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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
В статье изложен подход по реализации функции управления уров-

нем социальной напряженности в обществе, предложены модели, рас-
крывающие суть механизма управления социальной напряженностью.  

ВВЕДЕНИЕ 
Состояние социальной системы, характеризующееся уче-

ными как социальная напряженность (СН), существует не 
только в Российской Федерации, но и в большинстве других 
стран мира, постоянно приковывает внимание ведущих уче-
ных и исследователей [2, 3, 7, 8, 4, 13]. Оценка уровня состо-
яния СН в обществе является важнейшей задачей социаль-
ных технологий и политологии. Следует отметить, что инте-
гральная оценка уровня СН со стороны государственных 
органов в настоящее время отсутствует, нет единой методики 
расчета СН, являющейся стандартом в нашей стране, отсут-
ствует единая база данных для расчета СН как в регионах 
РФ, так и в целом по стране. В связи с этим актуализируются 
вопросы, связанные не только с расчетом уровня СН, но и с 
выработкой управляющих воздействий со стороны государ-
ственных органов, направленных на снижение показателя 
СН, если ее значение превышает допустимый уровень. 

                                                           
1 Данная работа выполнена при финансовой поддержке 

Министерства образования и науки РФ по государственному 
контракту от 10 октября 2013 г. №14.514.11.4113 в рамках 
Федеральной целевой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2013 гг.». 

Структура факторов СН 

В этих условиях систему управления уровнем СН 
предлагается рассматривать с точки зрения системно-
го подхода, т.е. как систему, представляющую собой 
целостный комплекс взаимосвязанных элементов (ин-
формационное, техническое, методологическое, ре-
сурсное и т.д. обеспечение (рис. 1), неразрывно свя-
занную с внешней средой (социальная дифференциа-
ция населения, демографические показатели, уровень 
и качество жизни населения, уровень социального не-
благополучия и т.д., рис. 2), оказывающей существен-
ное влияние на уровень СН и организованную для до-
стижения определенной цели [11]. Отличительным 
свойством системы управления уровнем СН с точки 
зрения системного подхода является ее открытость, 
т.е. непрерывное взаимодействие с внешней средой, 
обусловленное рядом причин, например, изменением:  
 уровня доходов и расходов населения; 

 уровня демографических показателей (уровень рож-
даемости, смертности, миграции); 

 требований к квалификации рабочей силы в структуре 
рынка труда; 

 уровня и качества жизни (в таких областях, как здра-
воохранение, образование, культура, социальное 
обеспечение); 

 уровня преступности, инвалидности; 

 изменением законодательных регламентов государ-
ства и международного сообщества и т.д. 

Сиcтема управления уровнем CH

Техническое обеспечение

Информационное обеспечение

Ресурсное обеспечение

Методологическое обеспечение

 

Рис. 1. Состав системы управления уровнем СН 

Кроме группы объективных факторов, характеризу-
ющей состояние социальной системы, на уровень СН 
в обществе существенное влияние оказывает и группа 
субъективных факторов, заключающаяся в экстре-
мальном проявлении волеизъявления индивидуума 
ввиду определенной структуры личности, например: 
 когда часть людей (социальные группы) не могут реа-

лизовать свои интересы и потому вступают в противо-
речия, распространяя в обществе настроения неудо-
влетворенности, страха, пессимизма и т. д. 

 в результате неудовлетворенности жизнью тех или 
иных социальных групп, вызванных как действитель-
ным, так и мнимым ущемлением их прав; 

 в результате индивидуальной парадигмы самосознания, 
формирующей стратегию достижения желаемых резуль-
татов. 
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Уровень качества жизни:

-в здравоохранении

-в образовании;

-культуре;

-социальном обеспечении

Уровень социального неблагополучия:

-уровень инвалидности;

-уровень преступности

Демографические показатели:

-уровень миграции;

-уровень рождаемости;

-уровень смертности

Социальная дифференциация 

населения: 

-Уровень доходов населения;

-уровень расходов населения

Внешняя среда

 

Рис. 2. Показатели внешней среды, влияющей 
на уровень СН 

Базовые внутренние факторы создаются как су-
бъективным восприятием личностью окружающего 
его социального мира, так и осмыслением им про-
исходящих внутри этого мира процессов с последу-
ющим реагированием на все основополагающие 
изменения в нем, воспринимаемые с негативной 
точки зрения (рис. 3).  

Внешнее воздействие

Восприятие

Личность

Реакция
 

Рис. 3. Диаграмма взаимодействия личности с 
внешним миром 

Внешнее воздействие с объективной точки зрения 
может быть представлено как совокупность всех 
фактов (рис. 4). Блок восприятия (см. рис. 3) отобра-
жает субъективную сторону внешнего воздействия, 
отображая как характер источника информации, так и 
его достоверность.  

Преступность -f8

Межэтнические отношения – 

f7

Миграция – f6

Внешнее воздействие – (F`)

Объективное 

результирующее 

воздействие (F)

и т.д. - fn

Цены и тарифы -f5 

Коррупция  - f4

Инфляция – f3

Бедность – f2

Безработица – f1

 

Рис. 4. Суммарное внешнее воздействие 

Среди источников информации можно выделить 
следующие: собственный взгляд; взгляд из первых 
рук; взгляд не из первых рук (слух); достоверные 
СМИ; недостоверные СМИ (например, желтая прес-
са). На основании источника информации должен 
определяться параметр достоверности (рис. 5). 

Восприятие

Анализ достоверности

Источник 1

Источник n

Источник 3

Источник 2

 

Рис. 5. Суммарное восприятие внешнего воз-
действия 

РеакцияРезультат реакции

Фильтр параметра личностиОбработка информации

Фильтр достоверности 

источника
Источник информации

Фильтр актуальности 

внешнего воздействия
Внешнее воздействие

 

Рис. 6. Алгоритм взаимодействия личности и 
внешней среды 

 При анализе основного алгоритма реакции личности 
на внешнее воздействие (рис. 6), особое внимание 
уделяется тем ограничениям, которые обязательно 
должны предусматриваться. Если предположить, что 
они ограничивают выход напряженности, то их можно 
охарактеризовать, как фильтры. 

Подобных фильтров в системе может быть преду-
смотрено множество и каждый из них вводит в систе-
му расчета определенный набор коэффициентов 
(например, весовые коэффициенты). В представлен-
ной укрупненной модели (см. рис. 6) предусмотрены 
три группы подобных фильтров: фильтры актуально-
сти внешнего воздействия, предусматривают ограни-
чения для каждого региона, времени, а также знак 
своего воздействия; фильтры достоверности источни-
ка; фильтр параметров личности. Кроме рассмотрен-
ных фильтров можно учесть дополнительные пара-
метры окружающей среды и возможности, связанные 
с консолидацией личности в единый объект СН. 

Управление уровнем СН 

С учетом различных факторов, рассмотренных в 
статье и оказывающих влияние на уровень СН в 
обществе, на основе представленной структуры си-
стемы S управления уровнем СН (рис. 7) состояние 
системы S описано следующим образом: 

S = {Y, F, P, U, M, B}, 

где F = (f1, f2, f3, ..., fN)T – вектор, определяющий со-

стояние внешней среды (уровень доходов населения, 
демографические показатели, уровень и качество 
жизни, уровень социального неблагополучия и др.) и 
влияющий на вектор состояния Y = (y1, y2, y3, y4 , ..., yN)T 

объекта управления (уровень СН – индикаторы);  
P = (p1, p2, p3, ..., pN)Т – вектор, определяющий со-

стояние параметров структуры личности; 
U = (u1, u2, u3, ..., uN)T – вектор управляющих воз-

действий (мероприятия, влияющие на снижение 
уровня СН), направленных на обеспечение устой-
чивого функционирования в условиях СН; 
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M – множество ресурсного обеспечения процесса 

снижения уровня СН (материально-технического, 
организационного, финансового и др.); 

B – множество допустимых значений показателей 
объекта управления (нормы, допуски и др.). 

Получаемая системой управления информация F’ 
(DF – датчик состояния внешней среды) и Y’ (DY – 
датчик состояния объекта управления) в опреде-
ленной мере отражает действительное состояние 
системы (Y ≠Y’) и внешней среды (F ≠ F’), при этом 
F’   F и Y’Y.  

Управление системой S осуществляется в соот-
ветствии с < F’, Y’, M>→U→Y*, где Y* – допустимое 
значение переменной состояния объекта управле-
ния. 

Структура методологии расчета уровня СН пред-
ставляет собой совокупность следующих компонент 
(рис. 8): факторы, влияющие на уровень СН; выбран-
ные индикаторы для расчета уровня СН; способ полу-
чения исходных данных (опрос либо статистические 
данные); выбранный метод расчета уровня СН; 
управляющие воздействия на уровень СН в зависимо-
сти от полученного результата расчета. 

 

Рис. 7. Структурная схема управления уровнем СН 

Способ получения 

исходных данных

Опрос

Индикаторы СН

Факторы СН Управляющие 

воздействия на уровень 

СН

Методика расчета 

уровня СН

Статистические данные

Методология 

управления уровнем СН

 

Рис. 8. Структура методологии управления 
уровнем СН 

Результаты анализа расчета СН используются как 
основа для разработки стратегического плана постро-
ения системы управления уровнем СН, что помогает 
распределить по приоритетам затраты и ресурсы, а в 
последующем выбрать управляющие факторы, раз-
работать стратегию и тактику их внедрения. 

Модель оценки уровня 
социальной напряженности 

В статье предлагается модель оценки уровня СН 
на примере фактора – уровень доходов населения, 
на основе использования принципа Больцмана. 
Данный фактор выбран для оценки СН по следую-
щим причинам. 
1. Поляризация населения по какому-либо фактору явля-

ется источником происхождения СН, например, Esteban 
и Ray [17] связывают поляризацию с уровнем конфлик-
та, авторы показали, что уровень конфликта увеличива-
ется с величиной поляризации. В качестве фактора, в 
наибольшей степени определяющего уровень СН, мно-
гими исследователями выбрана именно дифференциа-
ция населения по доходам [16-19]. 

2. Кроме того, проведенный корреляционный анализ в рам-
ках выполнения проекта [14] на основе данных из откры-
тых источников по РФ и Республики Ингушетия за 1995-
2012 гг. показал, что наибольшее влияние на уровень СН 
оказывает именно дифференциация доходов населения. 

Безусловно, СН является сложным, комплексным 
явлением, которое формируется на основе влияния 
на общество совокупности факторов. Рассматрива-
емая в данной статье модель оценки СН учитывает 
только один фактор – дифференциацию доходов 
населения, данный показатель включен в комплекс-
ные показатели СН, рассчитанные в [14].  

СН оценивается в соответствии с принципом Боль-
цмана по степени отклонения фактических доходов 
населения от доходов, распределенных по логнор-
мальному закону, соответствующему равновесному 
состоянию социально-экономической системы.  

Модель оценки уровня СН по дифференциации 
доходов населения имеет вид: 
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, (3) 

где 
ST  – индекс СН по дифференциации доходов 

населения; 
fj – частота по фактическим данным по каждому 

году населения в j группе доходов;  
fj ´– теоретическая частота по каждому году насе-

ления в j группе доходов; 
σ2 – дисперсия, рассчитываемая по формуле (3); 
ХJ – уровень дохода в j-й группе дохода; 

X  – средний уровень дохода, причем в формулах 
(1) и (2) используются соответственно следующие 
значения: 
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jf f  , jf f  .  

Оценка уровня СН в соответствии с моделью (1-3) 
осуществляется по следующему алгоритму. 
1. Сбор исходных данных – распределение доходов 

населения по годам. В данном исследовании исходные 
данные взяты из открытых источников, в частности из 
базы данных Федеральной службы государственной 
статистики (Росстат). 

2. По имеющимся данным фактического распределения 
доходов населения строится теоретическое распреде-
ление доходов населения по формуле (2). 

3. Рассчитывается значение уровня СН по разработан-
ной модели (1).  

Количество людей, составляющих отклонение от 
равновесного состояния (недовольных) может быть 
рассчитано умножением показателя индекса соци-
альной напряженности на количество населения: 

dis STN N  , (4) 

где N  – количество людей в объекте исследования 
(в случае рассмотрения СН на федеральном уровне – 
количество людей в стране, в случае рассмотрения 
СН на региональном уровне – количество людей в ре-
гионе, в случае рассмотрения СН на уровне организа-
ции – количество людей в организации). 

Критическим (способным вызвать конфликт) счи-

тается уровень показателя [15], равный С

ST
0,3  . 

На основе предлагаемой модели оценки уровня СН 
разработана информационная система расчета ин-
декса СН по дифференциации доходов населения [9, 
10, 12]. С помощью разработанной информационной 
системы были проведены расчеты уровня СН в РФ за 
1995-2005 гг. Сопоставление и анализ результатов 
расчетов с историческими данными подтвердили 
адекватность предлагаемого алгоритма расчета ин-
декса СН по дифференциации доходов населения.  

В рамках выполнения проекта [14] была разрабо-
тана информационная система оценки и прогнози-
рования уровня СН по моделям комплексной оценки 
СН, включающим предложенный в данной статье 
алгоритм расчета уровня СН по дифференциации 
доходов населения.  

Разработанный алгоритм расчета индекса СН по 
дифференциации доходов населения на основе 
предложенной модели предлагается включить в си-
стему социально-экономических показателей разви-
тия РФ, представленных в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ на пери-
од до 2020 г. [1]. 

ВЫВОДЫ 
1. Выявлена актуальность управления уровнем СН в обще-

стве, выделены основные показатели внешних и внут-
ренних факторов, влияющие на уровень СН в обществе. 

2. На основе объектных методов проектирования ин-
формационных систем средствами языка UML техно-
логии RUP с использованием средства Enterprise 
Architect фирмы Sparx Systems предложена методоло-
гия управления уровнем СН в обществе, обеспечива-
ющая расчет уровня СН и выработку управляющих 
воздействий в системе управления уровнем СН. 

3. Предложена функциональная структура управления 
уровнем СН в обществе, способствующая повышению 
эффективности оценки уровня социальной напряжен-

ности в обществе (на уровне государства, региона ли-
бо предприятия). 

4. Разработана модель оценки уровня СН по дифференци-
ации доходов населения. Предлагаемый индекс оценки 
уровня СН рекомендуется для включения в систему пока-
зателей социально-экономического развития РФ, пред-
ставленных в концепции долгосрочного развития РФ. 

5. Предложенные в статье подходы к оценке уровня СН 
позволяют оценить и прогнозировать уровень СН с це-
лью предотвращения возникновения конфликтных си-
туаций на различных уровнях управления: государ-
ство, регион, либо предприятие.  

Таким образом, автоматизация регулярной оценки 
уровня социальной напряженности в РФ позволит 
эффективно управлять уровнем СН со стороны госу-
дарственных органов, принимать научно-обосно-
ванные решения в области социальной политики. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность работы определяется потребностью в научно-

методических материалах и практических рекомендациях по 
управлению уровнем социальной напряженности в обществе в 
современных условиях нестабильности экономической и полити-
ческой ситуации в стране. 

Научная новизна и практическая значимость: в статье представ-
лены предложения авторов по реализации системного подхода к 
анализу и оценке уровня социальной напряженности в обществе. 
Практическая значимость заключается в возможности применения 
подходов, предложенных авторами статьи для оценки и управле-
ния уровнем социальной напряженности, что позволит предотвра-
тить конфликтные ситуации как на уровне государства, отдельного 
региона, так и на отдельном предприятии.  

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к опубликованию. 
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