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Рассматриваются вопросы исследования динамики процессов
функционирования и развития общества как активной социетальной системы. Предложена триадная модель общества как
единства трех основных сфер его жизнедеятельности – политической, экономической и социальной. Разработаны динамические модели подсистем общества. Выявлены закономерности
функционирования и развития общества. В качестве критерия
развития и интегральной оценки эффективности управления обществом рассмотрен показатель качества жизни. Предложена
модель системы управления обществом, реализующей двухканальный принцип управления: административно-правовой и финансово-экономический. Проведен анализ эффективности
управления обществом на основе оценки интегрального показателя качества жизни.
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1. Введение
Современный этап развития цивилизации характеризуется
высокой степенью динамичности, неустойчивости и неопределенности, ускорением темпов взаимовлияния и взаимозависимости регионов мира, усилением процессов глобализации. Мировое
сообщество находится в принципиально новых условиях,
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которые позволяют определять нашу эпоху как эпоху перемен,
планетарной уязвимости и возникновения новых условий существования человечества [1].
Попыткой дать научно обоснованный ответ на глобальные
вызовы времени явилось формирование качественно нового подхода к пониманию дальнейшего развития общества и необходимости перехода от модели неустойчивого развития к модели
устойчивого развития, однако задача разработки эффективных
механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие, в мире пока
не решена [2].
В этих условиях особую актуальность приобретают исследования, направленные на изучение динамических свойств сложных социальных систем как мирового, так и национального масштаба при действии на них возмущающих и управляющих
факторов, разработку математических моделей социальных систем и процессов для выявления основных тенденций и закономерностей их функционирования и развития.
Проблема динамики развития общества и социальных процессов находится в центре внимания большинства ведущих философов, социологов, специалистов в области системных исследований. Концепция социальной статики и социальной динамики
впервые была разработана основоположником социологии как самостоятельной науки О. Контом, по мнению которого социальная
статика отражает условия и законы функционирования общества,
а социальная динамика описывает законы развития и изменения
социальных систем [3].
Моделирование динамики социальных систем является одной из наиболее сложных научных задач. Это обусловлено наличием большого количества параметров системы, динамической
неустойчивостью социальных процессов, их многоуровневостью
и разномасштабностью (микро- и макропроцессы), слабой формализуемостью многих параметров, необходимостью учета множества факторов, слабой предсказуемостью поведения системы и
другими причинами [4].
Целью настоящего исследования является изучение динамики функционирования и развития общества как активной социетальной системы [5] при действии возмущений. Для достижения
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поставленной цели разрабатываются динамические модели подсистем общества в классе непрерывных нелинейных динамических систем, а также модель системы управления обществом на
основе оценки интегрального показателя качества жизни.
2. Триадная модель общества
Под социетальной системой понимают систему отношений и
процессов, рассматриваемых на уровне общества в целом. В соответствии со структурно-функциональным и системным подходами авторы рассматривают общество как активную социетальную систему, способную к самоорганизации и представляющую
собой единство трех основных взаимосвязанных подсистем (сфер
жизнедеятельности): политической, экономической и социальной
[6]. Каждая подсистема выполняет свои функции и включает в
себя соответствующие социальные институты: государство,
право, экономика, образование, наука, здравоохранение и другие.
Все подсистемы социетальной системы тесно связаны между собой и взаимодействуют, придавая системе новое системное качество, несводимое к свойствам ее отдельных подсистем (см. рис.
1). Таким интегральным свойством является, например, свойство
общества развиваться в условиях неопределенности.
Основными элементами социальной подсистемы являются
люди, их взаимодействия, отношения и связи. Особенностью социальной системы является различие в физической природе ее
элементов: индивид (человек), социальные группы и общности,
неорганизованное население, социальные институты (организации), социальные ценности, нормы поведения. Основные функции социальной подсистемы – трудовая, потребительская, репродуктивная. Важнейшим показателем функционирования и
развития социальной подсистемы является качество жизни.
Главная функция экономической подсистемы состоит в том,
чтобы непрерывно создавать такие блага, которые необходимы
для жизнедеятельности людей и без которых общество не сможет
функционировать и развиваться. Экономическая деятельность
людей направлена на удовлетворение их потребностей на основе
использования имеющихся ресурсов. Потребности являются
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исходным пунктом экономической деятельности, а их удовлетворение – конечным результатом. Необходимость постоянно удовлетворять потребности – свойство человеческого общества в целом и каждого человека в отдельности. Важнейшим показателем
функционирования и развития экономической подсистемы является валовой внутренний продукт (ВВП).
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Рис. 1. Модель общества в виде триады подсистем
Политическая подсистема и государство, как основной политический институт, выступает регулятором взаимоотношений социальной и экономической подсистем, обеспечивая на правовой
основе их согласованное, сбалансированное, бесконфликтное взаимодействие, нормальную жизнедеятельность и устойчивое развитие общества. Основой единства и безопасности любого современного государства выступает национальная идея, которая должна
быть основана на таких основных приоритетах устойчивого
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развития как повышение качества жизни населения страны, обеспечение условий для социально-экономического развития, достижения высоких стандартов жизнеобеспечения, экономический
рост, достижения высоких результатов в науке, технологиях, образовании, здравоохранении и культуре, рациональное природопользование, которые должны реализовываться путем укрепления роли
государства в процессе управления социетальной системой.
Основными функциями политической подсистемы являются
аккумулирование благ и их распределение на нужды общества, а
также на обеспечение внутренней и внешней безопасности общества. В качестве основной цели политической подсистемы рассматривается обеспечение национальной безопасности.
Авторами разработаны модели подсистем общества как
сложного динамического объекта, представленные в виде непрерывных нелинейных дифференциальных уравнений [6]. Отличительной особенностью предложенных моделей является то, что
они учитывают взаимосвязь динамических процессов, происходящих во всех трех подсистемах общества под действием внешних сигналов.
Результаты исследований модели общества позволили выявить следующие закономерности его функционирования и развития. Повышение численности населения на 2% приводит к увеличению ВВП на 1,2% и повышению качества жизни на 2%.
Внедрение инновационных технологий в экономику повышает
производительность труда и приводит к увеличению ВВП и качества жизни. Повышение эффективности использования основного капитала приводит к увеличению ВВП на 4-5% и качества
жизни на 4-6%. Влияние санкций со стороны враждебно настроенных государств приводит к снижению потенциального ВВП на
2-2,5%, а положительные действия со стороны дружественно
настроенных государств приводят к увеличению ВВП на 1-1,5%.
Показано также, что для уменьшения отрицательного влияния
санкций, необходимо увеличивать темпы развития общества за
счет повышения эффективности производства благ. Рождаемость
в большей степени зависит от активности населения, от поддержки со стороны государства, а снижение смертности – от мер,
принимаемых государством по борьбе с терроризмом, с
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опасными природными явлениями и распространением инфекций. Достижения в области науки, медицины и здравоохранения
способствуют повышению рождаемости и снижению смертности
населения.
3. Модель системы управления обществом
В качестве критерия развития и интегральной оценки эффективности управления обществом рассматривается показатель качества жизни, структура которого предложена в работе [7].
Интегральный показатель качества жизни можно представить также в виде многосвязного многослойного динамического
объекта, сохраняя переход от вертикальных связей в иерархической структуре к горизонтальным связям в сетевой структуре. В
этом случае обобщенный интегральный показатель «Качество
жизни» Q (первый слой) формируется тремя системными интегральными показателями: качество среды жизнедеятельности J1,
качество жизненного потенциала J2, качество уровня жизни J3,
которые составляют второй слой. При этом каждый системный
показатель обладает собственным механизмом самоорганизации,
реализованным в виде соответствующих коэффициентов обратных связей A1, A2, A3.
Каждый системный интегральный показатель, в свою очередь, формируется частными интегральными показателями (третий слой). Так, системный интегральный показатель «Качество
среды жизнедеятельности» формируется такими частными интегральными показателями, как «Качество окружающей среды»
(x11), «Качество трудовой жизни» (x12), «Качество социальной инфраструктуры» (x13); системный интегральный показатель «Качество жизненного потенциала» – частными интегральными показателями «Уровень образованности» (x21), «Статус» (x22) и
«Состояние здоровья» (x23); системный интегральный показатель
«Качество уровня жизни» – частными интегральными показателями «Уровень доходов» (x31), «Качество питания» (x32) и «Качество жилищных условий» (x33). Каждый частный показатель обладает
собственным
механизмом
самоорганизации,
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реализованным путем введения соответствующих коэффициентов обратных связей aij.
Управление обществом осуществляется на основе оценки
интегрального показателя качества жизни по принципу обратной
связи, в соответствии с которым в каждый момент времени измеряется фактическое (текущее) значение показателя качества
жизни Q и сравнивается с целевым значением Q0. В качестве целевого значения показателя качества жизни должны рассматриваться социальные стандарты качества и уровня жизни, разработанные органами государственного управления (подсистема
планирования). В результате сравнения текущего и целевого значений показателя качества жизни (см. рис. 2) в подсистеме анализа и принятия решений вычисляется отклонение (ошибка
управления)  = Q0 – Q.
Выделены две составляющие ошибки управления: ошибка u,
связанная с финансированием социальной системы, и ошибка z,
связанная с организационными изменениями социальной системы, для ликвидации которых необходимы финансово-экономические воздействия на частные показатели и проведение административно-правовых (организационных) мероприятий.
В соответствии с этим формируются два канала управления:
административно-правовой (организационный), который уменьшает ошибку z и финансово-экономический, который уменьшает
ошибку u. Для уменьшения административно-правовой составляющей ошибки z принимаются управленческие решения Z
(первый канал управления) по изменению организационных
структур, например, путем изменения коэффициентов обратных
связей A1, A2, A3, отвечающих за стабилизацию системных интегральных показателей на федеральном уровне, а также коэффициентов обратных связей aij, отвечающих за стабилизацию частных интегральных показателей на региональном уровне.
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Рис. 2. Структура двухканальной системы управления
обществом на основе оценки качества жизни
Для уменьшения финансово-экономической составляющей
ошибки u принимаются управленческие решения U (второй канал управления) по изменению объема финансовых ресурсов,
вкладываемых в рост частных интегральных показателей.
Проведен анализ эффективности управления обществом на
основе оценки интегрального показателя качества жизни. Результаты исследований позволили сделать следующие выводы. Вопервых, интегральный показатель качества жизни чувствителен к
восприятию управляющих воздействий как по первому – административно-правовому – каналу управления, так и по второму –
финансово-экономическому – каналу. Во-вторых, показатель качества жизни одинаково чувствителен к изменению коэффициентов обратных связей как частных, так и системных интегральных
показателей. В-третьих, показатель качества жизни более чувствителен к одновременному изменению коэффициентов обратных связей частных и системных интегральных показателей, чем
к их изменению в отдельности, следовательно, большего эффекта
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можно достичь путем одновременного воздействия по двум каналам управления.
4. Заключение
Предложена модель общества как активной социетальной
системы в виде триады взаимосвязанных подсистем: политической, экономической и социальной, каждая из которых выполняет свои функции, а их взаимодействие приводит к возникновению нового системного свойства, такого, как, способность
общества к развитию в условиях неопределенности.
Разработаны модели подсистем общества как сложного динамического объекта, учитывающие взаимосвязь процессов, происходящих в подсистемах общества под действием возмущений,
и позволившие выявить закономерности функционирования и
развития общества, а также его способность к самоорганизации.
Предложена система управления обществом на основе
оценки интегрального показателя качества жизни, реализующая
двухканальный принцип управления. Проведена оценка эффективности управления обществом на основе оценки интегрального
показателя качества жизни, результаты которой позволили определить чувствительность интегрального показателя к восприятию
управляющих воздействий.
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