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Эффективность использования социальных технологий 

 в системе управления 

 

Efficiency of using social technologies in the management system 

 

Аннотация. Настоящая статья рассматривает вопросы применения 

социальных технологий в сфере управления с учетом аспекта эффективности.   

Исследование вопросов эффективности социальных технологий в 

настоящее время относится  к еще мало  изученной и относительно новой 

сфере.  С одной стороны, можно констатировать, что социальные 

технологии, представляющие собой в общем случае  совокупность методов и 

приёмов, позволяющих добиваться поставленных результатов в решении задач 

взаимодействия между людьми, изначально обладают определенной степенью 

эффективности, оправдывающей их практическое применение. С другой 

стороны, не всегда возможно адекватно определить соотношение затрат и 

достигаемого эффекта той или иной социальной технологии, исключив 

влияние сторонних факторов. Кроме того, поскольку любые социальные 

системы – это системы, постоянно изменяющиеся, то и социальные 

технологии, позволявшие добиваться высоких результатов вчера, сегодня 

могут не срабатывать, или срабатывать с гораздо более низкой 

эффективностью, в связи с чем проблематика оценки эффективности и, как 

своевременной корректировки применяемых социальных технологий 

продолжает оставаться весьма актуальной. 
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Abstract. This article addresses the application of social technologies in 

governance, taking into account the efficiency dimension. 



Research on the effectiveness of social technologies is now still in a little 

studied and relatively new field. On the one hand, it can be stated that social 

technologies, which are generally a set of methods and techniques for achieving 

results in solving problems of interaction between people, initially have a certain 

degree of efficiency that justifies their practical application. On the other hand, it is 

not always possible to adequately determine the ratio of costs to the effect achieved 

by a social technology, excluding the influence of third-party factors. Moreover, 

since all social systems are systems that are constantly changing, the social 

technologies that made it possible to achieve good results yesterday may not work 

today, or they may work with much lower efficiency, and therefore the issue of 

effectiveness assessment and, as a timely adjustment of the applied social 

technologies, remains very relevant. 
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Любая социальная технология представляет собой взаимосвязанный 

набор методик и приемов воздействий, используемых для достижения 

обозначенных целей в процессе развития и планирования, а также – для 

решения различных социальных проблем. Кроме того, к социальным 

технологиям принято относить методики разработки и реализации 

коммуникативных воздействий, направленных на модификацию и 

трансформацию сознания представителей различных социальных групп, 

политические и социо-культурные системы различных социальных сообществ, 

и воздействие на развитие тех или иных процессов и ситуаций в 

соответствующих сообществах. Конечная цель любой социальной технологии – 

это достижение с наименьшими затратами поставленных задач в сфере 

управления людьми, будь то коллектив организации, сообщества поселений, 

или население целой страны. 

В свою очередь, социальные технологии могут быть нацелены на 

различные слои и группы, подвергаемые воздействию сообщества, и иметь 

многоступенчатое влияние, когда, например, социальная технология 

направлена не на все сообщество, в целом, а лишь на группу лидеров 

общественного мнения, которые затем уже самостоятельно транслируют 

необходимые установки и практики в сообщество. Необходимо отметить, что 

использование социологических и социально-психологических практик в целях 

достижения социально значимых результатов также можно обозначить в 

качестве социальной технологии.  

Социальная технология может считаться таковой только в случае 

обладания всеми признаками технологизации, а именно: 

– разграничением и разделением; 

– расчленением социального процесса на взаимосвязанные фазы; 

– поэтапностью и скоординированностью действий; 

– однозначностью исполнения процедур и операций; 

– возможностью многократного применения сдандартизированных 

алгоритмов для решения типовых задач. 

Кроме того, объект технологизации, т.е., социальная технология должна 

соответствовать определенной степени сложности, должны быть известны все 



элементы его структуры их особенности и закономерности функционирования, 

а процессы должны быть формализованы и выражены системой операций и 

процедур, каждая из которых должна описываться набором конкретных 

критериев и показателей. 

В  самом широком смысле, социальная технология представляет собой 

очередность последовательных этапов социального взаимодействия, в 

результате которого каждый субъект, принимающий в нем участие, исполняет 

свою собственную стратегию управленческого воздействия на другие субъекты 

и элементы соответствующей социальной системы, формируя тем самым 

объективную социальную реальность. 

Иными словами, любая социальная технология представляет собой  

структуру коммуникативных воздействий, изменяющих социальные системы 

или ситуации. Соответственно, и эффективность той или иной социальной 

технологии можно обозначить как конечный социальный результат, 

достигнутый с наименьшими издержками в оптимальные сроки.  

В настоящее время фокус аналитики в сфере управления человеческими 

ресурсами принципиально трансформировался из технической в сторону 

бизнес-дисциплины, уделяющей внимание достаточно широкому кругу 

вопросов – от организации работы и менеджмента до приобретения талантов и 

финансовых результатов [1]. 

Соответственно, прежде  чем рассматривать эффективность той или иной 

социальной технологии в системе управления, необходимо определиться с 

показателями и критериями  эффективности самой управляемой системы, т.е., 

на достижение каких целей она ориентирована. 

Очевидным становится тот факт, что в зависимости от целей той или 

иной структуры, критерии эффективности могут быть разными. В частности, 

невозможно отождествлять критерии эффективности управления коммерческой 

организацией и, например, управления публично-правовым образованием или 

структурным подразделением органа власти. 

В первом случае основными показателями эффективности можно 

обозначить прибыльность и стабильность организации (способность сохранять 

или повышать прибыльность в долгосрочной перспективе), в то время, как в 

случае с управлением публично-правовыми образованиями показатели 

эффективности будут заключаться, в первую очередь, в обеспечении 

безопасности, правопорядка, обеспечения законности, а также - в развитии 

инфраструктуры, повышении качества и сбережении человеческого капитала и 

в создании условий для экономической деятельности.  

Соответственно, и спектр применяемых в каждом случае и на различных 

этапах деятельности социальных технологий будет абсолютно разным, хотя 

суть может в большинстве случаев  сводиться именно к стимулированию 

членов того или иного сообщества к совершению желаемых руководящим 

органом действий и функций. 

Очевидно, что одним из признаков эффективности любой социальной 

технологии как алгоритма должен быть в первую очередь признак 

универсальности. То есть, возможность повторения последовательности 

действий, направленных на ключевые элементы социальной системы при 



возникновении сходной ситуации, либо для решения аналогичных задач 

управления с возможностью достижения результатов аналогичных ранее 

полученным в сходной ситуации. 

Социальная технология (по аналогии с инженерной технологией) должна 

представлять собой некий порядок, регламент или схематичный алгоритм 

процесса воздействия на объект управления, то есть, на социальную систему 

через её ключевые элементы и может быть воспроизведена с помощью 

специфических социальных средств воздействия или инструментов 

социального воздействия.[2]. 

Соответственно, и эффективность социальной технологии может быть 

предполагаемой, основанной на предварительных экспертных оценках 

результата и затрат, и реальной - при подсчете затрат и анализе результата. При 

прогрессивном развитии общества каждая последующая социальная технология 

должна быть эффективнее предыдущей, т. е., достигаемый результат всегда 

должен быть выше при наименьших затратах [3]. В целом, эффективность 

управления любым социальным объектом, будь то трудовой коллектив или 

население определенной территории, предполагает выполнение  ряда  

обязательных требований, таких как: 

– формулирование конкретных целей, достижение которых определимо 

по формализованным критериям, доступным для четкого измерения; 

– определение сроков и этапов воздействий, то есть создание механизма 

достижения заданных целевых характеристик.  

Иначе говоря, социальные технологии в сфере управления могут 

рассматриваться как прикладной инструмент моделирования качественных 

характеристик социальной системы.  
Поскольку эффективность любых технологий, в данном случае, не 

является исключением и не может быть эфемерным отвлеченным понятием, а 

напротив, должна описываться конкретными показателями эффективности, т.к. 

только анализ вполне конкретных критериев позволяет принимать верные 

обоснованные управленческие решения, то формирование групп 

формализованных критериев, описывающих соотношение положительных и 

отрицательных последствий внедрения тех или иных социальных технологий, 

является одной из важнейших задач. 

Соответственно, для оценки эффективности и результативности 

социальных технологий необходимы, как уже отмечалось выше, теоретическое 

(на этапе разработки и планирования), а также – эмпирическое,  по итогам 

наблюдений и анализа (на этапе реализации), определение явных позитивных и 

негативных последствий применения технологии и степень проявления данных 

последствий, а также, по возможности – выявление возможных скрытых 

негативных последствий и положительных эффектов, которые могут проявиться в 

будущем. 

Очевидно, что анализ эффективности социальных технологий должен 

представлять собой скомпилированную из различных методик систему, 

способную подстраиваться под каждый конкретный случай, при этом 

целесообразно принять в качестве обязательной основы следующие четыре 

группы методов: 



1. Методы теоретического моделирования, основанные на оперировании 

теоритическими моделями. 

2. Экспертные методы, предполагающие привлечение к оценке 

эффективности высококвалифицированных специалистов (метод экспертных 

оценок). 

3. Методы натурного социального экспериментирования, 

ориентированного на проверку той или иной социальной технологии в 

контролируемых и управляемых условиях микромасштабного уровня. 

4. Методы прогнозирования перспектив социальной технологии, в 

которых эффективность определяется с точки зрения соответствия внедряемой 

социальной технологии будущим проблемам, задачам, и целям, что позволяет 

сделать вывод о перспективности соответствующей социальной технологии в 

данных конкретных условиях. 

По общему правилу, эффективность социальных технологий может быть 

выражена через показатели материальных и временных издержек, затраченных 

на достижение с их использованием поставленной цели. Соответственно, 

эффективные социальные технологии должны обладать комплексом 

минимальных свойств и отвечать минимальным условиям, в частности: 

– обеспечивать привлекательность цели для сообщества, в отношении 

которого применяется технология; 

– обладать простотой обоснования и гибкостью внедрения процедур и 

операций; 

– характеризоваться надежностью теоретического и методического 

обеспечения, профессиональной грамотностью и практическим опытом; 

–  обладать экономичностью достижения цели воспроизводства. 

Следовательно, как в процессе разработки, так и на этапе практического 

применения социальных технологий необходимо учитывать следующее. 

1. Эффективные социальные технологии должны иметь вид выверенной 

модели, содержащей научно обоснованные гарантии не только эффективности, 

но и сохранности или улучшения психо-физиологических и социально-

экономических показателей сообщества в долгосрочной перспективе. Т.е., 

технология не должна оказывать разрушительного воздействия на популяцию, 

в т.ч., и в отдалённом будущем. 

2. Социальные технологии, хотя и предполагают набор 

стандартизированных алгоритмов и методик их применения, на практике не 

могут быть использованы без соответствующей корректировки и адаптации к 

каждой конкретной социальной системе, т.е., на практике эффективная 

социальная технология – это всегда результат филигранной подгонки 

стандартных моделей под конкретную управляемую систему. 

3. Эффективная социальная технология должна являться 

саморазвивающейся и самосовершенствующейся системой, расширяемой за 

счет новых операций в ходе непосредственной реализации. 
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