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Аннотация: в данной статье автором анализируются теоретические под-

ходы к созданию моделей социальных коммуникацией, позволяющих решать за-

дачи различной степени сложности. Рассматриваются применение и использо-
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Коммуникология [7] как развивающаяся, формирующаяся и в первую очередь 

как междисциплинарная наука затрагивающая направления и сферы научных зна-

ний других, общественных и естественных наук исследует следующие виды имею-

щих существенное социально‐экономическое значение областей знаний и обще-

ственных процессов, а именно: существующие и развивающиеся виды когнитивно‐

коммуникологичных процессов; функциональные связи и модели когнитивно‐ком-

муникативных систем; иерархии и структуры однородных и многомерных комму-

никационных моделей; основные и второстепенные социально‐коммуникативные 
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и коммуникологические процессы методы когнитивных исследований этих процес-

сов в разных сферах социальной коммуникации, в том числе государственного 

управления, предпринимательской, образовательной, аграрной, промышленной и 

иных областях [3]. 

Для этого коммуникология в своем развитии овладевает фундаментальными 

законами и формирует собственную методологию практического исследования 

коммуникативной деятельности, обосновывает собственные теоретические поло-

жения, подходы к исследованиям, технологии моделирования и исследования со-

циальных коммуникаций и коммуникационных процессов [2, 7]. Следует отметить, 

что моделирование социальных коммуникаций и коммуникационных процессов, 

предполагает многомерное изучение существующих объектов моделирования и 

выработку (создание) релевантных технологий моделирования в коммуникологии 

[3]. Важно учитывать при этом, что модель как объект, который в достаточной сте-

пени повторяет свойства моделируемого прототипа(объекта), может подвергаться 

самостоятельным исследованиям зачастую отдельно от самого прототипа. 

Поэтому для достижения исследовательских целей и воспроизводства в моде-

лировании конкретных свойств моделируемого объекта, коммуникологии необхо-

дим свой собственный технологический инструментарий и пакет технологий моде-

лирования, который обеспечит релевантное(адекватное) объектно‐ориентирован-

ное моделирование аналогичное оригиналу проектируемой модели [3]. 

Необходимо отметить, существующие различия в коммуникации как пути или 

средства передачи сообщения и информации и других объектов социальной ком-

муникации как характеристики многообразных связей и отношений в человеческом 

обществе [7, 8]. В данном случае речь идет o социальной коммуникации – комму-

никационных процессах в обществе, исследовании и изучении моделей таких про-

цессов, как формирование и развитие комплексных интерактивно‐диалоговых объ-

ектно‐ориентированных систем модели (прототипа) взаимодействия, например: 

«человек–интерфейс–компьютер». 
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В общем смысле модель или обобщенная модель [6] – объект созданный с це-

лью изучения перенесенных или присвоенных модели свойств прототипа, для все-

стороннего и глубокого исследования субъектом присущих прототипу характери-

стик, например: коммуникационная модель (модели), которая может быть выра-

жена формулами, алгоритмами и различными математическими средствами при 

рассмотрении социально‐экономической ситуации и (или) стратегии развития му-

ниципального образования со статусом городского округа или «наукограда» [3]. В 

моделях такого порядка математически выражаются стратегические цели, про-

грамма (алгоритм) развития, план (последовательность событий) мероприятий, в 

том числе антикризисных по реализации программы (плана) достижения стратеги-

ческих целей [7]. 

В настоящее время в прикладных исследованиях в области социальной ком-

муникологии [6], особое значение приобретают задачи, связанные с моделями со-

циальных коммуникацией, разработка нового поколения интеллектуальных интер-

активно‐диалоговых объектно‐ориентированных систем одной из таких систем 

коммуникационного взаимодействия является система электронного доступа граж-

дан к государственным услугам полученная в ходе реализации проекта «электрон-

ное Правительство», а коммуникационного взаимодействия, позволяет с помощью 

постоянного совершенствования статистических методов обработки и анализа ин-

формационных данных, решать для достижения поставленных целей медиаполи-

тики технологии и модели коммуникационного консалтинга в управлении соци-

ально‐экономическими процессами общественного сектора экономики, предусмат-

ривающие решение следующих вопросов: технологическое и инструментально‐ме-

тодологическое обеспечение целей и задачи медиаполитики, программа медиавоз-

действия на управлении социально‐экономическими процессами общественного 

сектора экономики, разработку и выбор коммуникационных моделей, оценку за-

трат и оценку эффективности комплексных технологии и моделей коммуникацион-

ного консалтинга в управлении социально‐экономическими процессами [1], приме-

нение результатов мониторинга при оценке эффективности управленческого 
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медиавоздействия и диагностики эффективности управления социальными систе-

мами полученными в ходе исследований социально‐экономических процессов об-

щественного сектора экономики [5]. В качестве инструментальных методов и ком-

муникационных моделей призванных обеспечить научное развитие исследования в 

коммуникологии функций коммуникативных систем, моделей и процессов комму-

никации, для достижения исследовательских и социально‐значимых целей могут 

быть методы программно‐целевого управления и оптимизации процессов управле-

ния, которые позволят решать задачи различной степени сложности, в том числе 

задачи создания и проектирования систем эффективного управления организаци-

ями самого разного характера и сферы деятельности [1]. Необходимо помнить при 

этом, что универсальных алгоритмов решения таких задач и создания таких систем 

управления не существует, но необходимо исследование и разработка общих прин-

ципов формирования и развития коммуникативных систем [3, 4, 5]. Одним из таких 

методов построения систем эффективного управления, наряду с методом програм-

мно‐целевого управления является так называемый процессный подход к управле-

нию, который заключается в выделении сети процессов для последующего управ-

ления этими процессами с целью достижения максимальной эффективности дея-

тельности организации [1, 2, 3]. 

При этом решается главная задача – достигается оптимальное управление, то 

есть создания и функционирования системы, государственного управления [3]. 

Для решения задачи оптимального коммуникационного управления строится 

математическая модель управляемого объекта или процесса, например, использо-

вание группы методов программно‐целевого, линейно‐функционального и объ-

ектно‐ориентированного управления[1] во многих случаях позволяет решить сле-

дующие проблемы: 

− достижение прозрачности структур управления – организационных, 

функциональных, информационных, коммуникационных, процессных; 

− внедрение эффективного подхода к анализу всех деловых процессов; 

− проведение точного количественного анализа эффективности существую-

щих бизнес‐процессов, а также предлагаемых решений по совершенствованию 
 Научные исследования: от теории к практике 



Экономика 
 

процессов еще до их внедрения, что позволит снизить риск проведения неэффек-

тивного реформирования; 

− создание единой базы знаний о деятельности организации, позволяющей 

получать отчеты для руководителей по всевозможным аспектам [1, 2]. Поэтому 

приведенные задачи следует отнести к классу многоэкстремальных или в боль-

шинстве случаев – дискретных задач оптимизации, для решения которых состав-

ляются многокритериальные расчетные задачи управления программами (дей-

ствий)‐проектами, которые сводятся к классическим задачам оптимизации 

[3, c. 39–45]. Приводится алгоритм решения и математический аппарат програм-

мно‐целевого метода управления, как инструмент управления, который способ-

ствует процессу принятия решений на предприятии с помощью целенаправлен-

ной обработки и переработки информации и стремится к тому, чтобы имелся в 

распоряжении экономический инструментарий, который прежде всего с помо-

щью систематического планирования помогает необходимому контролю в до-

стижении поставленных целей [2, c. 13–19]. Содержанием целевых заданий мо-

гут быть значения (данные) целевой системы, которые можно выразить в опре-

деленных количественных критериях системы программно‐целевого управления 

[3, 5]. Такой синтез исследовательского инструментария, включающего в себя 

как современные методы многомерного статистического анализа, так и матема-

тические методы многокритериального выбора, позволит при практическом при-

менении разрабатывать: критерии эффективности системы управления процес-

сами и функциями, информационные средства обеспечения постоянного мони-

торинга эффективности функционирования и экономической выгоды от внедре-

ния мероприятий, а также прогнозировать дальнейшее развитие социальных 

коммуникаций в управлении муниципальными образованиями. В качестве при-

мера можно привести применение метода программно‐целевого управления в 

оптимизации процесса формирования и управления бюджетом государственного 

образовательного учреждения, в котором были определены и сформированы 

центры ответственности (за наполнение (формирование), распределение и реа-

лизацию бюджетного плана, проводился постоянный мониторинг исполнения 
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бюджета, а также аудит и мониторинг целевого расходования бюджетных средств, 

оценка социальной эффективности реализации программы целевого бюджетирова-

ния [1, 2]. В результате применения программно‐целевого метода управления 

взаимодействия с потребителями, совместно с методами оптимизации (поддер-

жание баланса между ростом, развитием и прибылью) и методами должна быть 

получена объективная информация, позволяющая смоделировать систему про-

екции результатов обработки информации внешних данных (анкетных опросов) 

для формирования плана стратегического развития наукограда (в том числе про-

граммы корректирующих действий) и инвестиционного бюджета развития 

наукограда [1, 2, 3]. К таким задачам социальной коммуникологии, решаемых 

методом сетевого и программно‐целевого программирования и управления 

можно отнести следующие: формирования пакета взаимосвязанных проектов; 

задача выбора оптимальных или приемлемых проектов; минимизации себестои-

мости антикризисной программы развития при ограничениях на величину ком-

плексных оценок, а также применение комплекса разработанных методы и меро-

приятий для практического решения задач по реализации разной степени слож-

ности и продолжительности программ развития федеральных округов, регионов, 

муниципальных образований, территорий и (или) градообразующих 

предприятий [1]. 

Выделим следующие базисные функции программно‐целевого управления: 

информационного обеспечения построение структуры информационно‐коммуни-

кационной системы, охватывающей необходимые массивы данных о: потенциале 

производительности, затратах на персонал и прочих; функция планирования с це-

лью получения нормативной, целевой, прогнозной и иной информации; коммуни-

кационно‐управляющей – воздействие, организация, регулирование и координация 

мероприятий (в том числе, предложения по улучшению); контрольно‐аналитиче-

ская – мониторинг изменений, оценка, измерение результатов по достижению 

цели [2]. 

Разработка системы мероприятий по преобразованию социально‐экономиче-

ской ситуации и модернизации муниципального образования на основе концепции 
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программно‐целевого управления, позволяет осуществлять эффективное управле-

ние различными типами организаций, в том числе промышленными предприяти-

ями и образовательными учреждениями, и в первую очередь позволяет осуще-

ствить цели государственной политике по совершенствованию качества образова-

ния, уровня жизни, стабильного роста экономики и конкурентоспособности рос-

сийской промышленности [1]. Применение комплекса методов программно‐целе-

вого управления в социальной коммуникологии позволяет оптимизировать систему 

управления организаций с целью рационального использования всех ресурсов и 

мощностей. В этом отношении метод программно‐целевого управления – инстру-

мент управления, который способствует процессу принятия решений на предприя-

тии с помощью целенаправленной обработки и переработки информации и стре-

мится к тому, чтобы имелся в распоряжении экономический инструментарий, ко-

торый, прежде всего с помощью систематического планирования помогает необхо-

димому контролю в достижении поставленных целей на предприятии [2]. При этом 

содержанием целевых заданий могут быть значения (данные) целевой системы, ко-

торые можно выразить в определенных количествах. Создание систем эффектив-

ного управления организациями самого разного характера и сферы деятельности – 

одна из проблем, стоящих перед современным динамичным менеджментом [3], ос-

новными функциями программно‐целевого управления, становятся: 

− проектирование, разработка и применение систем поддержки планирова-

ния и контроля процессов деятельности; 

− обеспечение системы сбора, оценки, измерения, анализа и интерпретации 

данных внешней и внутренней информации, связанной с видами деятельности, а 

также плановыми и отчетными (фактическими) показателями эффективности; 

− создание структуры организационной системы(систем) и системы управ-

ления функциональными, коммуникационными и деловыми процессами; 

− воздействие и координация коммуникационных управленческих процес-

сов и их интеграция в систему процессов управления областями деятельности 

организации (разработки, закупки, логистика, производство, продажи, финанси-
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рование и других). При этом методы прикладной статистики и программно‐це-

левого управления [2] в социальной коммуникологии (например, в крупной ор-

ганизации или сегменте организаций), позволяют сохранять оптимальный баланс 

между ростом, развитием и прибылью; принцип менеджмента качества – взаимо-

действие с потребителями в данном случае государственных услуг; тогда соеди-

нение этих принципов позволяет смоделировать систему проекции результатов 

обработки информации внешних данных для формирования плана стратегиче-

ского развития и оптимизации системы управления регионом, территорией, кла-

стером или муниципальным образованием. Социально‐экономический эффект 

от внедряемых управленческой коммуникационной деятельности, достигается 

путем интеграции информационных процессов, обеспечивающих совместное и 

многократное использование данных, минимизацией числа и сложности вспомо-

гательных процессов и операций, связанных с поиском, преобразованием и пе-

редачей информации в коммуникационных структурах, системах, процессах 

Важно отметить, что процесс коммуникации (динамическая категория) отражает 

постоянные изменения состояния и структуры всей коммуникативной среды и её 

образующих коммуникационных систем, понятие «коммуникация» как процесс 

представляет совокупность коммуникативных связей, отношений и других эле-

ментов [7, 8]. Коммуникативный процесс таким образом является процессом по-

лучения, обмена и(или) передачи потоков информации между участниками ком-

муникации, поскольку под словом «коммуникативный» понимают только внут-

ренние процессы, протекающие в самой системе, тогда как словом «коммуника-

ционный» характеризуют систему коммуникаций в целом. Исходя из данного 

утверждения [4, 7, 8], эффективная управленческая практика в объекте управления 

появляется только от управленческой практики, распространившей свое влияние 

непосредственно социальной коммуникацией, через «посредников» – рацио-

нальность, экономику, политику, науку, религию, идеологию, ценности, инсти-

туции и другие части культуры, послужившие передаточными механизмами 

управленческой коммуникационной деятельности. Последние замыкают на себя 

многообразие траекторий субъективных систем (фазовых точек), определяемых 
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исходно‐начальными условиями и интенциями и элементами регуляции и порядка 

функционирования субъективной системы (субъекта управления) [4, с. 27–42]. 

Таким образом, на основе математических методов моделирования коммуни-

кационных процессов и развивающихся принципов коммуникологии, была разра-

ботана и реализована программа антикризисных мер целевого плана развития му-

ниципального образования «*****»: 

− проведена оценка эффективности муниципальной целевой программы 

«Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории «*****»; 

− произведена оптимизация расходов бюджетных средств на муниципаль-

ное управление; 

− проведен мониторинг и аудит организаций, обеспечивающих выполнение 

этапов программы; 

− произведена оценка ресурсов и рисков управленческой коммуникацион-

ной деятельности, созданы новые рабочие места согласно реализации муници-

пальной целевой программы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства на территории городского округа. 

− для реализации целей управленческой коммуникационной деятельности 

создана и функционирует юридическая консультация по вопросам нарушений 

трудового законодательства и других вопросов. 

Затем в целях реализации устойчивого функционирования экономики город-

ского округа «*****» и достижения задач управленческой коммуникационной дея-

тельности проводились следующие мероприятия: 

− население информировалось о направлениях работы администрации го-

родского округа «*****» в рамках Программы по повышению эффективности 

бюджетных расходов городского округа «*****» и программы реализации меро-

приятий в рамках целевой Программы поддержки малого и среднего предприни-

мательства на 2010–2012 гг.; 
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− регулярно (систематически) публиковались отчеты Главы муниципаль-

ного округа «*****» о проделанной работе в СМИ, а также проводились заседа-

ния с руководителями предприятий, трудовыми коллективами, а также жителями 

населенных пунктов, входящих в муниципальное образование. 

Представленные в настоящей работе модели и варианты социальных комму-

никации, в том числе диалоговая система «человек‐интерфейс‐компьютер», пред-

ставляют собой результаты экспериментального применения естественнонаучного 

математического аппарата и теоретических принципов коммуникологии в совре-

менном обществе для реализации целей и задач гуманного государственного управ-

ления. Главный вывод состоит в том, что рассмотренные методы и информаци-

онно‐вычислительные подходы при всей их вариативности позволяют увидеть раз-

витие коммуникации как системы методов управленческой коммуникационной де-

ятельности и информационно‐коммуникативных процессов, имеющих неоднознач-

ную природу, играющих ключевую роль в современном обществе для реализации 

целей и решения задач гуманного (ценностного) государственного управления. 
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