение эффективного функционирования системы, 

вопреки всем дезорганизирующим факторам. Эти два принципа управления в 

различных системах действуют либо раздельно, либо одновременно, но в 

разных пропорциях. В общем виде схему управления можно представить в 

виде итерационного (повторяющегося) процесса передачи информации от 

субъекта управления к объекту (в виде управленческих воздействий) и 

наоборот от объекта управления к субъекту (в виде обратной связи) (см. 

рис.1.1). 

 

  

Рис. 1.1. Простейший контур управления. 

 

Данная схема в точности подходила для технических систем и военных 

организаций, где существовали чёткие и однозначные нормы поведения 

субъекта управления во всех ситуациях. В таких системах объект управления 

и субъект управления имеют одинаковые цели, и поэтому они одинаково 

заинтересованы в достижении результатов функционирования системы. 

Субъект управления в этих системах может лучше чем объект управления 

планировать все действия по функционированию всей системы в целом. Так 

же субъект управления имеет абсолютное право распоряжаться 

деятельностью объекта управления. Объект управления должен 

добросовестно исполнять решения только субъекта управления. 

Управленческие воздействия                 Обратная связь          

Объект управления 

Субъект управления 

Выходная  

 

информация 

Входная  

 

информация 
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Однако при распространении этой схемы на социальные системы, 

обнаружилось, что существуют некоторые силы, которые мешают выполнять 

объекту управления команды субъекта управления.  

На первых порах предполагалось наличие какого-то неизвестного 

фактора, систематически мешающего получению наилучших результатов тем 

способом, какой предлагает субъект управления. Этот фактор чаще всего 

рассматривался как случайные внешние воздействия.  

Эти случайные внешние воздействия предлагалось учитывать наравне с 

рядом других, скрытых факторов, обобщая их результаты как 

неопределенность исходных данных. Однако, незнание природы этих 

мешающих сил делало рекомендации соответствующих специалистов лицам, 

принимающим решения, расплывчатыми и не вызывающими доверия.  

Вскоре обнаружилось, что эти силы совсем не случайные и не 

внешние, а происходят от объекта управления. Отдельному индивидууму и 

малым социальным группам, из которых состоит объект управления систем 

социально-трудовой сферы далеко не безразлично, какую «цену» придется 

им платить за получение планируемых результатов и тем способом, какой 

предлагает субъект управления. В ряде случаев индивидуум или группа 

индивидуумов может отказаться выполнять предписанные или ожидаемые 

субъектом управления действия. Они могут действовать иначе, затягивая 

сроки получения ожидаемых результатов или в отведенные сроки получая 

несколько другие результаты.  

В этой ситуации многие практики стали различать административное и 

корпоративное управление. Схема, предложенная кибернетикой, по их 

мнению, больше отвечала корпоративному управлению, а социальное 

управление чаще выступало в форме административного управления. 

Главной отличительной чертой административного управления всегда 

считалось то, что это действия больше направлены на преодоление 

конфликта интересов, которые нельзя разрешить, используя властные 
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полномочия. Обязательно приходится искать баланс интересов всех 

заинтересованных участников. Однако эти специалисты не давали ответа на 

вопрос, что является причиной подобного различия. 

Как было указано выше, объекты управления в социальных системах 

имеют свои цели, которые могут расходиться с целями субъекта управления. 

При получении команд от субъекта управления противоречащих целям 

объекта управления, объект управления всяческими способами противостоял 

этим командам, частично или полностью отказываясь их выполнять. То есть 

объект управления не только выполняет команды субъекта управления, но и 

помимо этого совершает действия исходя из своего видения ситуации, то 

есть производит самоуправление. Таким образом, управление субъекта 

переплетается с самоуправлением объекта управления. Если 

функционирование всей системы назвать самоорганизацией, то следует 

заметить, что самоорганизация присутствует не только в самой социальной 

системе, но и её частях.  

Самоорганизация – это вид действий элементов социальных систем, 

выражающихся в самостоятельном упорядочении своих действий, 

направленных на обеспечение своих собственных интересов, согласуемых в 

определенных пределах с интересами субъекта управления, и зависящих от 

обстановки и образа действий субъекта управления.  

Самоорганизация, как неотъемлемая часть социального управления, 

может снижать, а может и повышать его эффективность.  

Самоорганизация может снижать эффективность социального 

управления в случаях если:  

а) цели функционирования системы устраивают социальные группы и 

отдельных индивидов, включённых в обобщённую группу, 

интерпретируемую как объект управления, но не устраивают способы их 

достижения, предлагаемые субъектом управления; 
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б) ни цели функционирования системы, ни способы их достижения, 

предлагаемые субъектом управления, не устраивают социальных групп и 

отдельных индивидов, включённых в обобщённую группу, 

интерпретируемую как объект управления;  

в) цели функционирования системы и задачи, формулируемые 

субъектом (или какие-то другие сочетания указанных сущностей) управления 

кажутся недостаточно совершенными для социальных групп и отдельных 

индивидов, включённых в обобщённую группу, интерпретируемую как 

объект управления. 

Сочетание слов «не устраивают» следует понимать так, что, по мнению 

индивидуумов: 

- ущемляются в каком-то виде их права;  

- уровень обеспечения некоторых потребностей, вытекающих из 

деятельности системы, кажется ниже того, что заслуживает индивидуум.  

Это может касаться заработанной платы, интенсивности трудовой нагрузки, 

условий труда или жизнедеятельности, получения нематериальных выгод и т. 

п. 

В этой ситуации определённая часть индивидуумов начинает 

действовать в интересах улучшения своего положения. Вследствие этого, 

эффективность предусматриваемых субъектом управления управленческих 

действий снижается, так как часть элементов объекта управления отвлекается 

на решение своих задач. Противодействие управленческим воздействиям 

субъекта управления возрастает с увеличением числа недовольных в 

подсистеме «объект управления». 

В случае сильного противодействия объекта управления 

управленческим воздействиям субъекта управления может сложиться 

ситуация разрушения всей системы. 

Повышать эффективность социального управления самоорганизация 

может в случаях установившегося партнерства либо других форм 
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согласования интересов объекта и субъекта управления. Примером подобных 

отношений может служить экономическое саморегулирование. 

Предполагается даже, что саморегулирование на микроэкономическом 

уровне представляет собой более эффективное управление экономическими 

процессами, чем государственное регулирование.  

Под этим термином обычно понимается «наложение хозяйствующим 

субъектом на себя определённых ограничений без какого-либо внешнего 

принуждения к этому»
1
.   

Механизмом экономического саморегулирования служит создание 

профессиональных объединений, которые разрабатывают этические и 

специальные стандарты своей деятельности, формируют механизмы 

контроля за выполнением этих правил. Этим можно добиться не только 

повышения качества в профессиональной деятельности, но и снижения 

количества правонарушений в соответствующей сфере. 

С другой стороны экономическое саморегулирование всегда 

рассматривается в координатах «свободный рынок» — «государственное 

регулирование». Оптимальное соотношение в этих координатах не может 

закрепляться без определенных формализованных «правил игры» для 

экономических субъектов.  

Под формализованными правилами в этом случае понимаются 

конкретные регулирующие документы (кодексы профессиональной этики и 

др.), включающие, в том числе и санкции за нарушение этих правил, 

механизмы разрешения конфликтов. Однако в большинстве случаев без 

государства ни установление «правил игры», ни разрешение конфликтов 

осуществляться не может. Кроме того, правила саморегулирования могут 

быть не легитимными, например, ценовой сговор. Поэтому полное 

саморегулирование в экономической сфере не возможно, а бесконфликтное 

                                           

1
 Андрианов В.Д. Бюрократия, коррупция и эффективность государственного управления: история 

и современность/В.Д. Андрианов. –М.:Волтер Клувер, 2009, с.152. 



11 

 

согласование интересов объекта и субъекта социального управления имеет 

большие ограничения. 

Наличие у социального управления такого свойства как 

самоорганизация изменяет и простейший контур социального управления. К 

каналам входящим в объект управления и выходящих из объекта управления 

добавляется петля самоуправления. Кроме того, объект управления также 

получает входную информацию и производит выходную (см. рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2. Простейший контур социального управления с 

самоорганизацией. 

 

Наличие самоорганизации даёт возможность сделать вывод о том, что 

между объектом и субъектом управления нет чётких взаимоотношений 

подчинённости. Имеется в виду, что объект управления имеет правовые 

основания подвергать команды субъекта управления анализу и даже критике, 

а в некоторых случаях команды субъекта управления могут носить 

рекомендательный характер. В этом случае предлагается вместо термина 

«Объект управления» использовать термин «Подведомственный объект». 

Таким образом, можно сказать, что, так как управление социальными 

системами – это управление социальными группами, организационными 

Управленческие воздействия                 Обратная связь          

Самоуправление 

Объект управления 

Субъект управления 

Выходная  

 

информация 

Входная  

 

информация 

Выходная  

 

информация 

Входная  

 

информация 
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системами и непосредственно действиями самого индивида, то в его основе 

лежит тесная связь с самоорганизацией.  

Сущность самоорганизации определяется двумя существенными 

моментами. Во-первых, самоорганизация – это развитие за счет внутренних 

резервов. Во-вторых, самоорганизация – это реакция каждой социальной 

системы на внешние воздействия с целью своего самосохранения.  

Наличие самоорганизации у подведомственного объекта даёт 

возможность считать, что и процесс управления в подведомственном объекте 

так же характеризуется простейшим контуром социального управления, 

изображённым на рис. 1.2. При подобном рассмотрении подведомственных 

объектов в каждой такой социальной системе обязательно спустимся на 

уровень индивида, который также является системой социального 

управления, но субъект управления и подведомственный объект в этом 

случае совмещены в одном лице.  

Основой процесса самоорганизации являются действия по 

целенаправленному накоплению информации с последующим 

использованием ее. Ввиду этого, любая социальная система должна 

накапливать опыт. Поэтому социальное управление от управления в 

технических системах должно отличаться наличием еще одной 

составляющей. Кроме таких компонент как "субъект управления" и 

"подведомственный объект" присутствует еще один компонент, который 

накапливает в себе опыт системы для реализации самоорганизации, а именно 

- "память системы" (см. рис.1.3). 

На субъект управления и подведомственный объект воздействует 

внешняя среда, передавая в них информацию. Между субъектом управления 

и подведомственным объектом циркулирует информация в контуре первого 

уровня. Эта информация позволяет субъекту управления следить за 

состоянием подведомственного объекта и передавать в него управляющие 

воздействия. Информация, принятая из внешней среды и от 
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подведомственного объекта сравнивается с накопленным опытом субъекта 

управления, хранящимся в памяти системы, и на основе данного сравнения 

вырабатываются управленческие воздействия. Для этого между памятью 

системы и субъектом управления также циркулирует информация в контуре 

второго уровня. В данном контуре осуществляется отбор полезной 

информации, которая  накапливается в памяти системы, повышая уровень 

организации, активности и живучести самой системы. 

 

 

 

Рис. 1.3. Полная схема системы социального управления. 

 

Управленческие воздействия субъекта управления могут выступать в 

разных формах. В форме законодательно-нормативного регулирования, то 

есть различных документов, регламентирующих деятельность 

подведомственного объекта. В форме морально-нравственных норм, 

устанавливаемых через механизм «примера-подражания», а также негласных 

корпоративных правил, этических норм, принятых в данной социальной 

системе. В форме рекомендаций и координирующих действий. В форме 

косвенных управленческих воздействий, осуществляемых через различные 

денежно-финансовые инструменты, такие как поощрительные премии, 

прибавки к заработной плате, размеры окладов и пр. Из этого можно сделать 
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вывод, что социальное управление применяется больше в смысле активного 

влияния, чем управления как такового. 

Самоорганизация требует некоторой степени свободы 

подведомственных объектов по отношению к субъекту управления, то есть 

некоторой самостоятельности. В связи с этим важно установить соотношение 

между этими двумя важнейшими факторами активного влияния.  

Установить соотношение между этими двумя важнейшими факторами 

активного влияния можно, используя информационные свойства социальных 

систем, а именно интерпретируя информацию как меры порядка. 

Интерпретация информации как меры порядка позволили выявить 

зависимость между увеличением объёма накопленной информации и 

мощности информационных потоков с одной стороны, и изменением 

структуры социальных систем с другой стороны
2
.  

Интерпретация информации как меры порядка позволяет ввести 

понятие структурной информации, как комплекса структурных соотношений 

и правил внутреннего и внешнего функционирования социально-

экономических систем. 

Структура всех компонент социальных систем складывается под 

влиянием разнообразных процессов, основанных на разделении труда, росте 

и усложнении потребностей человека, научно-техническом прогрессе, 

усложнении производительных сил, демографических процессов, миграции 

населения. Все эти процессы базируются на индивидуальных действиях 

людей, каждый из которых стремится к своей цели. Как отмечал еще 

К.Маркс, общество как социальное образование держится на интересах, и 

личных, и общественных
3
. Совокупность личных и общественных интересов 

определяют порядок взаимоотношений и устойчивых связей между людьми, 

                                           

2
 Юсов А.Б. Информация как структурообразующий фактор развития и самоорганизации 

экономических систем. //Синергетика и социальное управление. Издательство РАГС, Москва, 

1998, с.294-300. 
3
 Маркс К.,Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.2. С.134. 
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их группами и другими составляющими социальных систем, в процессе их 

действий. Из этого следует, что совокупность личных и общественных 

интересов является одним из стержней целостности, взаимосвязанности 

социальных систем.  

С другой стороны эти личные и общественные интересы сами должны 

ставиться в определенные рамки, чтобы не противоречить друг другу. 

Функцию соблюдения в обществе порядка взаимоотношений и устойчивых 

связей между людьми, их группами и другими составляющими социальных 

систем, а также функцию координатора личных и групповых целей и 

интересов выполняют регуляционные правила и нормы поведения людей. 

Отсюда следует, что структура, как компонентов социальных систем, так и 

самой системы определяется этическими, правовыми и многими другими 

регуляционными правилами человеческих взаимоотношений. 

К данным правилам относятся нормы государственного регулирования 

экономической и политической жизни, нормы взаимодействия 

руководящего, обслуживающего и прочего персонала друг с другом и с 

внешними организациями в социальных системах. Нормы 

межкорпоративного и внутрифирменного функционирования. Кроме того, к 

данным правилам относятся нормы, вытекающие из учредительных 

документов межгосударственных образований, заключенных в 

межгосударственных договорах и договорах общественных организаций 

между собой и с другими юридическими и физическими лицами. 

Нормы государственного регулирования базируются на правовом 

сознании. Правовое сознание возникло как социальная потребность 

государственной власти обрисовать тот круг поступков, исходя из целей и 

понимания права господствующими социальными слоями, за который 

выходить запрещается или нежелательно (административные нарушения). 

Поэтому данная компонента структурной информации, отражает нормы и 

правила взаимоотношения и поведение людей, устанавливаемые и 
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закрепляемые государством, в соответствии с интересами общества в целом. 

Нормативно - правовая часть структурной информации достаточно легко 

подвергается изменениям законодательной, исполнительной и 

муниципальной властью. 

Целостность подобных систем определяется и содержанием 

управления, осуществляемым в рамках данных систем. Механизм 

управления в этих системах основывается на объективных экономических 

законах, долгосрочных прогнозах, конкретных планах и проектах. Кроме 

того, он определяется кадровым потенциалом системы и ее подсистем: 

штатной численностью персонала, его квалификацией, навыками и знаниями, 

должностными инструкциями, финансовыми взаимоотношениями, 

состоянием платежеспособного спроса, финансовыми потоками. 

Целостность социальных систем определяют также технико-

технологические пропорции воспроизводства. К таким пропорциям следует 

отнести соотношение производства различных видов сырья и получаемого из 

него готового продукта; соотношение добывающих и перерабатывающих 

отраслей; зависимость отдельных производств, технологически связанных 

между собой; описание технологического процесса производства; требование 

к качеству и составу сырья, полуфабрикатов и комплектующих; параметры 

техники безопасности и экологической совместимости производства. 

Выше перечисленные составляющие структуры социальных систем 

имеют интеллектуальную основу и передаются в виде информации, поэтому 

мы её назвали термином «Структурная информация социальных систем».  

Понятие "структурная информация" уже было введено для объектов 

неживой природы и объектов духовной деятельности человека 

отечественным учёным Седовым Е.А
4
. Принципы, на которых введено 

понятие структурной информации социальных систем, а именно, быть 

                                           

4
 Седов Е.А. Информационные свойства социальных систем. //Общественные науки 

современность, N5, 1993 г. с.92-100. Седов Е.А. Одна формула и весь мир.-М: Знание,1982 г. 
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характеристикой внутреннего состояния, степени организованности и 

упорядоченности системы, являются общими для всех видов структурной 

информации. Это позволяет сделать вывод, что влияние структурной 

информации на самоорганизацию и устойчивое функционирование систем 

имеет общие принципы для всех видов структурной информации. Таким 

образом, результаты исследования влияния структурной информации на 

функционирование систем духовной деятельности человека можно 

использовать и для анализа влияния структурной информации социальных 

систем на функционирование этих систем. 

В качестве системы духовной деятельности человека возьмём язык, 

являющийся основным носителем информации, а основой анализа теорию 

информации
5
.  

Любое сообщение представляет из себя марковский процесс, то есть 

любая последующая буква в нём может быть предсказана с некоторой 

вероятностью, зависящей от предыдущих букв. Формула количества 

информации, которую несет буква в связном тексте, стоящая на n-ом месте 

имеет следующий вид: 

  In=I0 e
-sn

,        

где I0 - некоторая начальная информация,   

 n – номер буквы в тексте,  

 s - коэффициент убывания количества информации
6
.   

Данное выражение показывает, что с ростом номера буквы в слове 

угадывать следующую букву становится всё легче. Это говорит, что 

информация о слове с появлением очередной буквы убывает. С 

наступлением некоторого момента уже каждую следующую букву в слове 

можно предсказать с очень большой долей вероятности. Также и с 

                                           

5
 Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949. 

6
 Пиотровский Р.Г. и др. Математическая лингвистика. Учеб. пособие для пед. Ин-тов. М., 

«Высшая школа», 1977, с. 62-63. 
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появлением слов в предложении следующее слово можно угадать на основе 

предшествующих.  

Рассматривая эту ситуацию К. Шеннон предложил следующую 

формулу количества информации в тексте7:  

I=Hmax-Hr,                                                                           (1) 

где I – количество информации; 

Hmax - максимальная энтропия, возможная при полном 

отсутствии смысла в тексте; 

Hr - реальная энтропия текста. 

Символ I в интерпретации Шеннона определял избыточную 

информацию - это то, что мы видим сразу либо предсказываем до прочтения 

отдельных символов, слов или целых предложений. Hr – это некоторая 

неопределённость в тексте, которую нам надо понять. Избыточная 

информация – это информация, вытекающая из структуры языка (правил 

построения фраз, контекстной обусловленности букв и слов), поэтому 

впоследствии её называли «структурная информация» 

Французский учёный А. Моль, основываясь на выводах теории 

информации, ввёл понятие оригинальности и избыточности текста. 

Оригинальность текста характеризует его малую предсказуемость, то есть 

его новизну, а избыточность наоборот - большую. В нашем случае 

оригинальность текста - это величина, определяемая энтропией языка, а 

избыточность текста – это величина, определяемая структурной 

информацией языка. Избыточность - это величина, которая характеризует 

влияние внутренней организации языка на построение текста.  

Для систем духовной деятельности человека (естественные языки, 

музыкальные нотные записи и пр.) оптимальность соотношения структурной 

информации и энтропии заключается в такой избыточности текста, которая 

                                           

7
 Shannon C., Weaver W. The Mathematical Theory of Communication. Urbana, 1949. P.19, 105. 
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бы позволяла корректировать искажения при передаче информации, но при 

этом бы давала возможность в текстах помещать новые сведения для 

адресата. 

Седов Е.А., распространяя выводы теории информации на все системы, 

функционирование которых основывается на информационных 

взаимодействиях, по-новому предложил интерпретировать переменные 

формулы (1). К. Шеннон при построении формулы количества информации 

интерпретировал информацию как снятую неопределённость. Следовательно 

не будет ошибкой распространить формулу (1) на ситуацию изучения 

некоторого объекта. При этом переменная I становится значением количества 

информации, характеризующим степень знания об объекте, Hmax - 

максимальной энтропией объекта, достигающимся при отсутствии каких бы 

то ни было знаний об этом объекте, Hr - реальной энтропией, достигнутой 

после изучения этого объекта. 

Информация об объекте увеличилась на столько, на сколько 

уменьшилось незнание о нём. Знания об объекте – это некоторая 

упорядоченность строения этого объекта в голове человека, изучающего 

данный объект. Поэтому многие ученые в качестве интерпретации понятия 

«информация» предлагали интерпретировать её как меру упорядоченности 

объекта.  

Если информация – это мера порядка, то энтропия – это мера 

беспорядка. Максимальная энтропия объекта – величина, характеризующая 

полное отсутствие упорядоченности внутренних компонентов объекта и эта 

величина постоянная. Hr характеризует степень свободы внутренних 

компонентов объекта. Следовательно,  выражение (1) можно привести к 

следующему виду: 

Hmax = I + Hr.                                                                        (2) 

Таким образом, степень свободы и связности внутренних компонентов 

объекта можно охарактеризовать соотношением I/Hr.  
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Седов Е.А. распространив свои выводы на социальные объекты 

предложил использовать коэффициент стохастичности социальных систем:       

G=Hr/Ic,             где Hr - энтропия системы, 

Ic - структурная информация системы. 

Данный коэффициент он определил как удельный вес 

непредсказуемости и предложил рассматривать его как показатель 

прогрессивности и регрессивности развития социальных систем
8
.  

При неограниченном уменьшении доли структурной информации 

системы в этой системе нарастает хаотичность, то есть непредсказуемость, 

поведения внутренних компонент, которая нарушает установленный порядок 

функционирования всей системы в целом, а также условия равновесия между 

нашей системой и внешней по отношению к ней. В этом случае G стремится 

к бесконечности, а вся система вырождается, то есть распадается, т.к. 

внутренние компоненты ни чем не удерживаются.  

При неограниченном увеличении доли структурной информации 

хаотичность поведения внутренних компонент уменьшается, но вместе с тем 

уменьшаются адаптационные возможности системы к постоянно 

изменяющимся внешним условиям, так как внутренние компоненты уже не 

могут отступить от правил и норм, которые установились в старых условиях 

внешней среды. Система не может перестроиться на изменившиеся условия 

функционирования. В этом случае G стремится к нулю, а система 

деградирует, то есть перестает выполнять свою целевую функцию.  

Прогрессивным процесс развития системы будет в тех случаях, когда 

удельный вес непредсказуемости G находится в некоторой окрестности от 

некоего значения Gopt (оптимального значения удельного веса 

непредсказуемости).  

                                           

8
 Седов Е.А. Эволюция и  информация. -М: Наука, 1976, с.130. 
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В нашем случае значение этого коэффициента и будет определять 

соотношение самоорганизации и регламентированности действий 

подведомственного объекта со стороны субъекта управления.  

Для естественных языковых систем подобное соотношение равно 

примерно 4/1. То есть каждый текст может быть предсказан заранее на 80% 

на основе норм и правил самого языка и контекстной обусловленности 

текстовых компонент, а на новые сведения отводится только 20% его 

содержания
9
.  

Аналогичные данные получены при исследовании музыкальных 

произведений. В советской литературе описывались исследования нотных 

текстов, в которых было установлено, что детерминированность (следование 

законам и правилам построения музыкальных произведений) и 

непредсказуемость (проявление оригинальных находок самого автора) в 

музыкальных произведениях соотносятся также как 4/1
10

. То есть передача 

эстетической чувственной информации в музыкальных произведениях также 

на 80% может быть предсказана из норм и правил музыкальной гармонии.  

По данным американских социологов, следование женщин моде тоже 

определяется по аналогичному соотношению, т.е. близко к нему. Во время 

одного социологического опроса 70% опрошенных женщин утверждали, что 

они следуют моде, чтобы не отличаться от других (т.е. их поведение 

определяется внешней средой), а 30% женщин наоборот следуют моде, 

чтобы отличаться от остальных (т.е. их поведение определяется отличием от 

стандартов внешней среды, т.е. проявлением свободы, оригинальности)
11

. 

Данный пример характеризует структурную информацию и энтропию в 

системе вкусовых и эстетических предпочтений социальной группы, что 

также является системой духовной деятельности человека. Эксперименты с 

                                           

9
 Седов Е.А. Взаимосвязь энергии, информации и энтропии в процессах управления и 

самоорганизации. // Информация и управление. М: Наука, 1985. С.176. 
10

 Седов Е.А. Одна формула и весь мир.-М: Знание,1982. 
11

 Седов Е.А. Одна формула и весь мир.-М: Знание,1982. 
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прагматической избыточностью также установили, что с точки зрения 

целесообразной ценности тексты избыточны примерно на 70%. 

Социальная система является системой человеческих 

взаимоотношений, основанной на передаче информации. Передача 

информации - это одна из основных функций подобных систем. Кроме того, 

как утверждает М.Фридман, функции и история развития рыночных 

отношений, одной из важнейших компонент функционирования социальных 

систем сходны в своей сути с функциями и историей развития языковых 

систем
12

. Вследствие этого можно утверждать, что для устойчивого 

функционирования социальных систем верны все описанные выше 

соотношения структурной информации и энтропии, т.е. для социальных 

систем сохранение устойчивого функционирования на 80-70% определяется 

структурной информацией, т.е. детерминировано, и только на 20-30% 

определяется возможностями внутренних компонент самостоятельно 

действовать.   

На основании выше сказанного можно утверждать, что во всех 

системах, связанных с человеческими взаимоотношениями (т.е. в системах, 

функционирование которых основано на передаче информации и 

координации действий внутренних компонент), для устойчивого развития 

этих систем оптимальное значение соотношения управления со стороны 

субъекта управления и самоорганизации подведомственного объекта должны  

находится в пределах от 3:7 до 1:4. 

Отсутствие общепринятых методик измерения уровня 

самоорганизации и уровня организованности системы, то есть уровня 

зависимости подведомственного объекта от субъекта управления делает 

подобные выводы качественными. То есть уровень самоорганизации всех 

социальных систем должен быть меньше, чем уровень регламентированности 

действий компонент. Именно поэтому успешные развивающиеся страны не 

                                           

12
 Фридмен М. Избранные труды. Реферат. М., ИНИОН РАН, 1989, с. 49. 
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оставляют выработки стратегий развития на откуп саморегулирующемуся 

рынку. Наоборот, формула быстрого роста заключается в использовании 

комплекса рыночных стимулов и активного государственного 

вмешательства. Так же и многие специалисты ООН считают, что 

нерегулируемые рынки склонны не к саморегулированию, а, скорее, к 

самоуничтожению
13

. 

Несмотря на то, что структурная информация социальных систем 

имеет реальное содержание, она является нематериальным объектом. Кроме 

того, структурная информация социальных систем несет в себе 

целесообразность (она не может противоречить поставленным перед 

социальной системой целям) и адекватность ситуации (они привязываются 

строго к определенным ситуациям). Целесообразность является свойством 

эквивалентным такому свойству социальной информации как ценность, т.к. 

ценность данной информации - это ее полезность для достижения 

поставленных перед получателем информации целей. Адекватность ситуации 

является свойством эквивалентным такому свойству социальной информации 

как смысл, т.к. смысл - это воспроизведение в мозгу получателя той 

ситуации, о которой пытается проинформировать получателя передающий 

информацию. Таким образом, структурная информация социально-

экономических систем обладает теми же свойствами, которые 

рассматриваются в семантической теории информации
14

 как определяющие. 

В этой теории авторы отвлекались от потребителя информации, но при этом 

главный упор делали на ценности этой информации, т.е. полезности для 

достижения текущих целей, и смысле информации, т.е. воспроизведении в 

мозгу, принимающего информацию некоторой ситуации, о которой передает 

                                           

13
 Обзор мирового экономического и социального положения, 2008 год. Преодоление 

экономической незащищённости. Департамент по экономическим и социальным вопросам. ООН 

Нью-Йорк, 2008, с.3. 

( http://www.unclef.com/esa/policy/wess/wess2008files/wess08/overview_ru.pdf.(20.11.2010) 
14

 Шрейдер Ю.А. Об одной модели семантической теории информации. //Проблемы кибернетики. 

вып.13.М.,Наука, 1965, с.233-240. 

http://www.unclef.com/esa/policy/wess/wess2008files/wess08/overview_ru.pdf
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источник. Если абстрагироваться от других свойств структурной 

информации социальных систем кроме тех, на которых делается упор в 

семантической теории информации, то можно данные, полученные в 

процессе изучения проблемы распознавания в семантической теории 

информации распространить и на проблему восприятия структурной 

информации социальных систем. 

Данная проблема интересна потому, что процесс функционирования 

социальных систем состоит в изменении структурной информации всей 

системы и адаптации к ней ее компонент. Адаптация к новым условиям это 

не что иное, как восприятие измененной структурной информации. Чтобы 

социальное управление достигало поставленной при этом цели необходимо, 

чтобы новая структурная информация не отвергалась компонентами 

системы. 

Для измерения содержания социальной информации в семантической 

теории информации была рассмотрена проблема распознавания смысла 

информации. 

Восприятие семантической информации зависит от разных параметров 

и факторов. Процесс восприятия информации для человека - это 

распознавание сообщения. В этом случае в работу включается семантический 

фильтр. Это означает, что полученная информация должна быть 

сопоставлена с информацией тезауруса
15

. Но на этом восприятие не 

останавливается. Далее в работу включается прагматический фильтр. Это 

означает, что полученная информация должна соотноситься с 

поставленными целями. Что не соответствует целям (близлежащим, 

отдаленным, либо просто потенциальным), то отбрасывается. Остальное 

усваивается. На основе, таким образом воспринятой и усвоенной 

информации изменяется сам тезаурус получателя. По концепции 

                                           

15
 Тезаурус - это некий словарь, в котором заключен смысловой и словарный запас данного 

индивида. 
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Ю.А.Шрейдера и И.Грековой таким образом трактуется содержательность 

сообщения, т.е. содержательность сообщения - это мера изменения тезауруса 

получателя в результате усвоения данного сообщения. С точки зрения этого 

подхода содержательность сообщения зависит от соотношения ( ) объема 

той части сообщения, которая не имеет общих точек с тезаурусом, и объема 

самого сообщения: 

 = 
| \ |

| |

s s S

s


 

Где s - сообщение, 

                           S - тезаурус получателя
16

. 

Согласно этой концепции если сообщение и тезаурус не пересекаются  

( =1), то уяснить смысл сообщения не предоставляется возможным. Если 

сообщение полностью входит в тезаурус ( =0), то новой информации в таком 

сообщении для получателя нет. В обоих случаях содержательность 

сообщения равна нулю. Таким образом, содержательность сообщения можно 

выразить следующей формулой:                       

                                          J(s,S)=  (1- ). 

Максимальная содержательность находится где-то между этими 

положениями, ближе к положению, когда =0. Её график имеет вид 

выпуклой вверх кривой, изображенной на рис. 1.4. 

От соотношения  зависит время восприятия информации. Время 

восприятия информации характеризуется экспоненциальной кривой, 

поднимающейся вверх от некоего начального значения Tmin при  = 0, когда 

новой информации нет, а время тратится только на чтение, и асимптотически 

приближающаяся к вертикальной прямой при  = 1, когда нет в информации 

ничего знакомого, и приходится прибегать к бесконечно большому числу 

дополнительных источников. То есть с ростом  время восприятия будет 

неограниченно стремиться к бесконечности. График времени восприятия 

                                           

16
 Экономическая информация. (Методологические проблемы)., -М.:Статистика.,1974, с.196-197. 
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информации в зависимости от соотношения объема той части сообщения, 

которая не имеет общих точек с тезаурусом, и объема самого сообщения 

приведена на рис. 1.5. 

 

 
 

Рис. 1.4. Зависимость содержательности сообщения от соотношения его 

содержания с тезаурусом получателя
17

. 

 

Используем данный методологический подход для структурной 

информации социальных систем. Это можно сделать в силу того, что, как 

было указано выше, структурная информация социальных систем обладает 

теми же свойствами, которые рассматриваются в семантической теории 

информации как определяющие. В качестве тезауруса структурной 

информации возьмем совокупность существующих регуляционных норм. 

Соотношение  в данном случае определяет степень близости изменений к 

существующим условиям. В качестве содержательности структурной 

информации примем успешность управленческих воздействий. 

 

                                           

17
 Экономическая информация. (Методологические проблемы)., -М.:Статистика.,1974, с. 20. 

s  S 

( =0) 

J(s,S) J(s,S)=max 

s  S =  

 ( =1) 
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Рис. 1.5. График времени восприятия информации в зависимости от 

соотношения объема той части сообщения, которая не имеет общих 

точек с тезаурусом, и объема самого сообщения. 

 

Адаптация к новым социальным и экономическим условиям зависит от 

степени близости изменений к существующим условиям. Если изменения, 

производимые в социальной системе, радикальным образом расходятся с 

существующим положением (не базируются на существующей структурной 

информации системы), то к ним компоненты системы адаптируются с 

трудом, а в некоторых случаях не смогут совсем, т.е. подобные изменения 

приведут только к разрушению компонент социальной системы, а затем и ее 

самой. Время адаптации к новым условиям должно зависеть от соотношения 

 (с той лишь разницей, что  в этом случае не может быть равно 0).  График 

адаптации к новой структурной информации компонентами социальной 

системы при реализации каких-либо изменений можно представить в виде 

графика, приведенного на рис. 1.6. 

Из этого видно, что наиболее оптимальный способ социального 

управления основан на эволюционных изменениях, особенно для систем с 

достаточно большой связностью внутренних элементов. А наиболее 
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эффективное соотношение между существующими нормами и 

предполагаемыми изменениям в результате управленческих воздействий при 

социальном управлении, подобно соотношению между тезаурусом 

получателя и сообщением, должно не превышать половины существующих 

норм. 

 

Рис. 1.6. График адаптации к новой структурной информации 

компонентами социальной системы при реализации управленческих 

воздействий социального управления. 

 

Таким образом, можно заключить, что особенностью социального 

управления является тесное переплетение управленческих воздействий с 

самоорганизацией. Ввиду этого в задачу подобного управления входит поиск 

таких мер достижения цели, которые бы учитывали интересы всех 

затрагиваемых социальных групп и отдельных индивидов. Баланс интересов 

можно соблюсти, если у всех заинтересованных лиц и групп имеется полная 

и достоверная информация по соответствующим проблемам. Ситуация, когда 
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одна группа владеет необходимой информацией, а другая нет, называется 

информационной асимметрией.  
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Гл. 2. Информационные основы социального управления  

Упрощенная схема системы социального управления, приведённая на 

рис. 1.3 наглядно показывает, насколько работа с информацией важна для 

данного вида управления. Важность работы с информацией вытекает не 

только из необходимости выработки управленческих воздействий, но и для 

учёта феномена самоорганизации в подведомственном объекте. В отличие от 

кибернетической модели управления в социальном управлении 

подведомственный объект не оторван от внешнего мира, поэтому важно 

знать какой информацией владеет подведомственный объект и, исходя из 

этого, необходимо строить информационное обеспечение социального 

управления. 

При построении информационного обеспечения социального 

управления возникают проблемы, обусловленные свойствами социальной 

информации. Поэтому для решения этих проблем необходимо 

проанализировать данные свойства.  

Понятие «социальная информация» возникло в процессе многолетней 

дискуссии (с начала прошлого века) об интерпретации такого важного в 

науке и практике понятия как «информация». В результате дискуссии о 

понятии «Информация» оформились две концепции интерпретации 

информации. Одна из них называлась – Атрибутивная. В этой концепции 

утверждалось, что информация является атрибутом материи, и ни материя не 

может существовать без информации, ни информация не может 

существовать без материи.  

Другой концепцией была Функциональная концепция, утверждающая, 

что информация – это функция связи, которая существует если есть 

управление, и для информации обязательно должны существовать источник, 
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адресат и канал передачи
18

. То есть при функциональной концепции 

информация не может существовать в неживой природе, при атрибутивной 

концепции каждый предмет обладает информацией о себе, которая 

существует даже если ни кто не видит данный предмет. 

В дальнейшем, чтобы примирить эти две концепции, было введено 

понятие «социальной информации»
19

. Согласно этой примирительной 

концепции выделялись следующие виды информации: 

• физическая, присущая процессам отражения в неорганической 

природе; 

• биологическая, циркулирующая в живой природе и формирующая ее 

структуры; 

• социальная, возникающая и циркулирующая в человеческом 

обществе в процессе коммуникаций между людьми.  

То есть, фактически, понятие социальной информации было введено, 

чтобы оттенить проблемы информационного взаимодействия в социальных 

(общественных) системах от информационных процессов, протекающих в 

физических, биологических и технических системах.  

Однако до настоящего времени так и не сложился единый взгляда на 

информацию. Это происходит ввиду того, что каждый новый виток в 

развитии общества, связанный либо с развитием техники, либо с развитием 

самого общества, выявляет все новые качественные признаки информации, 

что свидетельствует о высокой роли информации в общественном развитии.  

Список качественных признаков социальной информации, времени 

осознания этих признаков и явлений, позволивших осознать 

соответствующий качественный признак приведён в табл. 2.1. 

                                           

18
. Более подробно см. Грехем Л.Р. Естествознание, философия и науки о человеческом поведении 

в Советском Союзе: Пер. с англ. -М. :Политиздат,1991, с.286-288. 
19

 К учёным, поддерживающим примирительную концепцию относятся такие учёные как Урсул 

А.Д., Абдеев Р.Ф. 
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При возникновении теории информации, в которой были сделаны 

первые попытки измерить количество информации, передаваемой по каналам 

связи, информация выступала как феномен, сопутствующий процессам связи. 

Понятие информации связывали с разнообразием и отражением. 

Табл. 2.1. Качественные признаки социальной информации 

Качественный признак 

информации 

Время 

осознания 

данного 

признака 

Явление, позволившее 

осознать данный 

качественный признак 

Феномен, 

сопутствующий 

процессам связи 

Первая треть 

20-ого века 

Появление теории 

информации 

Предмет и объект 

управленческой 

деятельности 

Пятидесятые 

годы 20- века 

Появление кибернетики 

Товар Шестидесятые 

годы 20- века 

Создание информационного 

сектора в экономике 

Средство финансового 

расчета 

Семидесятые 

годы 20- века 

Формирование 

информационных банковских 

сетей и появление 

пластиковых карточек 

(электронных денег) 

Структурообразующий 

фактор 

Девяностые 

годы 20- века 

Развитие новых 

информационных технологий 

и оформление современных 

ветвей институционализма  

Виртуальная реальность Конец 20-ого-

начало 21 века 

Широкое распространение 

ИНТЕРНЕТ 

 

После оформления кибернетики стало очевидным, что 

информационные процессы не ограничиваются только явлениями переноса 

сообщений, а имеют самое непосредственное отношение к управлению. 

Понятие информации стали связывать с понятием выбора, уточнения 

неопределенной ситуации.  

Возрастающий динамизм в экономике и общественной жизни стал 

требовать быстрого реагирования на все внешние и внутренние изменения 
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социально-экономической ситуации. Для правильного принятия 

управленческих решений, необходимо было как можно больше знать о сути 

решаемой проблемы, постоянно и в больших количествах получать 

информацию. Информация в этих условиях превращается в наиболее ценный 

ресурс социально-экономической деятельности, за который субъекты 

экономики согласны были платить. Информация становится особым товаром, 

суммарная стоимость которого постоянно возрастает. Спрос сформировал 

предложение - сформировался мощный информационный сектор экономики, 

который к шестидесятым годам 20-века стал играть одну из ключевых ролей 

в экономике. Темпы роста информационного сектора на много превысили 

темпы роста в любой другой отрасли. 

Развитие надежных и эффективных средств передачи информации, 

развивающихся при влиянии информационного сектора экономики, 

позволило заняться автоматизацией безналичных платежей, что привело к 

развитию систем электронных безналичных расчетов, на основе которых 

сформировались межгосударственные банковские сети, такие как 

TELEKURS, INVESTDATA, SWIFT, SIC, INTERSETTLE. Использование 

электронных платежей с помощью межгосударственных банковских сетей, 

способствует динамичному развитию мирового рынка ценных бумаг, что 

содействует интеграции национальных экономик и дает возможность 

ускоренного перелива финансов между разными отраслями экономик не 

только внутри одной страны, но и между отраслями экономик разных стран.  

Появление пластиковых денег и осуществление безналичных 

расчетных банковских операций с помощью компьютеров и 

интегрированных систем связи существенно меняют характер денежного 

рынка. Информационные технологии платежей становятся мощным 

фактором, стимулирующим финансовые операции, как в глобальном, так и в 

локальном масштабе. Все платежи и расчеты могут быть осуществлены 

почти мгновенно, и это позволяет предельно ускорить и облегчить 
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проведение всех экономических процессов. Финансовая сфера становится 

самостоятельной и активно растущей отраслью хозяйственных систем. 

Деньги, особенно в их компьютерной форме, уже перестают фигурировать 

как всеобщий эквивалент, а становятся средством расчета. Это накладывает 

отпечаток и на традиционную форму денег, придавая им, в отличие от старой 

вещной формы, символическую форму, при которой деньги фигурируют в 

виде закодированных компьютерных данных, которые являются не чем иным 

как разновидностью информации. 

Переработка большого количества информации и накопление знаний о 

явлениях природы, эффективных методах производства и управления, 

постоянно приводит к изменению структур социально-экономических 

систем. Таким образом, было осознано структурообразующее свойство 

социальной информации. 

Структурообразующее свойство проявляется как косвенно, через 

накопление информации и выработку знаний о явлениях природы, 

эффективных методах производства и управления, так и непосредственно, 

через использование информации в экономической и общественной 

деятельности.  

На микроэкономическом уровне это явно видно при рассмотрении 

последствий разделения труда на ранних этапах развития экономики и при 

рассмотрении последствий внедрения новых информационных технологий на 

современном этапе. Данные технологии требуют анализа всех 

корпоративных коммуникаций, что неизменно ведет к изменениям штатного 

расписания подразделений, иерархических уровней подчинения. А все это 

вместе существенно изменяет организационную структуру. 

На макроэкономическом уровне это влияние проявляется в изменении 

состава отраслей, организационной структуры управления национальными 

экономиками, в смене технологических укладов, а также в изменении 

структур государственной и территориальной власти, муниципальных 
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органов самоуправления, которые происходят под воздействием накопления 

информации и знаний.  

На современном этапе, при распространении глобальной сети 

ИНТЕРНЕТ осуществляется электронная экономическая деятельность. 

Преимущества любого вида электронной экономической деятельности 

тождественны преимуществам сети ИНТЕРНЕТ. Эти преимущества 

заключаются в том, что Интернет: 

- предлагает глобальный доступ и глобальные рынки, расширяет 

клиентскую базу; 

- позволяет улучшить деловые контакты (особенно на оптовых 

рынках);  

- дает возможность покупателям получать бесплатные образцы 

товаров (программные продукты, музыкальные файлы и т. д.); 

- снижает затраты за счет оперативного изменения цен; 

- уменьшает число смен носителей информации, требуемых для 

передачи данных; 

- сокращает время выхода товара на рынок, ускоряя процесс 

адаптации коммерческой организации к изменениям на рынке; 

- повышает уровень приверженности потребителей торговой марке за 

счет улучшения качества обслуживания в сети. 

В электронной форме производится большинство деловых операций: от 

обычного взаимодействия с клиентами и подчинёнными до электронных 

платежей. На основе этих электронных технологий появляются виртуальные 

корпорации, виртуальные финансовые институты, сетевые магазины, 

онлайновые консультационные фирмы. Большими темпами развивается 

электронная торговля. Ценность электронной торговли для покупателей 

состоит в том, что она значительно экономит время покупателя на поиск и 

покупку нужного ему товара. Для продавца ценность электронной торговли 
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заключается в потенциальной возможности охватить своей торговлей 

бесчисленное количество покупателей. 

В целом электронный бизнес предоставляет возможность 

коммерческим организациям (компаниям) решать следующие задачи: 

- выходить на новые рынки; 

- создавать новые товары или услуги; 

- формировать доверие потребителей; 

- увеличить человеческий капитал; 

- в максимальной степени использовать возможности существующих 

и проявляющихся технологий; 

- добиваться ведущего положения на рынке и конкурентного 

преимущества. 

Влияние сети ИНТЕРНЕТ не ограничилось только экономической 

деятельностью, а вторглось и повседневную бытовую жизнь. Развивается 

электронный досуг. Один из наиболее прибыльных видов деятельности в 

Интернете - азартные игры. Электронные казино в основном зарегис-

трированы в странах, где азартные игры легальны. Компании, владеющие 

сайтами казино, могут подключать программы игр без всяких ограничений, 

приглашая любое количество игроков со всего света. Развиваются 

электронные музеи, электронные библиотеки, электронное обучение. 

Получают большое распространение электронные социальные сети. Всё это 

можно объединить под названием виртуальная среда общения – то что в 

настоящее время получило название виртуальной реальностью.  

Социальная информация выполняет следующие функции:  

- управленческую,  

- организационную,  

- идеологическую,  

- воспитательную,  
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- коммуникативную (т.е. по передачи сведений другим индивидам во 

времени и в пространстве), 

- отражательную (научно-познавательную).  

Все эти функции неразрывно связаны друг с другом и вместе с тем 

каждая из них имеет свою специфику.  

Управленческая функция неразрывно связана с коммуникативной и 

организационной. Именно коммуникативность информации позволяет 

осуществлять управление. Задача субъекта управления обеспечить 

наибольшую степень коммуникативности своей информации для 

подведомственного объекта. А определённая организационная структура 

социальной системы делает её управляемой. 

Научно-познавательная функция тесно связана и с коммуникативной, и 

с управленческой функциями. С коммуникативной потому, что 

значительную часть научной информации человек получает в процессе 

общения и обмена информации. С управленческой потому, что новые знания 

приобретаются, как правило, не ради самого знания, а ради управления 

природными и социальными процессами.  

Отражательная связана с научно-познавательной. Отражение реального 

мира в нашем сознании позволяет строить все возможные научные модели и 

гипотезы. С другой стороны, отражательная функция отличается от 

коммуникативной тем, что процесс связи между объектом и субъектом 

познания, как правило, обходится без помощи знаков.  

Идеологическая и воспитательная переплетаются так тесно, что трудно 

отделить одну от другой. А все вместе функции способствуют выполнению 

организационной функции.  

Социальная информация способствует самоидентификации индивидов. 

Она обладает рядом важных для социального управления свойствами. К этим 

свойствам относятся: смысл, ценность, достоверность, актуальность. Смысл, 

достоверность и актуальность являются объективными свойствами. Они не 
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зависят от субъекта, потребителя информации. Наоборот ценность является 

субъективным свойством, так как полностью зависит от конкретных целей 

субъекта.  

Смысл - это содержание информации, которое инвариантно, то есть не 

зависит, от средств передачи и носителя информации.  

Достоверность - это истинность информации (то есть информация, 

отражающая реальное положение вещей).  

Актуальность - это важность информации именно в настоящее время 

(современность, злободневность), то есть ценность ограниченная 

временными рамками.  

Ценность информации определяется как ее полезность для получателя 

(то есть только та информация, которая позволяет получателю решать какие-

либо проблемы, является ценной).  

Доминирующим (главным) из этих свойств является – ценность, так 

как любую осмысленную деятельность субъекта определяет 

целесообразность, то есть действия индивида всегда производятся с какой-

либо целью. Даже экономическая деятельность, подчиняющаяся 

экономическим законам субъективна, так как вытекает из конкретного 

интереса человека. Это означает, что информация может быть и правильно 

понятая, и достоверная, и актуальная, но бесполезная для решения текущей 

проблемы. Примером может служить любая информация общего характера, 

не касающаяся решаемой проблемы. С другой стороны даже не правильно 

понятая, не достоверная и потерявшая актуальность информация может быть 

очень полезная. Примером может служить факт, описанный в книге Л.И. 

Брежнева «Возрождение». «Попал к ним чертеж, а на нем категорическая 

резолюция: «Аварийно! Сделать сегодня же. Лившиц». Ну, монтажники 

посмотрели и ужаснулись: по самым жестким нормам работы тут было дня 

на три. Не обошлось без крепкого слова, однако деваться некуда, навалились 

по-умному и смонтировали все в тот же день. Тут бежит к ним девушка из 
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конструкторского бюро: «Где чертеж?» Оказалось, резолюция товарища 

Лившица, начальника энергосектора Гипромеза, относилась вовсе не к 

монтажникам. Он просил сделать всего лишь копию чертежа»
20

. То есть 

налицо ситуация, когда не правильно понятая информация, оказалась, тем не 

менее, очень полезной для выполнения цели – восстановления разрушенного 

во время Великой Отечественной Войны завода.  

Другим примером может служить следующая ситуация. Пусть 

неграмотный эксперт, пользуясь не достоверными и устаревшими данными, 

предсказал фирме банкротство. Руководство фирмы, не зная, что эксперт был 

малоквалифицирован и пользовался не достоверной и устаревшей 

информацией, ему поверило и занялось оптимизацией своего бизнеса. В 

результате этого фирма увеличила объёмы продаж и прибыли. То есть 

информация, являясь не достоверной и не актуальной, тем не менее, 

оказалась ценной. 

Социальная информация как понятие тесно связано с понятием 

социального отражения. Специфика социального отражения состоит в том, 

что оно выступает в двух видах, в виде прямого и обратного отражения. 

Прямое отражение - это процессы познания, обратное отражение - это 

опредмечивание идеальных образов в материальных предметах (социальная 

практика). Таким образом, можно констатировать, что по своему характеру 

социальная информация делится на две формы: материальную и идеальную. 

Под материальной социальной информацией понимается информация, 

возникающая на объективной основе (материальные объекты, инстинкты и 

т.д.). Под идеальной информацией понимается та её часть, которая 

определяется отношением субъекта и объекта, отражением внешнего мира в 

сознании человека. Эти две формы могут превращаться одна в другую и 

обратно, что является специфическим социальным средством 

взаимодействия общества с природой. Как правило, говоря о социальной 
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 Брежнев Л.И.Возрождение. Издательство Политиздат. : М.:1976, с.25-27. 
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информации, обычно при этом подразумевают именно идеальную 

социальную информацию. Поэтому в дальнейшем все рассуждения о 

социальной информации буду касаться именно социальной идеальной 

информации. 

Существуют разные критерии деления социальной информации.  

Учёные, приверженцы атрибутивной концепции интерпретации 

информации, классификацию социальной информации связывают со 

структурой общественного сознания21. Когда рассматривают структуру 

общественного сознания, то, во-первых, разделяют его на уровни, во-вторых, 

делят его на формы.  

Разделение на уровни базируется на степени познавания окружающего 

мира. Существует два уровня общественного сознания, а именно научно-

теоретическое, которое стремится проникнуть в суть исследуемого предмета 

или явления и обыденное, которое всегда останавливается на поверхности 

явлений или знания о каком либо объекте.  

Разделение на формы базируется на следующих критериях.  

1. По предмету отражения. Каждая форма общественного сознания 

отражает определенную сторону объективного мира и имеет свой 

специфический предмет.  

2. По форме отражения. Каждая форма отражения обладает своими 

особенностями.  

3. По общественным потребностям, так как существование каждой 

формы связано с возникновение своих общественных потребностей.  

В процессе развития общества по данным критериям были выделены 

девять форм общественного сознания, это - политическая, эстетическая, 

правовая, этическая, религиозная, научная, философская, экономическая и 

духовно-идеологическая. К этому списку следует добавить и социальную 
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 См. например, Урсул А.Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки.-

М.:Наука,1975. 
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информацию. Во-первых, ни кто не ставит под сомнение наличие 

социального аспекта в развитии общества. Во-вторых, социальная сторона 

жизнедеятельности имеет свои особенности, отличные от других сторон. В-

третьих, в обществе существуют свои социальные потребности. При такой 

классификации выделяются десять, совпадающих по названия с формами 

общественного сознания, видов социальной информации.  

Другие учёные деление социальной информации выводят из 

структурообразующего свойства социальной информации, описанного 

выше
22

. В этом случае вычленяют два вида: структурную информацию 

(информацию заключенная в любых объектах человеческой деятельности, в 

том числе и духовной - средства и предметы труда, объекты материальной 

культуры, языки общения, институциональные и организационные 

образования и пр.), которая специально не выполняет информационных 

функций, но имеет интеллектуальную основу, и циркулирующую 

информацию, которая непосредственно участвует в информационных 

процессах. Эти два вида постоянно влияют друг на друга, что заключается во 

взаимном влиянии накопления информации и информационных процессов на 

структурные характеристики экономики и других ключевых социальных 

систем. Данное влияние называют структурообразующим свойством 

социальной информации. Данное свойство активно влияет не только на 

социальное управление, но и на социальное развитие и самоорганизацию. 

Авторы, которые являются приверженцами функциональной 

концепции интерпретации информации, при её классификации основываются 

на той роли информации, которую она играет в процессе принятия решения, 

а если быть более точными, то при субъектно-объектных взаимодействиях23. 

                                           

22
 Юсов А.Б. Информация как структурообразующий фактор развития и самоорганизации 

экономических систем. //Синергетика и социальное управление. Издательство РАГС, Москва, 

1998, с.294-300. 
23

 См. например, Афанасьев В.Г.Научно-техническая революция, управление, образование.-

М.:Политиздат,1972, либо Крушанов А.А. К вопросу о природе управления. // Информация и 

управление. Филосовско-методологические аспекты.- М: Наука, 1985. с.  244-273. 



42 

 

Некоторые из этих авторов считают, что социальная информация может 

проявляться в трех формах
24

:  

осведомляющей - входная для субъекта управления;  

преобразующей - закономерности, правила и алгоритмы 

функционирования субъекта управления;  

управляющей - команды и  прочие формы воздействия на объект 

управления со стороны субъекта.  

Другие авторы социальную информацию подразделяют на входную, 

выходную, командную (с помощью которой субъект управляет системой) и 

шумы (информация, которая влияет на управление системы независимо от 

субъекта и поэтому мешает субъекту). Следующая группа подобных авторов 

социальную информацию подразделяют на исходную, прогнозную, 

организационную, регулирующую и контролирующую.  

Контролирующая информация еще подразделяется на учетную и  

контрольную. Учетная, в свою очередь, состоит из статистической, 

бухгалтерской и оперативно-технической.  

Также социальную информацию подразделяют на следующие попарно 

непересекающиеся множества, которые характеризуют степень 

обоснованности принимаемого решения. Данные множества образуют 

двумерную систему координат информационной основы выработки 

управленческих воздействий. Полюсами первого множества являются 

характеристики информации: относящаяся к данному вопросу и не 

относящаяся (релевантная и нерелевантная); принятая во внимание и не 

принятая (см. рис.2.1). При этом возникает четыре полюса, определяемые 

комбинациями этих множеств, которые в силу важности для социального 

управления, получили каждый отдельное название. Релевантная принятая во 

внимание информация называется использованной информацией; 

                                           

24
 Бирюков Б.В.,Воробьев Г.Г. Тезаурусный подход к коммуникативным  процессам и 

документальная информация. // Информация и управление. Филосовско-методологические 

аспекты.- М: Наука, 1985. С. 47-69. 
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релевантная не принятая во внимание информация называется информацией 

Кассандры; нерелевантная, но принятая во внимание информация называется 

путающей, нерелевантная и не принятая во внимание информация 

называется бюрократической
25

.  

Все виды классификации социальной информации, основывающиеся на 

роли информации в процессе принятия решения можно свести в 

иерархическую структуру под названием управленческая информация. 

Данная структура приведена на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.1. Система координат информационной основы выработки 

управленческих воздействий. 

 

Однако, следует заметить, что ни один из описанных выше способов 

классификации социальной информации не является исчерпывающим. Для 

более полного описания информационных потребностей социального 

управления необходимо построить исчерпывающую, но минимальную по 

составу классификацию социальной информации, обобщив все приведённые 

выше. При этом основной упор будем делать именно на потребности 

                                           

25
 Ван Гастерен Л.А. Информационная технология. Управленческие перспективы. //Новая 

технология и организационные структуры: Сокр. пер. с англ. /Под ред. Й.Пиннингса и 

А.Бьюитандама; Науч. ред. и авт. предисл. .И.Диденко. -М: Экономика, 1990, с. 266. 
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социального управления, а те характеристики, которые не связаны с 

потребностями социального управления будем отбрасывать. Для 

классификации используем систему фасетно – иерархической 

классификации
26

.  

Фасета – это очень важная характеристика какого-либо объекта, в 

данном случае социальной информации. Таких важных характеристик может 

быть несколько, но ни одна из них не заменяет другие. Характеристика, 

определяемая названием фасеты, может проявляться в виде минимум двух 

взаимоисключающих признаков. Теоретически в каждой фасете может быть 

достаточно большое число взаимоисключающих признаков. Большинство 

признаков произвольной фасеты может сочетаться с любым из признаков 

остальных фасет, но не обязательно. Могут быть и не сочетаемые 

комбинации. Полное описание конкретного вида социальной информации 

требует указания по одному из каждой фасеты признака.  

В качестве первой характеристики примем формы общественного 

сознания, так как формы общественного сознания ориентируют на область 

общественной жизни, где применяется социальное управление. Каждая 

область общественной жизни может имеет свою специфику работы с 

информацией. Поэтому первая фасета подразделяет социальную 

информацию на социальную, экономическую, политическую, эстетическую, 

правовую, этическую, религиозную, научную, философскую и духовно-

идеологическую.  

Вторая важная характеристика определяет степень обоснованности 

решения. При этом термин «используемая информация», применённый Ван 

Гастереном в книге «Новая технология и организационные структуры» на 

взгляд автора не вполне точно отображает роль данного вида социальной 

                                           

26
 Федулов Ю.Г., Юсов А.Б. Социальная политика: формализация, измерение, прогнозирование. 

М.: Изд-во ООО «Агентство социальный проект», 2007, с.310. 
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информации в процессе принятия решения. Поэтому автор в данном случае 

использует термин «основная информация». 
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Рис. 2.2. Система управленческой информации 

 

Вторая фасета подразделяет информацию на: основную (релевантная и 

принятая во внимание), Кассандры (релевантная не принятая во внимание), 

путающую (нерелевантная, но принятая во внимание) и бюрократическую 

(нерелевантная и не принятая во внимание). 

В качестве третьей характеристики примем критерий связанный с 

интерпретацией информации как меры порядка, то есть тот критерий, 

который основывается на структурообразующем свойстве информации. 

Таким образом, третья фасета подразделяет социальную информацию на 

структурную и циркулирующую.  

Четвёртой важной характеристикой примем наличие смысла в 

информации с позиций принимающего эту информацию, то есть в этом 
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случае информация подразделяется на правильно понятую и не правильно 

понятую.  

В качестве пятой важной характеристики примем достоверность 

информации. Таким образом, пятая фасета подразделяет информацию на 

достоверную и не достоверную. 

Шестая важная характеристика определяет актуальность информации. 

Шестая фасета подразделяет информацию на актуальную и устаревшую. 

Седьмая важная характеристика определяет ценность информации для 

решения стоящей перед социальным управлением текущей (тактической 

либо стратегической) задачи. В седьмой фасете информация подразделяется 

на полезную и бесполезную. 

В качестве восьмой важной характеристики примем субъектно-

объектные взаимодействия. Восьмая фасета подразделяет информацию на 

исходную, командную, организационную, регулирующую, учетную и 

контрольную.  

В итоге полная классификация социальной информации может быть 

представлена в виде схемы, приведённой на рис. 2.3. 

Среди всех важных свойств социальной информации выделим те 

свойства, которые позволяют строить эффективное информационное 

обеспечения управления социально-трудовой сферой. Назовём их 

функциональные свойства. К подобным свойствам отнесём те, которые 

непосредственно связаны с качеством принятого решения. 

Для этого рассмотрим сам процесс принятия решения в такой слабо-

формулизуемой сфере, как управление социальными процессами. Слабая 

формализуемость означает то, что нельзя выработать чётких оценок, 

основанных на количественных объективных мерах (таких как меры длины, 

объёма). Кроме того, принять наиболее приемлемое решение можно лишь 

промоделировав результаты всех предполагаемых управленческих 

воздействий. При моделировании социальных процессов в подавляющем 
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количестве случаев оперируют качественными категориями. То есть, 

фактически, выработка управленческого решения аналогична выработке 

экспертных прогнозов. И качество подобного решения полностью зависит от 

качества экспертного прогноза.  

Как в отечественной, так и в зарубежной литературе исследованиям 

экспертных прогнозов посвящено очень мало источников. Однако и на 

основе имеющейся литературы можно дать определение и выделить 

основные составляющие качества экспертного прогноза (КЭП)
27

. 

Под качеством экспертного прогноза подразумевается интегральная 

характеристика, выражаемая совокупностью свойств экспертного прогноза, 

которые характеризуют его способность удовлетворять требованиям, 

обусловленным назначением либо фактическим использованием экспертного 

прогноза. В данную характеристику входят и издержки на составление 

прогноза.  

Среди важнейших компонентов качества экспертного прогноза 

отмечаются такие категории как надежность, информативность, 

достоверность и полезность. 

Надежность, информативность и достоверность являются 

объективными составляющие понятия качества экспертного прогноза, так 

как они инвариантны, то есть не зависят, от целей и потребностей 

потребителей прогнозов. 

Полезность, также как и в случае с социальной информацией, является 

субъективным компонентом, так как она полностью зависит от цели и 

назначения прогноза, а также от ранее накопленной информации, но, 

несмотря на это является доминирующей компонентой КЭП. В этом 

проявляется основное свойство человеческой деятельности – 

целесообразность. 

                                           

27
 См., например, Сидельников Ю. В. Экспертного прогнозирования теория и организация. М., 

1990. 
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Рис. 2.3. Фасетно-иерархическая классификация социальной 

информации. 
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Полезность экспертного прогноза зависит от ясности и четкости 

задания на прогноз, от восприятия и понимания прогноза лицом 

принимающим решение, а также от своевременности прогноза. 

Отсутствие ясности и чёткости задания на прогноз может привести к 

тому, что эксперт даст совсем не тот прогноз, который имело в виду лицо 

принимающее решение (ЛПР). 

Сложная или не привычная для ЛПР форма прогноза может привести к 

тому, что даже высоко надежный, информативный и т.д. прогноз будет 

отвергнут как бесполезный из-за его непонимания тем или иным ЛПР. 

Третья составляющая полезности прогноза - своевременность.  

Под надежностью экспертного прогноза понимается объективная 

определенность прогноза как комплексное свойство, которое включает 

определенный набор составляющих свойств. Среди этих свойств - 

обоснованность, компетентность экспертов. 

При этом под обоснованностью прогноза понимается обоснованность 

используемых методик прогнозирования и информации, включая методику 

сбора первичной информации для экспертов. 

Под информативностью экспертного прогноза понимается комплексное 

свойство прогноза, выражаемое совокупностью тех компонентов экспертного 

прогноза, которые характеризуют содержание заключенной в прогнозе 

информации, в том числе полнота информации, представляемой экспертами. 

Таким образом, для качественного прогноза необходимо, чтобы 

информация была:  

- актуальной, чтобы прогноз был своевременным;  

- достоверной, чтобы прогноз был обоснованным;  

- понятной для исполнителя, чтобы задание на прогноз было ясным и 

четким;  

- релевантной, чтобы прогноз был надёжным.  
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На основе выше сказанного к функциональным свойствам социальной 

информации отнесём свойства фасет 2, 4, 5, и 6. К этим свойствам следует 

добавить свойства фасеты 7, так как эти свойства влияют на конечный 

результат и, поэтому, напрямую влияют на принятие качественного 

управленческого решения.  

Функциональные свойства определяют требования к информационным 

системам поддержки социального управления. Основная цель 

информационной поддержки систем социального управления заключается в 

максимизации основной информации, минимизации информации Кассандры, 

полное удаление путающей и нейтрализация бюрократической информации. 

Кроме того, при построении подобной системы, прежде всего, необходимо 

определять, на сколько может быть полезной принятая информация. Только 

после этого можно проверять актуальность и достоверность её. Подобные 

возможности даёт инновационная экономика при помощи интеллектуальных 

технологий обработки информации. 

Среди важнейших информационных задач управления социально-

трудовой сферой присутствуют следующие:  

- организация персонифицированного учёта нуждающихся в 

социальной защите; 

- повышение информированности населения и ликвидация 

информационной асимметрии; 

- проведение мониторинга развития организаций социально-трудовой 

сферы и территориальных образований; 

- организация информационного взаимодействия заинтересованных 

учреждений. 

Для выполнения этих задач требуется непрерывное информационное 

пространство. Непрерывное информационное пространство наиболее 

эффективно может быть построено с помощью глобальной сети Интернет.  

На основе всего выше сказанного можно сделать следующий вывод: 
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1. Социальная информация обладает важными свойствами, 

существенно влияющими на социальное управление. К этим свойствам 

относятся: 

а) область общественной жизни, где применяется социальное 

управление - экономическая, политическая, эстетическая, правовая, 

этическая, религиозная, научная, философская, духовно-идеологическая. 

Каждая область имеет свои специфические инструменты работы с 

информацией. Например, экономическая информация выражается, 

преимущественно, в числовом виде и существуют статистические методы её 

обработки. Политическая информация, наоборот выражается, 

преимущественно вербально в качественных категориях. Эстетическая 

информация имеет чувственную основу, и в настоящее время не подвержена 

формализации. Правовая, религиозная и духовно-идеологическая 

информация представляют собой вербальную формализацию поведенческих 

норм, и подвергается обработке только как смысловой текст. Этическая 

информация представляет собой вербальную не формализованную 

информацию, определяющую поведенческие нормы и, так же, как и в 

предыдущем случае подвергается обработке только как смысловой текст. 

Научная информация имеет весь спектр существующих методов обработки. 

Философская информация выражается, главным образом, вербально и 

подвергается обработке не только как смысловой текст, но и методами 

математической логики; 

б) степень обоснованности принимаемого решения - основная 

(релевантная и принятая во внимание), информация Кассандры (релевантная 

не принятая во внимание), путающая (нерелевантная, но принятая во 

внимание), бюрократическая (нерелевантная и не принятая во внимание); 

в) мера порядка – структурная, циркулирующая; 

г) наличие смысла с точки зрения получателя информации – правильно 

понятая, не правильно понятая; 
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д) достоверность – достоверная, не достоверная; 

е) актуальность – актуальная, устаревшая; 

ж) ценность – полезная, бесполезная; 

з) характеристика субъектно-объектных взаимодействий - исходная, 

командная, организационная, регулирующая, учетная, контрольная.  

2. Среди этих свойств существуют свойства, которые напрямую влияют 

на качество социального управления, и поэтому являются функциональными 

свойствами. К функциональным свойствам социальной информации 

относятся свойства фасет б, г, д, е и ж.   

Функциональные свойства и задачи управления социально-трудовой 

сферой определяют требования к информационным системам поддержки 

управления социально-трудовой сферой.  

Во-первых, подобные системы должны быть включены в глобальную 

сеть, так как она наиболее эффективно строит непрерывное информационное 

пространство необходимое и для целей социальной защиты, и для 

экономической деятельности.  

Во-вторых, подобные системы должны иметь интеллектуальные 

средства обработки информации, которые позволяют максимизировать 

основную информацию, минимизировать информацию Кассандры, 

полностью исключить путающую информацию и нейтрализовать 

бюрократическую информацию. Также в подобных системах должны быть 

интеллектуальные средства определения полезности, актуальности и 

достоверности принятой информации.  
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Гл.3. Понятие эффективности социального управления 

Обычно эффективность определяется как достижение цели с 

минимальными затратами. Однако при распространении данного 

определения на функционирование организаций социальной сферы 

возникают методологические трудности.  

Поскольку социальное развитие многоаспектно, постольку общая 

эффективность социального развития будет поддерживаться на высоком 

уровне, если будут решаться задачи повышения качества жизни, 

включающие и уменьшение загрязнения окружающей среды, и обеспечение 

безопасности, равенства и занятости, и др. 

Социальную эффективность можно представить через эффективность 

конкретных социальных секторов: здравоохранения, образования, культуры 

и др.  

Эффективность системы здравоохранения может быть представлена в 

виде модели затраты – процессы - результаты
28

. Причём результат 

определяется как стремление к стратегической цели её функционирования – 

сохранение и продление человеческой жизни при обеспечении ее активности, 

снижение уровня инвалидности и заболевания. Такой результат достигается 

как превентивными мерами, так и сугубо лечебными действиями. 

Затраты в обеспечение здоровья включают в себя расходы как 

государственные, так и частные. Однако нет полной определённости, 

насколько данные затраты повлияли на результат, так как уровень здоровья 

зависит и от наследственности, то есть некий начальный уровень здоровья, 

который влияет на сопротивляемость организма заболеваниям.  

Также на уровень здравоохранения могут влиять и косвенные затраты, 

не связанные с системой здравоохранения, например, на экологию, охрану 

труда, социальную помощь. Из этого видно, что определение эффективности 

                                           

28
 Сухарев Теория эффективности / О.С. Сухарев. — Финансы и статистика, 2009, с.151. 
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системы здравоохранения проблематично представить в терминах 

результат/затраты. 

Аналогично можно сказать и по поводу системы образования. 

Эффективность образовательной системы может быть представлена в виде 

композиции нескольких видов эффективности: организационной, 

управленческой, мотивационной и пр., которые должны отвечать главной 

цели системы образования – подготовке конкурентоспособных специалистов 

на рынке труда. При этом образовательная система должна обеспечить 

доступность образовательных услуг как можно большему числу граждан. 

Эффективность образовательной системы определяется очень большим 

числом факторов, которые трудно описать в количественной форме - уровень 

квалификации образовательных кадров, эффективность организации 

процесса обучения и самого обучения. Это прямые факторы, задающие 

общую эффективность системы. Однако на эффективность образования 

влияют и косвенные факторы, такие как склонность к обучению, мотивация к 

обучению, престиж отдельных профессий и их заработная плата, состояние 

рынка труда, размер стипендии, размер оплаты обучения и доступность 

кредитов. Ввиду этого, практически, невозможно определить затраты на 

функционирование образовательной системы, чтобы их сопоставить с 

результатом. 

Аналогичные утверждения можно привести и по остальным 

составляющим социального развития.  

В докладе Римскому клубу эффективность определяется как стратегия 

развития, не вызывающая сожалений
29

. Однако данное определение слишком 

общо и его невозможно использовать в конкретных задачах управления. 

По утверждению российских учёных
30

 социальное развитие может 

быть эффективным, если оно приводит к положительным социальным 

                                           

29
 Вайцзеккер Э., Ловинс Э , Ловинс X. Фактор «четыре». - С 596-629. 
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преобразованиям за минимальное социальное время
31

. То есть результатом 

декларируется положительность социальных изменений, а затраты 

определяются социальным временем. При этом, если положительные 

социальные изменения интуитивно можно определить, то социальное время 

выступает как некая абстракция, выражающая экономию социальных затрат, 

но не имеющая ни какой интерпретации в реальности. Такая ситуация 

возникает вследствие слабой формализуемости социальных процессов, 

которые определяются, преимущественно, в качественных категориях. 

Поэтому, практически, не возможно однозначно измерить ни результат 

социального развития, ни затраты на него, а, главное, нельзя их сопоставить 

между собой. 

При управлении социальными системами необходимо исходить из 

направленности процесса развития общества при реализации управляющих 

воздействий. В любом обществе при любых направленностях развития, как 

положительных, так и отрицательных, существуют вероятные опасности, 

угрозы нарушения нормального (для данного общества) «социального 

положения, вызываемые неустранимыми для данного общества причинами, 

коренящимися в самом его конкретно-историческом устройстве»
32

. Такие 

угрозы называются социальными рисками. Примерами социальных рисков 

служат: безработица, бедность, потеря трудоспособности, потеря кормильца, 

бездомность, беспризорность, безнадзорность, бездуховность, социальная 

дезинтеграция (опускание на «социальное дно», люмпенизация) и пр. 

Одной из главнейших целей социального развития является 

минимизация подобных рисков. Следствием минимизации социальных 

                                                                                                                                        

30
 См., например, Злобин Б.К. Эффективность социального управления. Учебное пособие. – М.: 

Изд-во РАГС, 2009. 
31

 Злобин Б.К. Эффективность социального управления. Учебное пособие. – М.: Изд-во РАГС, 

2009, с. 12. 
32

 Социальная политика. Энциклопедия. /Под общей редакцией Волгина Н.А., Сулимовой Т.С. М.: 

Изд-во «Альфа-Пресс», 2006, с. 259. 
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рисков является позитивное развитие общества. Таким образом, целью 

социального развития должно быть позитивное развитие общества.  

В современных условиях возрастает вероятность социальных рисков 

ввиду возрастания динамизма изменений. Однако для достижения в этих 

условиях позитивного развития общества необходимо добиться, чтобы 

возрастающая вероятность социальных рисков не сказывалась на жизни 

населения.  

Из этого следует вывод, что социальное управление является 

эффективным, если при его реализации полностью исключается негативное 

влияние на каждого члена общества социальных рисков.  
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Гл.4. Механизм формализации социального управления 

Динамизм развития социальных систем в современных условиях 

требует новых механизмов управления, основанных на формализованных 

методиках оценки состояния и формализованных методах проверки 

результатов управления.  

Трудность данного процесса заключается в том, что необходимо, с 

одной стороны, предвидеть результаты управленческих воздействий, с 

другой стороны необходимо научить определять какие из 

спрогнозированных результатов лучше.  

Здесь высвечиваются две проблемы, особенно актуальные в условиях  

высокого динамизма изменений и высокой степенью неопределённости. Это 

мониторинг современного состояния и предвидение будущего состояния 

социальных систем. 

Ввиду этого механизм социального управления состоит из следующих 

этапов: 

1. Оценка ситуации; 

2. Выработка мер воздействия на развитие социальной системы на 

основе: 

2.1. Прогнозирование результатов выработанных управленческих 

воздействий; 

2.2. Выбор наиболее приемлемых. 

Для оценки ситуации необходимо выбрать показатели, наиболее полно 

характеризующие развитие той или иной социальной системы. 

С позиций системного анализа рекомендуется выбирать показатели с 

использованием следующих системных требований: 

1. Соответствия набора показателей целям измерения. Это означает, что 

для измерения уровня развития какой-либо социальной системы - 

показатели должны характеризовать основные факторы достижения 

стратегических и тактических целей и рычаги достижения этих целей - 
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то есть ее развития и управления этим развитием. 

2. Обеспечения возможности прогнозирования. 

3. Одинакового характера учета времени на изменение показателей. 

4. Наличия свойств устойчивости, критичности. 

5. Использования в процедурах агрегации-деагрегации показателей 

операций, рекомендуемых теорией полезности. 

Требование соответствия набора показателей целям измерения 

выполнено тогда и только тогда, когда весь перечень показателей без 

исключения является полным, то есть не требует дополнения другими 

показателями для характеристики важного аспекта функционирования 

измеряемого социального объекта, а также нельзя отказаться от какого либо 

показателя без потери части существенной информации о каком-либо 

факторе. Короче говоря, используемый перечень показателей должен быть 

минимальным по включению и отражать все существенные стороны 

функционирования социальных объектов.   

Вторая из перечисленных выше групп требований (обеспечения 

возможности прогнозирования) выполняется, если показатели относятся к 

категории не булевых переменных. Это означает, что показатели должны 

иметь более двух дискретных значений (да, нет). С этой точки зрения, 

используемые показатели должны относиться к математической категории 

непрерывных переменных. 

Требование одинакового характера учета времени на изменение 

показателей означает, что предлагаемые показатели должны иметь 

соизмеримые скорости изменения значений в рассматриваемые периоды 

времени. 

В соответствии с теорией организационного управления все 

используемые показатели должны обладать свойствами устойчивости, 

критичности и информативности. Критичность означает «существенное» 

изменение показателей при существенном изменении соответствующего 
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фактора. Устойчивость показателя означает малое изменение показателей 

при малом изменении соответствующих факторов.  

Последняя группа требований - использование операций 

рекомендуемых теорией полезности в процедурах агрегации-деагрегации 

показателей – означает, что при расчетах значений любого уровня агрегации 

допустимы лишь те операции, которые известны на данный момент в теории 

полезности. Иные операции не допустимы. В противном случае 

управленческое решение, вырабатываемое на основе полученных оценок 

измерения, могут резко снижать социальную безопасность (функциональную 

корректность) таких решений. Функциональная корректность – категория, не 

поддающаяся строгой формализации. Однако, чем она выше, тем меньше 

опасность принимаемых решений для общества. Снижение функциональной 

корректности означает увеличение негативных последствий для общества 

при реализации принятых управленческих решений. В некотором роде 

снижение функциональной корректности аналогично появлению 

методической ошибки. 

Разработанным показателям присваивание значений происходит тремя 

способами. Из статистики, с помощью выборочных обследований и 

посредством экспертных оценок.  

Статистические показатели можно использовать в процедурах 

измерения без какой-либо обработки, за исключением операций 

нормирования, так как они выражены в количественных объективных 

единицах.  

Также следует учитывать, что все факторы в социальных процессах 

взаимозависимы. Нет ни одной пары факторов, в которой бы изменение 

одного из них через некоторое время не повлекло бы изменения другого. 

Следовательно, в социальных процессах нет независимых факторов, то есть 

тех, которые зависели бы только от времени.  

Данные факторы, за редким исключением не могут компенсировать 
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друг друга. Случаи, когда  наблюдается свойства компенсируемости одних 

факторов другими наблюдаются в редких случаях попадания значений 

факторов в строго ограниченный диапазон. Кроме того, свойство  

компенсируемости  не является симметричным. Это означает, что  если 

убывание одних факторов может быть компенсировано повышением других, 

то изменение вторых нельзя компенсировать каким-либо изменением 

первых.  

Кроме того, каждый из факторов может принимать значения, которые 

создают угрозу вырождения социальной системы. Это, так называемые, 

критические значения. Причём, при переходе через них у данного фактора 

создается, так называемая, негативная петля. То есть значение данного 

фактора начинает еще более опускаться ниже (или повышаться выше) 

критического значения. Чем дальше значение фактора отходит от 

критического значения, тем больше скорость ухудшения данного фактора. 

Для возвращения процесса в нормальное русло необходимы внешние 

воздействия на социальный процесс. 

Например, при выборе схем распределения бюджетных средств какой-

либо территориальной единице необходимо учитывать, что длительная 

отсрочка ремонта жилых зданий приведет к такому их обветшанию, что они 

станут непригодны для использования и необходимо будет из них отселять 

жильцов и сносить эти здания, что потребует непомерных финансовых 

расходов. Кроме уровня износа жилых помещений не допускающий в них 

проживания примерами критических значений являются: гиперинфляция; 

уровень смертности, приводящий к вымиранию населения и пр.  

Эти же свойства имеют и показатели, характеризующие факторы. 

Наличие показателей, достигших критических значений, делает 

бессмысленным планирование мероприятий по дальнейшему развитию 

социальных систем. В этом случае необходимо срочно принимать 

антикризисные меры.  
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Ввиду выше сказанного оценка ситуации должна включать 

диагностику на наличие кризисных явлений.  

Диагностика представляет собой частный случай социальных 

измерений. Цель диагностики определить наличие или зарождение 

негативных тенденций развития социальных процессов.  

Развитие социальных процессов происходит путем чередования спадов 

и подъемов. При этом спады могут быть как относительно безболезненными, 

так и началом глубоких потрясений или даже краха социальной системы.  

Для диагностики проверяются факты перехода ключевых показателей 

через соответствующие критические значения, и определяется скорость 

ухудшения значений этих показателей. Чем больше ключевых показателей 

перешли критический уровень, тем хуже обстановка. Чем выше скорость 

ухудшения состояния показателей, тем быстрей нарастают негативные 

тенденции в развитии данного социального процесса.  

Диагностика социальных процессов может строиться на основе шкалы 

кризисов, приведенной в таблице 4.1. Это первый этап, который позволяет 

определить не только наличие негативных тенденций, но и выявить наличие 

времени для исправления негативных тенденций. 

Таблица 4.1. Шкала кризисов: 

 Состояние показателей Наименование 

ситуации 

1. 1 Более 50% показателей перешли критические 

пороги. По более 50% показателям наблюдается 

постоянное нарастание скорости ухудшения. 

Катастрофа с 

возможными 

необратимыми 

последствиями 

2. 2 Более 50% показателей перешли критические 

пороги. Наблюдается нарастание скорости 

ухудшения только по части показателей (не 

более 50%). 

Катастрофа средней 

тяжести 
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3. 3 Более 50% показателей перешли критические 

пороги. Скорость ухудшения показателей не 

увеличивается. 

Катастрофа легкой 

тяжести. 

4. 4 Не более 50% показателей перешли 

критические пороги. По более чем 50% 

показателей наблюдается постоянное 

нарастание скорости ухудшения. 

Предкатастрофа 

5. 5 Не более 50% показателей перешли 

критические пороги. Наблюдается нарастание 

скорости ухудшения только по части 

показателей (не более 50%). 

Полный кризис 

6. 6 Не более 50% показателей перешли 

критические пороги. Скорость ухудшения 

показателей не увеличивается. 

Кризис средней 

тяжести. 

7. 7 Ни один из показателей не перешел 

критический порог. По более чем 50% 

показателей наблюдается постоянное 

нарастание скорости ухудшения. 

Легкий кризис 

8. 8 Ни один из показателей не перешел 

критический порог. По части показателей (не 

более 50%) наблюдается постоянное нарастание 

скорости ухудшения. 

Преддверие кризиса 

9. 9 Ни один из показателей не перешел 

критический порог. Наблюдается 

невозрастающее ухудшение по более чем 50%  

показателей. 

Зарождение 

кризисных явлений. 

 

Шкала кризисов имеет девять градаций, расположенных по убыванию 

уровня проявления негативных тенденций. Первые шесть ситуаций, 
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описанных в таблице, – негативные, а три последних – позитивные, так как 

несмотря на негативные тенденции все показатели находятся в пределах 

позитивных значений. Для использования данной шкалы необходима 

статистика за ряд предыдущих лет. Для более точного определения 

негативных тенденций необходимо иметь не менее 5-6 точек наблюдения. 

Для диагностики негативных тенденций можно использовать не все, 

используемые для измерения социальных объектов, показатели, а только 

часть. К выбранным для этого показателям необходимо отнести наиболее 

значимые в количестве порядка 10.  

Если более 50% показателей перешли критические пороги, то набрана 

та критическая масса негативных показателей, которая может привести к 

катастрофе. Если при этом по более 50% показателям наблюдается 

постоянное нарастание скорости ухудшения, то это свидетельствует о 

наличии чрезвычайного положения из которого при малейшем промедлении 

может не быть выхода. Данная ситуация охарактеризована как катастрофа с 

возможными необратимыми последствиями. 

Если более 50% показателей перешли критические пороги, но при этом 

наблюдается нарастание скорости ухудшения только по меньшей части 

показателей, то, несмотря на то, что набрана та критическая масса 

негативных показателей, которая может привести к катастрофе, всё таки эта 

ситуация легче предыдущей, так как в ней времени на исправление ситуации 

несколько больше. Но и эта ситуация тоже довольно трудная. Она нами 

охарактеризована как катастрофа средней тяжести. 

В случае если более 50% показателей перешли критические пороги, но 

при этом скорость ухудшения показателей не увеличивается, то ситуация 

также остаётся тяжёлой, но гораздо меньше, чем две предыдущие. Данная 

ситуация охарактеризована как катастрофа легкой тяжести. 

Если не более 50% показателей перешли критические пороги, то нет 

той критической массы негативных значений показателей, которые могут 
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привести к катастрофе. Однако то, что по более чем 50% показателям 

наблюдается постоянное нарастание скорости ухудшения, создаёт ситуацию, 

которая может перерасти в катастрофу. Поэтому данное состояние мы 

охарактеризовали, как предкатастрофа. 

В случае, когда не более 50% показателей перешли критические пороги 

и, при этом, наблюдается нарастание скорости ухудшения только по части 

показателей (не более 50%), нет ни только критической массы негативных 

показателей, но и нет угрозы перерастания её в катастрофу. Однако 

положение всё равно серьёзное, так как некоторые показатели постоянно 

ухудшаются. Данная ситуация нами охарактеризована, как полный кризис. 

Если только меньшинство показателей перешли критические пороги, и 

при этом скорость ухудшения показателей не увеличивается, угроза 

перерастания ситуации в катастрофу очень незначительна. Однако наличие 

показателей, перешедших через критические пороги, свидетельствуют о 

серьёзности положения. Данная ситуация характеризуется как кризис 

средней тяжести. 

Последняя из явно негативных ситуаций определяется отсутствием 

показателей, перешедших критический порог. Но нарастание скорости 

ухудшения по большинству показателей свидетельствует о наличии кризиса. 

Такая ситуация характеризуется как легкий кризис. 

Ситуация, определяемая как преддверие кризиса, характеризуется 

только постоянным нарастанием скорости ухудшения некоторых показателей 

(не более 50%) при отсутствии показателей, перешедших критические 

пороги. Данное ухудшение показателей создаёт угрозу кризиса. 

При ухудшении некоторых показателей, несмотря на то, что это 

ухудшение происходит с невозрастающей скоростью, и нет показателей, 

перешедших критические пороги, при сохранении этой тенденции возникает 

угроза в дальнейшем наступления кризиса. Данную ситуацию мы назовём 

зарождение кризисных явлений.  
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В случае наличия кризисных явлений для выработки антикризисных 

мер следует определение видо-родовые признаки кризиса. В настоящее время 

в науке еще не накоплено достаточно знаний о кризисах, которые требовали 

бы введения более детального их описания. Наиболее полно видо-родовая 

классификация описана Ю.Г.Федуловым
33

.  

Данная классификация использует фасетно - иерархическую систему 

построения списка существенных признаков.  

1-я фасета – «дислокация» источника, порождающего кризис, по 

отношению к границам системы;  

2-я фасета – временная закономерность появления, (повторяемость); 

3-я фасета – степень целенаправленности действий источника, 

порождающего кризиса;  

4-я фасета – темпы проявления кризиса в сравнении с характерными 

временами функционирования социальной системы;  

5-я фасета – по масштабу зоны действия кризиса. 

По «дислокации» источника, порождающего кризис, кризисы будут 

делиться на экзогенные, эндогенные и смешанные. 

Экзогенные (внешние) – это кризисы, у которых источник их 

порождающий находится за пределами данной системы (т.е. внешний по 

отношению к системе). 

Эндогенные (внутренние) – это кризисы, у которых источник их 

порождающий находится внутри самой социальной системы. 

Смешанные – это кризисы, у которых минимум два источника, 

порождающих кризис, причем одна группа источников находится внутри, а 

другие – вне данной системы. 

По повторяемости (2-я фасета) кризисы делятся на циклические и 

уникальные. 

                                           

33
 Федулов Ю.Г. Ситуационный антикризисный тренинг. Учебно-методическое пособие. - М.: Изд-

во РАГС, 2002, с. 9-14. 
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Циклические (хронические) – это кризисы, которые возникают время 

от времени (т.е. повторяющиеся) ,сохраняя свою суть и проявление. 

Уникальные – это неповторяющиеся кризисы.  

По степени целенаправленности действий источника (3-я фасета) 

кризисы будут делиться на организованные целенаправленно 

предопределенные, спонтанные.  

Организованные целенаправленно – это кризисы, спланированные 

противниками данной социальной системы и возникшие благодаря их 

целенаправленным действиям.  

Предопределенные – это кризисы, являющиеся следствием действия 

объективных законов и закономерностей, может быть не известных субъекту 

управления социальной системы.  

Спонтанные – это кризисы, являющиеся следствием неумелого 

управления, случайного неблагоприятного сложения сил, 

противодействующих вслепую деятельности социальной системы, не 

вытекающие из объективных законов при рациональном управлении 

системой. 

По темпам проявления кризиса (4-я фасета) кризисы будут делиться на 

взрывные (революционные) и эволюционные.  

Взрывные (революционные) – это кризисы, которые нарастают и 

достигают своего апогея за время, существенно меньшее, чем типичные 

характерные времена функционирования социальной системы. Всякая 

социальная революция – это взрывной кризис. 

Эволюционные – это кризисы, нарастающие «плавно», так, что 

характерные времена функционирования социальной системы сравнимы с 

длительностью отдельных фаз кризиса.  

По масштабу зоны действия кризиса (5-я фасета) кризисы будут 

делиться на сверхсистемные и внутрисистемные. 

Сверхсистемные - это кризисы, охватывающие данную систему и 
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захватывающие какую-то часть внешнего мира.  

В случае отсутствия негативных ситуаций можно приступить к 

следующему пункту, а именно к выработке мер воздействия. 

Результат мер воздействия можно оценить только после их реализации. 

Это можно сделать, только промоделировав этот процесс и, на основе этого, 

выполнив определённый прогноз. 

Существует достаточно методов моделирования. С точки зрения автора 

наиболее оптимальным методом моделирования социальных процессов 

является когнитивное моделирование.  

Когнитивным моделированием называется моделирование с помощью 

когнитивных моделей. Когнитивные модели – это динамические модели, 

основанные на построении когнитивной карты и функционирующие по 

правилам импульсного процесса.  

Термин "Когнитивная карта" (от лат. cognitio — знание, познание) 

заимствован из психологии, где он обозначает - "образ знакомого 

пространственного окружения"
.
 По аналогии с приведенным выше 

определением в данном случае когнитивная карта - это статическое, 

упрощенное изображение моделируемого процесса. Когнитивную карту 

можно строить в двух видах, а именно, в виде ориентированного знакового 

взвешенного графа, то есть конструкции, состоящей из кружков, 

соединенных стрелками, либо в форме матрицы.  

Если когнитивная карта создаётся в виде ориентированного знакового 

взвешенного графа, то в нём кружки обозначают компоненты социального 

процесса, стрелки - причинно-следственные связи между данными 

компонентами. Причем вершина, из которой выходит стрелка, является 

причиной, вершина, в которую входит стрелка, - следствием. 

Каждая дуга имеет вес – числовое значение, определяющее 

интенсивность и знак воздействия причины на следствие. Знак веса дуги 

определяет согласованность изменений причины и следствия.  
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Если при увеличении числового значения вершины-причины, также 

увеличивается и вершина-следствие, а при уменьшении числового значения 

вершины-причины, вершина-следствие также уменьшается, то знаком веса 

является символ «+», в этом случае изменение этих вершин согласовано.  

Примером может служить пара факторов – заработная плата и налоговые 

отчисления с заработной платы. 

Если же увеличение числового значения вершины-причины ведёт к 

уменьшению числового значения вершины-следствия, а уменьшение 

вершины-причины к увеличению вершины-следствия, то в таких случаях 

отмечают, что причинно-следственная связь имеет знак «-», то есть 

изменение этих вершин идёт в противоположных направлениях. Примером 

может служить пара факторов - инфляция и покупательная способность 

денег. 

Величина веса может  определять не только  интенсивность влияния 

вершины-причины на вершину-следствие, но и может определяться из 

соображений масштабирования значений вершин, если вершины имеют 

разный масштаб значений, либо из соображения необходимости задать 

соотношение сил взаимодействия разных факторов-причин на одно 

следствие. Например, если рассматривать воздействие фактора «Доход 

домашнего хозяйства» на фактор «Налоговые отчисления», то в данном 

случае в качестве интенсивности воздействия этих факторов можно взять 

весовой коэффициент равный 0,13, так как по российскому законодательству 

ставка соответствующего налога на физические лица равна 13%. 

Если когнитивная карта строится в матричном виде, то связи 

причинно-следственных отношений обозначаются числовыми значениями aij 

в соответствующей ячейке матрицы. Здесь ai – это число, которое стоит в i-ой 

строке и j-ом столбце. Оно обозначает интенсивность влияния фактора 

модели под номером i на фактор модели с номером j. Более подробно с 

когнитивными моделями можно ознакомиться в работах [16, 18, 19, 20].   
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Функционирование модели строится на основе передачи импульса от 

активных вершин к смежным. Смежными для любой вершины называются те 

вершины, которые являются для первых следствием, то есть они соединены с 

ней стрелкой причинно-следственных отношений. Импульс, переданный из 

вершины-причины, по определенному правилу изменяет значение данной 

вершины, делая ее активной. Если вершина является следствием для многих 

вершин, то все вошедшие импульсы по определенному правилу 

объединяются в интегральный импульс, который затем воздействует на 

данную вершину. 

Став активной, вершина-следствие формирует по определенному 

правилу импульс, зависящий от величины её изменения, и становится уже 

вершиной-причиной. Из нее выходит импульс во все вершины, которые для 

неё являются следствиями. Таким образом, импульсы перемещаются от 

вершины к вершине, изменяя состояние и значение вершин.  

Во время функционирования модели импульсы постоянно 

циркулируют по замкнутым циклам, изменяя состояния вершин. То есть при 

моделировании с помощью когнитивных моделей происходят процессы, 

аналогичные реальным процессам влияния разных жизненных циклов друг 

на друга. Например, культурных, циклов Кондратьева, экономических 

циклов, описанных К.Марксом и пр. 

Изменения значений вершин определяют тенденции в исследуемом 

процессе. Если значение вершины колеблется в некоторой ограниченной 

области, то в этом случае можно говорить, что данный процесс устойчивый. 

В нем для того, чтобы определить положительно или отрицательно 

развивается моделируемый процесс можно рассматривать соотношение 

значений факторов по отношению к их начальному состоянию, а именно 

состояния факторов улучшились или ухудшились. Если же колебания 

факторов осуществляются со все возрастающей амплитудой, то следует 

говорить о неустойчивом процессе, и если модель построена с вполне 
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достаточной точностью, то есть она адекватно отражает сам процесс, то 

можно сделать вывод о приближающемся социальном конфликте.  

Достоинством когнитивного моделирования с помощью 

ориентированных взвешенных знаковых графов является следующее: 

- Социальные процессы зависят от огромного количества факторов. 

Данный метод позволяет без ущерба для моделирования отбрасывать те 

факторы, влияние, которых принципиально мало. Также можно группировать 

произвольное количество факторов в группы - создавать любые степени 

агрегации факторов и за счёт этого сокращать количество задействованных в 

модели факторов.  

- Данный метод не требует наличия статистических рядов для 

моделирования, что ценно, если по какому-либо фактору не собирается 

статистика. Однако если такая статистика существует, то её можно 

использовать для определения влияния друг на друга некоторых факторов, 

строя различные регрессионные зависимости. Кроме того, в одной модели 

можно использовать как качественные, так и количественные величины, 

причём допускается, что эти факторы измеряются в любых единицах и 

существенно различаются по масштабу. 

- Все факторы в социальных процессах взаимозависимы. Нет ни одной 

пары факторов, в которой бы изменение одного из них через некоторое время 

не повлекло бы изменения другого, то есть, в социальных процессах нет 

независимых факторов. В данном методе учитывается это положение 

наличием замкнутых контуров, по которым изменение любого фактора 

обязательно приведёт к изменению остальных.  

- Данный метод не требует знания высшей математики и сложных 

математических расчетов, так как в нём не строятся аналитические 

зависимости с помощью математических функций. Поэтому с помощью 

данного метода можно моделировать, не привлекая специалистов-

математиков. Единственно, что необходимо для моделирования с помощью 
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когнитивных моделей, это знание предметной области, то есть знания тех 

процессов, которые необходимо промоделировать. 

- Данный метод позволяет учитывать критические значения, которыми 

обладают большинство существенных факторов, влияющие на  социальное 

развитие. Критические значения - это такие значения факторов, переход 

через которые изменяет поведение самого процесса, ускоряя его негативные 

тенденции. Например, если инфляция превосходит критическое значение, то 

механизм развития инфляции становится другим. Люди, получив деньги, 

сразу же бегут в магазин, пытаясь приобрести необходимый товар пока 

деньги не обесценились. Они сметают с прилавков все товары первой 

необходимости. Видя, как быстро раскупается товар, владельцы магазинов 

поднимают цены, чтобы с одной стороны не оголить прилавки, с другой 

стороны, чтобы извлечь выгоду из повышенного спроса. После этого 

поднимаются цены на остальные товары и услуги, чтобы производители и 

продавцы услуг и товаров, не отнесенных к предметам первой 

необходимости, компенсировали себе удорожание предметов первой 

необходимости. Все это происходит с повышенной скоростью. Данные 

ситуации моделируются вводом так называемой негативной петли на 

соответствующий фактор. То есть фактор действует сам на себя. 

- Самым большим достоинством этих моделей является то, что в них 

можно встраивать сценарии управленческих воздействий. 

Однако когнитивные модели, основанные на ориентированных 

взвешенных знаковых графах, имеют существенный недостаток. Подобные 

когнитивные модели не предназначаются для осуществления численного 

прогнозирования. Их назначение - прогноз тенденций развития социальных 

процессов и сравнительная оценка эффективности разных стратегических и 

иных управленческих решений. То есть этот прогноз может показать только 

улучшение или ухудшение некоторого фактора, но не может сказать на сколь 

ко это ухудшение произошло. Также в этом прогнозе можно выяснить 
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соотношение изменения некоторых факторов между собой, но не может 

показать величину этого соотношения. 

Для осуществления точного численного прогнозирования 

предназначаются когнитивные модели на основе функциональных графов. 

Отличием их от выше описанных является то, что реализация причинно 

следственной связи осуществляется с помощью сложной функциональной 

зависимости, описываемой либо некоторой функцией, либо некоторым 

алгоритмом.  

Так же недостатком данного метода является и то, что результат 

моделирования сильно зависит от квалификации экспертов, привлекаемых 

для построения когнитивной модели, а так же от согласованности их мнения. 

В случае несогласованности мнений экспертов обязательно надо проводить 

процедуры согласования, описанные выше.  

В качестве примера использования когнитивной модели можно 

рассмотреть ситуацию, возникшую после введение закона №122ФЗ, от 22 

августа 2004 года, именуемом в народе как закон о монетизации льгот (см. 

рис. 3.1). 

Коэффициенты интенсивности влияния дуг рассчитаны по 

статистическим показателям за 2004 год (год принятия закона). Доходы 

населения влияют на покупательную способность с коэфф. 0.7, так как в 

структуре расходов населения расходы на товары и услуги занимали 69,9%.  

Покупательная способность влияет на платежи за транспорт с 

коэффициентом 0,03. Согласно данным Росстата в 2004 году домашние 

хозяйства потратили 2,9% своих расходов, выделенных на конечное 

потребление, на оплату транспортных услуг.  

Покупательная способность влияет на спрос на продукты с 

коэффициентом 0,4 (36% от конечных расходов). 
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Покупательная способность влияет на спрос на лекарства с 

коэффициентом 0,01, так как в структуре расходов домашних хозяйств 

расходы на медикаменты и медицинское оборудование занимали 1,4%. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.1. Когнитивная карта ситуации «до и после монетизации 

льгот». 
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в свою очередь влияют на покупательную способность с отрицательным 

знаком и с теми же коэффициентами, с которыми покупательная способность 

Доход 

населен. 

Пок. 

спос. 

насел. 

Платежи 

за трансп. 

Трансп. 

инфрастр. 

Износ 

трансп. 

Спрос на 

лек. 

Цены на 

лек. 

Спрос на 

прод. 

Льготы 

на лек. 

Платежи 

из 

бюджета. 

Выплаты 

по ФЗ 122.  

Дотации 

+ 

+ 

- 

-0,01 -0,4 

+ 

+0,7 

 

+0,03 

+ 

+0,01 

+0,4 

+ 

+ 

Цены на 

прод. 

+ 

+ 



74 

 

влияет на соответствующий спрос. 

В остальных случаях интенсивность причинно-следственной связи 

принята за 1. В этих случаях происходит либо качественное воздействие 

одного фактора на другой, либо воздействие одного фактора на другой 

осуществляется в виде платежей (например, пары факторов «Платежи из 

бюджеты» - «Дотации», «Дотации» - «Платежи за транспорт»), причём 

денежные суммы передаются в неименном количестве, поэтому нас 

интересует только знак связи. 

Ситуация «до монетизации льгот» характеризуется наличием связи 

между фактором «Платежи из бюджета» и фактором «Дотации», связи между 

факторами «Платежи из бюджета» и «Выплаты по ФЗ 122» нет. Ситуация 

«после монетизации льгот» наоборот характеризуется связью между 

факторами «Платежи из бюджета» и «Выплаты по ФЗ 122». В этом случае 

связь между факторами «Платежи из бюджета» и «Дотации» отсутствует.  

Из когнитивной карты видно, что в случае «до монетизации льгот» 

целевые дотации на транспортные услуги поступают в полном, то есть в 

сумме выделенной на эти цели, объёме непосредственно поставщику услуг. 

Эти суммы поступают не зависимо от пользования транспортом 

льготниками, поэтому они и не уменьшаются. Эти финансовые средства 

позволяли транспортным организациям даже в населённых пунктах с малым 

количеством людей худо бедно существовать. Кроме того, эти суммы не 

поступают на рынок товаров и других услуг, поэтому не являются 

инфляционным фактором.  

После введения в действие Федерального закона №122 ФЗ дотации 

стали поступать в бюджет домашних хозяйств льготных категорий. Эти 

средства стали расходоваться не целевым образом. Ввиду установки 

платности проезда для льготных категорий, этими людьми потребление 

транспортных услуг сильно сократилось, а львиная доля этих дотаций стала 

поступать на рынок товаров и других услуг, став в этом случае 
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инфляционным фактором. К поставщику транспортных услуг они стали 

поступать в сильно ограниченном объёме. Это сильно ударило по 

организациям общественного транспорта в малых городах и деревенях с 

преимущественно льготным населением. Эти транспортные предприятия не 

стали получать финансовые средства, необходимые хотя бы для 

бесприбыльного существования. Это неминуемо должно было привести к 

ухудшению транспортной инфраструктуры в подобных населённых пунктах. 

Подобная ситуация произошла и на самом деле, вызвав большое 

количество протестов. Чтобы население в населённых пунктах с малым 

количеством проживающих не стало отрезанным от остальной России 

пришлось помимо выплаты дотаций на проезд льготным категориям как 

прежде изыскивать ещё средства на дотирование транспортных предприятий.  

Ухудшения в транспортной системе  коснулись и больших городов. 

Например, после монетизации льгот в Москве некоторые маршруты стали 

работать не полный день (до восьми часов вечера),  увеличились интервалы, 

а так же в приказном порядке коммерческие транспортные предприятия 

заставили возить льготников без возмещения платы за проезд.  

Подобных негативных моментов можно было бы избежать, если бы 

перед введением данного закона ситуацию изобразили в статичной форме в 

виде когнитивной карты, подобной приведённой на рис. 4.1. 

Встраивание управленческие воздействия в данные модели 

производится тремя способами: 

Первый способ строится на основе задания внешних возмущений. 

Внешние возмущения можно интерпретировать как разовые воздействия на 

процесс некоторыми финансовыми, ресурсными или организационными 

мерами. Внешние возмущения задаются как некоторые числовые значения. 

Причём подобные воздействия можно осуществлять в разное время от 

первого до последнего шага моделирования. Таким образом, можно 

разработать разные сценарии управленческих воздействий, которые будут 
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различаться по величине воздействия, по составу факторов, на которых будет 

производиться воздействие, и по временным интервалам воздействия.  

Второй способ строится на основе изменения параметров связей (знака 

и/или весов для моделей на основе взвешенных знаковых ориентированных 

графов, либо алгоритмов зависимости для моделей на основе 

функциональных графов). Данный способ интерпретируется как внесение 

постоянных изменений в сам процесс, то есть изменение самого процесса. В 

реальном случае это может быть вызвано изменением структуры управления, 

штатного расписания, нормативных и институциональных изменений.  

Третий способ связан с вводом новых факторов в модель либо 

изменения имеющихся связей. В реальности это производится посредством 

коренной перестройки всего процесса. 

На основе выше указанных способов встраивания разных форм 

управленческих воздействий можно сформировать различные 

управленческие решения, из которых впоследствии необходимо выбрать 

наиболее приемлемое. 

Сравнивать полученные управленческие решения можно на основе 

тенденций вершин, являющихся индикаторами состояния исследуемого 

процесса.  

Каждое управленческое решение заносится в специальную таблицу 

решений с фиксацией по каждой вершине-индикатору формализованной 

оценки совокупного состояния. Далее, основываясь на формализованных 

оценках каждого управленческого решения, необходимо выбрать лучшее.  

Ситуация, когда какое-то из полученных управленческих решений по 

всем факторам-индикаторам превосходит остальные достаточно редка. 

Поэтому проблема оценки управленческих решений сводится к задаче 

построения   единой интегральной оценки по набору частных показателей, 

которыми в данном случае выступают формализованные оценки конечных 

состояний факторов-индикаторов социального процесса. 
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Четвёртый же этап представлял собой вычисление интегральной оценки 

всегда по одному тому же алгоритму, а именно с помощью взвешенной 

суммы. А между тем последний этап не менее значим, чем первый, а 

алгоритм взвешенной суммы наименее пригоден для построения 

интегральной оценки развития социально-экономического развития.  

Как известно взвешенной суммой называется выражение вида:  

A=  wi·ai,    где ai – слагаемое, 

wi – весовой коэффициент соответствующего 

слагаемого. 

Каждый весовой коэффициент выражает значимость конкретного 

слагаемого. Весовые коэффициенты определяются с помощью экспертных 

оценок.  

Методологическими недостатками данного метода являются: 

Во-первых, метод построения интегрального показателя посредством 

взвешенной суммы применим только в том случае, если частные показатели 

неограниченно компенсируемы. Это означает, что любое понижение одного 

показателя можно компенсировать повышением других. Действительно 

используя эту формулу можно после ухудшения ряда показателей получить 

значение интегрального не хуже, чем было, увеличивая остальные.  

Во-вторых, данный метод имеет большую долю субъективизма. Вес 

показателя характеризует не столько его значимость, сколько соотношение 

значимостей показателей между собой. Если показатели характеризуют 

разные стороны жизнедеятельности людей или если они разнотипные – одни 

качественные, другие количественные, то определить соотношение их 

значимостей, практически невозможно. Например, при расчёте индекса 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) у экономического показателя, 

вычисляемого как внутренний валовый продукт (ВВП) на душу населения 

государства весовой коэффициент равен 
3

1
, а у показателя характеризующего 
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процент обучающейся молодёжи в этом же государстве он равен 
9

1
. Из этого 

следует, что ВВП на душу населения в 3 раза значимей процента 

обучающейся молодёжи. Почему? Размер ВВП на душу населения не 

гарантирует доступность и качественное потребление населением 

материальных и духовных благ населением. А большой процент 

обучающейся молодёжи свидетельствует о высоких перспективах в 

социальном и экономическом развитии данного общества в будущем. 

Кроме того, методик определения весовых коэффициентов для 

показателей пока ещё нет.  

Подобная ситуация создаёт условия для манипулирования. В качестве 

примера проведём сравнительный анализ региональных ИРЧП для 

некоторых регионов Российской Федерации за 2002 год. Этот год 

показателен тем, что в нём самый высокий показатель имела не Москва, а 

Тюменская область за счёт высокого значения регионального валового 

продукта (ВРП). Значения региональных ИРЧП для некоторых регионов за 

2002 год приведены в таблице 4.2. В этой же таблице приведены и 4 

элементарных количественных показателя по которым вычисляется ИРЧП: 

Валовый региональный продукт на душу населения в долларах США по 

паритету покупательной способности; Ожидаемая продолжительность жизни 

в годах; Грамотность взрослого населения в % от общей численности и Доля 

учащейся молодёжи также в % от общей численности молодёжи (7-24 года). 

Все эти показатели берутся из статистики, собираемой соответствующими 

правительственными органами стран. В России таким органом является 

Росстат, имеющий подразделения во всех субъектах Федерации. 
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Таблица 4.2. Индекс развития человеческого потенциала в регионах 

РФ в 2002 г. 

 ВРП, 

долл. 

ППС 

Ожидаемая 

продолжит

ельность 

жизни, лет 

Грамотность 

населения, 

% 

Доля 

учащихся в 

возрасте 7–

24 лет, % 

ИРЧП 

Тюменская 

область 

38411 66,87 99,2 73,9 0,866 

Москва 17929 67,43 99,7 89,9 0,846 

Республика 

Татарстан 

9707 67,55 99,0 78,2 0,798 

Санкт-

Петербург 

8850 66,41 99,8 86,6 0,798 

Источник [8] 

 

ИРЧП рассчитывается как средневзвешенная сумма умноженная на 100, 

где в качестве весовых коэффициентов берутся следующие значения: 

Валовый региональный продукт на душу населения (ВалРег) имеет вес 
3

1
, 

Ожидаемая продолжительность жизни (ОжПрод) - 
3

1
, Грамотность взрослого 

населения (ГрНас) - 
9

2
и Доля учащейся молодёжи (УчМол) - 

9

1
. Таким 

образом, в методике, разработанной ПРООН самым значимым показателем 

является показатель ВалРег, далее идёт ОжПрод, далее ГрНас и на последнем 

месте стоит УчМол. 

В результате получаем формулу:  

ИРПЧ = (
3

1
ВалРег + 

3

1
ОжПрод+ 

9

2
ГрНас+ 

9

1
 УчМол)·100. 

Значения рассчитанных ИРЧП с указанными выше весовыми 

коэффициентами и приведены в таблице 4.2. 

Изменим весовые коэффициентов показателей и рассчитаем для каждого 

варианта значения региональных ИРЧП (см. таблицу 4.3). 
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Рассчитанные значения ИРЧП для наглядности сведём в диаграмму, 

добавив к полученным в таблице 4.3 значениям ИРЧП в качестве первого 

варианта значения ИРЧП из таблицы 4.2 (см. рис. 4.2). 

Как видно из диаграммы в зависимости от весовых коэффициентов 

меняется порядок регионов. Если сделать все веса равными (вариант 2), то 

вперёд выходит Москва, а Санкт-Петербург опережает Татарстан. При этом 

все указанные регионы переходят за значение 0,8, используемое ПРООН при 

разбиении стран на развитых, средних и неразвитых, как пороговое значение 

развитых государств.  

 

Таблица 4.3. Варианты различных значений весовых 

коэффициентов показателей и рассчитанные по ним значения ИРЧП. 

 

№ 

вари

анта 

ВалРег ОжПрод ГрНас УчМол 

Значение ИРЧП 

по вариантам 

Весовые 

коэффициенты 

2 0,25 0,25 0,25 0,25 

3 
9

1
 

3

1
 

9

2
 

3

1
 

2 3 4 
4 0,05 0,35 0,25 0,35 

Тюменская 

область 
 0,993 0,698 0,992 0,739 0,856 0,810 0,801 

Москва  0,866 0,707 0,997 0,899 0,867 0,853 0,855 

Республика 

Татарстан 
 0,764 0,709 0,99 0,782 0,811 0,802 0,808 

Санкт-

Петербург 
 0,748 0,690 0,998 0,866 0,826 0,824 0,832 
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Рис. 4.2. Диаграмма значений ИРЧП, рассчитанных с 

использованием различных весовых коэффициентов 

 

Если в распределении весовых коэффициентов, используемым ПРООН 

поменять местами коэффициенты у ВалРег и УчМол, оставив остальные 

коэффициенты неизменными (вариант 3), то Тюменская область пропустит 

вперёд не только Москву, но и Санкт-Петербург. Автор считает подобный 

обмен правомерным, так как в этом случае уменьшается значение 

экономического параметра (ВРП на душу населения), который достигает 

высокого значения в Тюменской области за счёт торговли сырьём. 

Сохраняется высокая значимость физиологического параметра (Ожидаемая 

продолжительность жизни), так как этот параметр в большей мере 

характеризует уровень социального развития (на него влияет и уровень 

здравоохранения, и экология, и уровень социального обеспечения и 

социальной защиты, и уровень материального благополучия). Увеличивается 

значимость Доли учащейся молодёжи, так как этот параметр в большей мере 

ориентирован на создание инновационной экономики.  
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Если же ещё уменьшить значимость экономического параметра и при 

этом повысить значимость параметра грамотности населения, при 

сохранении высокой значимости физиологического параметра и параметра, 

ориентированного на создание инновационной экономики (вариант 4), то 

Тюменская область окажется на последнем из данных 4 регионов месте.  

Попытки улучшить ситуацию заменой средневзвешенной суммы на 

усреднённую геометрическую величину, фактически, ни чего не меняет. 

Средневзвешенная сумма устанавливает линейную зависимость 

интегральной суммы от значений весовых коэффициентов и линейное 

соотношение между частными показателями. В формуле среднего 

геометрического роль весовых коэффициентов играет степень корня, 

извлекаемого из числа. В этом случае соотношение между частными 

показателями становится логарифмическим. Выбор степеней корня так же 

как и весовых коэффициентов основано на субъективных мнениях экспертов, 

поэтому субъективизм и в этом случае наибольший из всех известных 

методов построения интегральной оценки по набору частных показателей. 

По новой методике формула ИРЧП равна:  

ИРЧП=
3

6633

)log()log(

)log()log(

Обуч

СредОбуч

СредОбуч

ПродОбуч

ПродОбуч

ЭЭ

ЭЭ

фф

фф

Мак

Мак

З

Мак

З

МинМак

МинЗ

МинМак

МинЗ

 (1) 

В данной формуле приняты следующие обозначения: 

З, Мин и Мак – обозначают соответственно фактическое, минимальное и 

максимальное значение показателей, определённых индексами. 

Индексы показателей обозначают: ф – это физиологический показатель 

– Ожидаемая продолжительность жизни; э – это экономический показатель - 

Валовый национальный доход
34

; ПродОбуч – это показатель 

                                           

34
 В новой методике расчёта ИРЧП кроме использования средних геометрических нормированных 

показателей стали использоваться другие показатели При измерении уровня жизни валовой 

внутренний продукт (ВВП) на душу населения заменяется валовым национальным доходом (ВНД) 

на душу населения. При измерении доступности образования вместо показателей Доля грамотного 
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характеризующий продолжительность полного обучения в стране 

(начальное+среднее+высшее), СредОбуч – это показатель, характеризующий 

среднее время обучение в стране. 

Макобуч – максимальное значение средних геометрических показателей 

ПродОбуч и СредОбуч ( СредОбучПродОбуч ЗЗ ) среди всех стран. 

Из формулы видно, что наиболее значимыми показателями считаются 

показатели, характеризующие доступ к знаниям. Следующим по значимости 

считается экономический показатель. Самый наименее значимым считается 

физиологический показатель, хотя именно он в большей степени 

характеризует достигнутый уровень потребления, здравоохранения и 

социальной защиты, чем показатель экономический. Так же следует 

заметить, что этот метод также применим только в случае 

компенсированности частных показателей, так как, и в этом случае при 

понижении некоторых показателей можно добиться компенсации повышая 

другие. А главное эта формула также допускает возможность 

манипулирования. Изменяя степени корней у показателей можно добиться 

желаемого результата. К этому следует добавить, что если для нахождения 

весовых коэффициентов существует общее правило – их сумма должна быть 

равна 1, то для определения степеней корня таких условий нет. 

Для того, чтобы иметь более объективную оценку измерения социально-

экономического развития необходимо избавиться от субъективизма, или, на 

худой конец, минимизировать его. Этого можно сделать, заменив 

используемый традиционно метод построения интегральной оценки на 

алгоритм построения лексиминного числа.  

                                                                                                                                        

взрослого населения и  Процент обучающейся молодёжи используются показатели Средняя 

продолжительность обучения и Ожидаемая продолжительность обучения. См. Доклад о развитии 

человека 2010 - 20-е, юбилейное издание. Реальное богатство народов: пути к развитию человека. 

М.: Издательство «Весь Мир». 2010, с. 14.  

URL: http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/  

http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2010/chapters/ru/
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Метод построения интегральной оценки с помощью лексиминного числа 

называется методом узких мест. Он основан на стратегической задаче 

социально-экономического развития – довести значения всех показателей до 

идеальных значений. Все показатели считаются некомпенсируемыми и 

одинаково значимыми. Интегральная оценка выражает степень достижения 

стратегической задачи.  

Алгоритм построения лексиминного числа следующий. Значения 

показателей нормируются по идеальному значению при этом формулу 

нормировки можно заимствовать из методики ПРООН. Далее все 

пронормированные значения умножаются на 100. В этом случае каждое 

полученное значение выражает степень достижения идеала каждым 

показателем, то есть, какую долю от идеала составляет значение каждого 

показателя. Далее полученные значения ранжируются в порядке их 

возрастания. Самое маленькое значение принадлежит тому показателю, 

который является самым узким местом в социально-экономическом 

развитии. Целая часть самого маленького значения является целой частью 

значения интегрального показателя. К целой части интегрального показателя 

в качестве его сотых долей добавляется целая часть следующего за 

минимальным значения показателя. И так далее в качестве очередных долей 

после запятой интегрального показателя добавляются последовательно целые 

части значений показателей от меньшего к большему. Если значение 

показателя равно максимуму (1 после нормирования), то он приравнивается 

0, а к предыдущему разряду лексиминного числа (который стоит левее) 

добавляется 1. 

Кроме получения интегральной оценки данный метод позволяет 

определить программу действий по повышению оценки, так как во время 

выполнения данного метода ранжируются показатели по степени 

отдалённости от идеала. В результате оказываются видны все узкие места в 
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социально-экономическом развитии и возможно построить очерёдность 

воздействия на показатели для выполнения стратегической задачи.  

В качестве примера постоим интегральную оценку уровня 

регионального развития за 2002 год этих же субъектов Федерации, используя 

те же показатели (см. таблицу 4.4). 

 

Таблица 4.4. Значения ИРЧП за 2002 г., рассчитанные методом 

узких мест 

Регион ВалРег 

1 

ОжПрод 

2 

ГрНас 

3 

УчМол 

4 

Взвешен-

ная сумма 

Лексимин-

ное число 

Тюменская 

область 
99,3 69,8 99,2 73,9 0,866 69,739999 

Москва 86,6 70,7 99,7 89,9 0,846 70,868999 

Республика 

Татарстан 
76,4 70,9 99 78,2 0,798 70,767899 

Санкт-

Петербург 
74,8 69 99,8 86,6 0,798 69,748699 

 

Как видно из таблицы 4.4 согласно методике узких мест Тюменская 

область занимает последнее место. Степень выполнения стратегической 

задачи у этого субъекта Федерации равен 69,74%. На первом месте стоит 

Москва (70,87%), на втором Республика Татарстан (70,77%) и на третьем 

месте Санкт Петербург (69,75%). Москва имеет самые сбалансированные 

значения показателей. Значения показателей у Москвы имеют наименьший 

разброс. Тюменская область наоборот имеет самые разбалансированные 

значения показателей с наибольшим разбросом. На взгляд автора подобное 

соотношение более объективно, чем то, которое было вычислено по 

методике ПРООН. В качестве идеальных значений взяты максимальные из 

методики ПРООН.  

Самое узкое место в социально-экономическом развитии указанных 

регионов – это долголетие населения. Этот показатель имеет наименьшее 

значение в сравнении с идеалом. Здесь отражена общая беда Российской 
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Федерации. Интегральная оценка не увеличится, если не повысить 

продолжительность жизни населения. Поэтому первым пунктом  

стратегической задачи руководств этих регионов (да и всей Российской 

Федерации) должны быть соответствующие мероприятия воздействия на 

данный показатель. Этот показатель необходимо поднять хотя бы до 

значения следующего, при этом нельзя дать понизиться остальным 

показателям.  

Следующее узкое место для Москвы, Республики Татарстан и Санкт 

Петербурга – это первый показатель – ВРП на душу населения. Поэтому 

следующим пунктом стратегического плана должно быть повышение 

среднедушевого ВРП и долголетия до значения третьего показателя – 

учащейся молодёжи. При этом нельзя дать опуститься 4 и 3 показателям.  

Для Тюменской области вторым узким местом является показатель 

учащейся молодёжи, поэтому руководству этой области на втором этапе 

реализации стратегического плана повышения уровня социально-

экономического развития необходимо подтягивать показатели долголетия и 

учащейся молодёжи хотя бы до значения грамотности молодёжи, при этом не 

давая опуститься показателям грамотности молодёжи и среднедушевого 

ВРП.  

Таким образом, последовательно подтягивая показатели к ближайшему 

большему доходят до последнего. Конечным пунктом стратегического плана 

должны быть мероприятия по доведению всех показателей до идеальных 

значений.  

В результате всех этапов формализации социального управления 

получаем набор оптимальных мер, реализации управления социальным 

развитием. 
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Заключение 

Тенденции развития стран – экономических лидеров свидетельствуют, 

что в мире помимо прогрессивных изменений (которых, несомненно, 

больше) происходят и негативные, которые рано или поздно придётся решать 

всем странам, как самостоятельно, так и в рамках мирового сообщества. 

Увеличивается динамика развития. Мир становится более изменчивым, чем 

раньше. Однако негативные изменения могут привести к дестабилизации не 

только в отдельных странах, но и в целых регионах, и, даже во всём мире.  

В этих условиях возрастает роль социального управления. 

Увеличивается цена ошибок, уменьшается время принятия решения. Однако 

полагаться на интуицию очень опасно. Необходимо повсеместное внедрение 

формализованных методик принятия решений на основе теоретического 

знания.  
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