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Введение. Социальное проектирование в широком смысле рас-
сматривается как средство решения социально-экономических про-
блем, а также научного управления общественным развитием в отли-
чие от использования данного понятия в узком смысле в целом ряде 
случаев, когда под «социальным» подразумевается объект, относя-
щийся только к сфере образования, воспитания, здравоохранения и т. д. 

Процесс управления общественным развитием включает стихий-
ные механизмы управления и механизмы сознательного управления. 
Государство является институтом сознательного управления. Созна-
тельное управление охватывает целевую организацию общества, це-
левые явления и процессы – идеологические отношения и учрежде-
ния, целевые общности и процессы – и лишь опосредованно через них 
влияет на естественно исторические явления и процессы, которые 
складываются помимо воли и желания людей [1, с. 24]. 

Под социальным проектированием мы будем понимать пути по-
лучения желаемых «объектов» или «состояний» в социальной сфере. 
Социальный проект – это намеченное к построению будущее. Целе-
вая направленность социальных проектов состоит в решении проблем 
в социальной сфере. 

Объектами социального проектирования могут быть элементы 
подсистем материального и духовного производств, социальной 
структуры общества, человек с его потребностями, интересами, цен-
ностными ориентациями, общественные отношения и т. п. [2, с. 15]. 
Поскольку цель является наиболее общим и всеобъемлющим пред-
ставлением о направленности проектной деятельности, то объекты 
социального проектирования могут рассматриваться как целевые  
объекты. 

Социальные подсистемы как объект социального проектирова-
ния требуют применения особых подходов к выявлению структуры, 
связей, закономерностей, системообразующих факторов на всех эта-



пах проектирования, выработки управленческих воздействий как со 
стороны государства, так и негосударственных организаций, оценки 
необходимости правового регулирования. 

Основная часть. Социальные проекты могут воплощаться в 
жизнь в различной форме. В. А. Луков считает, что социальный про-
ект должен представляться в виде «целевой авторской конструкции 
позитивного социального нововведения» [3, с. 30]. При этом имеет 
значение не только достижение некоего результата, а «ценным явля-
ется и сам процесс разработки проекта (от его замысла, от рождения 
идеи) и его реализации» [3, с. 37]. Например, подготовка законопро-
екта «Об общих началах государственной молодежной политики в 
СССР» потребовала разработки концепции закона, поскольку «закон 
о молодежи» как идея не укладывался в сложившуюся систему права. 
Это стало возможным только благодаря общественной дискуссии, 
которая проводилась в средствах массовой информации, на научных 
конференциях, при живом общении с молодежью и т. д. В конечном 
итоге в результате учета общественного мнения, сформировавшегося в 
процессе подготовки, законопроект изменил свою предметную область 
и стал «законом о государственной молодежной политике» [3, с. 47]. 

Большие блоки общественных отношений регулируются с помо-
щью социальных проектов в форме национальных проектов или целе-
вых программ. Р. Гумеров определяет национальный проект как «ин-
струмент стратегического планирования, предназначенный для реали-
зации национальных интересов (удовлетворения жизненно важных 
потребностей страны), обеспечивающий устойчивое развитие лично-
сти, общества и государства» [4]. И. В. Котляров отмечает, что ««в 
ряде случаев понятие «программа» весьма близко к понятию «проект» 
и поэтому программно-целевое управление иногда называют управ-
лением по проекту» [5, с. 87]. Если «проект» трактовать как способ 
представления продукта, результата, то понятие «программа» связы-
вается со способом достижения результата в виде «проекта» целевой 
системы действий. Программно-целевой проектной деятельности 
присуща установка на обязательную реализацию проекта. Ведущим 
фактором успеха рассматривается выполнение работ в заданные сро-
ки и эффективное использование финансовых, кадровых и матери-
ально-вещественных ресурсов. 

В белорусском законодательстве программам посвящена ст. 40 
Закона Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь» [6], где указывается, что госу-



дарственные программы являются основой нормотворческой дея-
тельности. Такая формулировка свидетельствует о том, что програм-
мы дают импульс развитию законодательства, определяющего вектор 
развития политики государства. От своевременного и полного вопло-
щения в жизнь программных положений во многом зависит благопо-
лучие белорусских граждан и государства в целом. 

Создание успешно работающей экономики социально ориенти-
рованного типа в Республике Беларусь стало возможным только бла-
годаря реализации ряда социальных проектов, цели, задачи и приори-
теты которых были установлены программами, разрабатываемыми в 
соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 мая 1998 г. «О го-
сударственном прогнозировании и программах социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь». Если привести в качестве при-
мера развитие системы образования, предусмотренное основными 
положениями Программы социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2006–2010 годы, то мы видим, что данная про-
грамма включает социальные проекты, которые предусматривают 
развитие новых форм дошкольного образования, завершение рефор-
мирования общеобразовательной школы, создание гибких форм тру-
дового (профессионального) образования, приведение объемов и ква-
лификационной структуры подготовки специалистов со средним спе-
циальным и высшим образованием в соответствие с требованиями 
национальной экономики [7]. Осуществление данных положений 
возможно только в случае целенаправленной концентрации доступ-
ных государству ресурсов, последовательности действий, правильно-
го распределения полномочий, контроля и сопоставления с желаемы-
ми промежуточных результатов, координации деятельности различ-
ных государственных органов и учреждений. 

Концептуальная взаимосвязь народнохозяйственных и социаль-
ных проблем, решаемых целевыми программами, закреплена Положе-
нием о порядке формирования, финансирования и выполнения госу-
дарственных народнохозяйственных и социальных программ. В гла-
ве 1 этого нормативного правового акта указывается, что хотя по со-
держанию государственные программы подразделяются на производ-
ственно-экономические, социальные, экологические, однако все про-
граммы являются «механизмом реализации приоритетов социально-
экономического развития страны» [8]. Если социальные и экологиче-
ские программы имеют явную социальную направленность, то произ-
водственно-экономические связаны с социальной сферой опосредо-



ванно, так как основным звеном производственной деятельности яв-
ляется человек. Направленность производственно-экономических 
программ на решение отраслевых и межотраслевых проблем в облас-
ти производства связана в первую очередь как с обеспечением эффек-
тивности существующих производств, так и созданием новых отрас-
лей и видов производств. 

Реализация программ является важным критерием оценки эффек-
тивности государственной политики и работы государственных орга-
нов. Поскольку все программные положения направлены на решение 
острых социальных проблем и повышение качества и уровня жизни 
граждан, необходимо сосредоточить внимание не только на анализе 
содержания программ и целей, поставленных в них, что безусловно 
важно, но и на реальных результатах, которые в идеале должны соот-
ветствовать задекларированным. 

В существующих программах, как правило, формулируется лишь 
проблема, общие и частные цели и задачи для ответственных субъек-
тов, а указание на разработку конкретных социальных проектов, 
предназначенных для решения обозначенной проблемы, отсутствует. 
При таком подходе деятельность государственных органов, бесспор-
но, направлена на решение поставленных общих задач, но поскольку 
данные проблемы характеризуются большой широтой охвата и затра-
гивают различные сферы общественных отношений (социальные, 
культурные, экономические и др.), то без коррекции этих задач вряд 
ли представляется возможным одному государственному органу в 
пределах своей компетенции учесть все обстоятельства и возможные 
последствия своей управленческой деятельности, в том числе. Это 
означает, что усилия, а соответственно и ресурсы (материальные, че-
ловеческие, временные), могут быть потрачены неэффективно, хотя 
все будет делаться в контексте достижения общего желаемого резуль-
тата и решения проблемы. 

При разработке программ необходимо учитывать также то об-
стоятельство, что практически все проблемы, требующие решения, 
являются перспективными, а проекты чаще всего являются новатор-
скими,  то есть не имеют аналогов их решения либо вообще,  либо в 
нашем государстве. Новаторские проекты, не имеющие аналогов, в 
первую очередь требуют повышенной концентрации трудовых, мате-
риальных и финансовых ресурсов, привлекаемых инициаторами и 
ответственными за итоговый результат. Осуществление новаторских 
проектов, уже реализованных в других странах, предполагает повы-



шенное внимание к социальной сфере, поскольку в данном случае 
проблему могут представлять культурные, экономические, правовые 
и социальные различия, хотя при прочих равных условиях такие про-
екты реализовать проще, поскольку конечный результат очевиден, а 
ресурсов, необходимых для их внедрения, требуется гораздо меньше. 
Это свидетельствует о том, что для достижения желаемого результата 
мало совершить последовательность правильных по форме действий, 
но необходимо сопоставить полученный результат с желаемым. По-
сле объективного анализа необходимо принять ответственное реше-
ние о необходимости либо перераспределения ресурсов, либо привле-
чении дополнительных средств, либо об удачном завершении проек-
та, либо о закрытии проекта ввиду его нецелесообразности. 

Научное управление общественным развитием в настоящее время 
основывается на системном подходе, который предполагает проведе-
ние глубоких исследований причинных связей и закономерностей 
объективного процесса развития общества [9, с. 11]. 

Нельзя не согласиться с мнением Э. М. Сороко, что существуют 
вероятностные системы, базирующихся на «законах случая», детер-
минированные, в которых применяется жестко-программный принцип 
управления, и самоорганизующиеся системы, способные к авторегу-
ляции, самонастройке на нужный для них режим поведения [10, с. 16]. 
Под системой в общем смысле понимается «сущность, которая в ре-
зультате взаимодействия ее частей может поддерживать свое сущест-
вование и функционировать как единое целое» [11, с. 28]. 

Управление в системе органически связано с информационными 
процессами. Непременной чертой самоуправления в социальных сис-
темах в качественно более развитой форме является использование 
информационных потоков для воздействия на объект управления [1, 
с. 21]. Внеинформационное воздействие применяется, когда объекты 
управления не реагируют или неадекватно реагируют на посылаемые 
сигналы. Вместе с тем возможно существование недостоверной ин-
формации, в результате использования которой в социальных систе-
мах могут усиливаться действие скрытых стихийных механизмов 
управления, вызывающих в данных условиях постепенную дезорга-
низацию этих систем. 

Неотъемлемой характеристикой систем является наличие обрат-
ных связей. Обратная связь может быть только двух типов: усили-
вающая и уравновешивающая [11, с. 53]. Когда изменение состояния 
системы служит сигналом к усилению первоначального изменения, 



считают, что обратная связь усиливающая. В результате происходит 
все большее изменение в том же направлении, а скорость удаления 
системы от первоначального состояния постоянно возрастает. Эта 
форма обратной связи при отсутствии ограничений может приводить 
к неконтролируемому «экспоненциальному» росту.  

Уравновешивающая обратная связь вызывает движение в направ-
лении, уменьшающем разницу между действительным и желаемым 
состояниями системы, то есть всегда направляет систему к цели. Чем 
ближе к цели, тем меньше оказывается эта разница и тем меньше  
изменяется система. При достижении цели механизм уравновешива-
ющей обратной связи выключается и система становится сбалансиро-
ванной [11, с. 61]. На практике из-за ограничений, налагаемых други-
ми факторами, разрыв между целевым состоянием и фактическим не 
всегда удается преодолеть окончательно. Стандарты, которые уста-
навливаются внутри системы, в данном случае определяют величину 
разрыва и, соответственно, величину усилий на его устранение. В не-
которых случаях приближение действительного положения к жела-
тельному может быть достигнуто снижением таких стандартов, в ре-
зультате чего «совершенствование» может оказаться «застоем». Этот 
механизм получил название снижение целей. Другим негативным яв-
лением считается повышение целей для получения эффекта преумно-
жения результата, полученного в предшествующий период реализа-
ции процесса достижения целей, без учета существующих объектив-
ных ограничений. Дрейф целей вверх и вниз можно снизить только 
путем установления стандартов за пределами системы. 

На наш взгляд, гармоничное развитие системы возможно при ра-
циональном сочетании усиливающей и уравновешивающей обратных 
связей. При этом действие первой из них определяется идеей разви-
тия, а второй – достижением результата. Идея – форма отражения 
внешнего мира, включающая в себя сознание цели и перспективы его 
дальнейшего познания и практического преобразования [12, с. 630]. 
Наиболее обобщенные представления конечного состояния системы 
целесообразно выражать в форме цели-идеи, которая служит в качест-
ве критерия обеспечения единства цели при выработке всех управ-
ляющих воздействий в системе и для предотвращения разброса уси-
лий, направленных на развитие системы. Соответственно управление 
движением системы к конкретному результату осуществляется на 
основе цели-задания, позволяющей выбирать подходящую скорость 



процессов развития системы в соответствии с имеющимися в наличии 
материальными, финансовыми и кадровыми ресурсами. 

Применение системного подхода к практике социального проек-
тирования подразумевает в первую очередь проведение анализа пра-
вильности выбора целей. Если рассматривать социальный проект как 
систему, то цель-идея проекта должна проецироваться на подсистемы 
этой системы с учетом последствий предполагаемых инноваций для 
данной системы в целом и оптимизации последующего процесса при-
нятия решений. Например, для организаций, задействованных в осу-
ществлении проекта, в соответствии с терминологией, принятой в 
теории менеджмента, цель-идея может трактоваться как миссия орга-
низации. Миссия – это обоснование деятельности организации, вклю-
чающее описание ее ценностей, устремлений и причин появления на 
свет. Четко определенная миссия становится основой для разработки 
всех последующих целей и планов. Без ясной миссии цели и планы 
могут разрабатываться случайным образом и не обеспечивать движе-
ние организации в нужном ей направлении. Содержание заявления о 
миссии часто фокусируется на рынке и покупателях и определяет же-
лательные сферы деятельности [13, с. 242]. 

В программе, с точки зрения социального проектирования, долж-
ны учитываться наряду с целевыми мероприятиями по развитию, на-
пример, материального производства, и вопросы развития социальной 
сферы, так как человек с его потребностями, интересами, ценностны-
ми ориентациями является основным созидательным звеном произ-
водственной деятельности. Иными словами, производственные про-
екты и социальные проекты должны образовывать единую систему, 
имеющую общую цель-идею и частные цели-задания, обеспечиваю-
щие управление достижением этих целей. 

Исходя из этих позиций, проведем анализ двух целевых про-
грамм, относящихся к различным сферам: экономической и социо-
культурной. Целью-идеей Программы развития радиоэлектронной 
промышленности Республики Беларусь на 2006–2010 годы является 
освоение нового поколения радиоэлектронной техники для оснаще-
ния различных отраслей народного хозяйства, увеличение объемов 
продаж продукции, товаров и услуг радиоэлектронной промышленно-
сти не менее чем в 1,6 раза в 2010 г. по сравнению с 2005 г. [14]. Одна 
из целей для отдельной отрасли радиоэлектронной промышленности, 
приведенной в главе 2, заключается в «опережающем развитии работ 
по созданию и освоению субмикронных (0,35 мкм, 0,25 мкм) техно-



логий и конкурентоспособных изделий на их основе», что, по сущест-
ву, является проекцией цели-идеи. Далее по тексту мы находим орга-
низацию, ответственную за проведение данных работ (НПО «Инте-
грал»), цели-задания для этой организации, в которых приводится пе-
речень конкретных технологий, подлежащих освоению, объем про-
дукции, подлежащей выпуску по годам, в денежном выражении. Ин-
формация о конкретных изделиях отсутствует. Поэтому на этапе при-
нятия программы достаточно сложно оценить реализуемость данного 
производственно-экономического проекта как с позиции наличия 
проектно-конструкторской документации на новые изделия, так и 
квалифицированного технического персонала, так как проект являет-
ся инновационным. В данном случае очевидный факт состоит в не-
достаточной проработанности целей-заданий. Такая постановка во-
проса препятствует введению уравновешивающей обратной связи в 
данной подсистеме, оставляя действующей только усиливающую об-
ратную связь, что приводит к постоянно возрастающему распылению 
ресурсов. Эта закономерность может быть выявлена только на этапе 
последующего контроля, предусмотренного в Положении о порядке 
формирования, финансирования и выполнения государственных на-
роднохозяйственных и социальных программ, который предусматри-
вает предоставление отчета о ходе выполнения программы не реже 
2 раз в год Министерство экономики Республики Беларусь, либо в 
Министерство энергетики Республики Беларусь, либо в Националь-
ную академию наук Беларуси и Государственный комитет по науке и 
технологиям в зависимости от содержания программы [8]. Однако 
такая форма контроля, хоть и эффективна, но не может предотвратить 
неоправданное расходование ресурсов заранее, то есть на этапе ут-
верждения программы. 

Целью-идеей Программы реконструкции и технического пере-
оснащения государственных театров Республики Беларусь на 2004–
2010 годы является приведение зданий 24 театров республиканского, 
областного и районного подчинения в надлежащее состояние, обеспе-
чение их безопасной работы [15]. План мероприятий, то есть цели-
задания, для зданий каждого из театров индивидуальный. Для Бело-
русского республиканского театра юного зрителя – это «реконструк-
ция здания с пристройкой». Более конкретные цели-задания отсутст-
вуют. В результате, как отмечает Юрий Кулик, директор театра юного 
зрителя, первоначально запланированный проект был изменен, и по 
новому проекту в театре не будет оркестровой ямы, урежут подъем-



ные площадки сцены и, возможно, вновь придется запустить пово-
ротный круг, который служил с 1956 г. [16]. В данном случае про-
изошло снижение целей, последствиями которого может стать отсут-
ствие возможности у театра выполнять свою миссию в полной мере. 

В связи с этим возникает необходимость пересмотра механизма 
процедуры разработки и обеспечения реализации государственных 
программ. При их составлении необходимо руководствоваться сле-
дующей логикой. В программе помимо целей-идей и общих задач, 
необходимо указывать на необходимость создания проектов, наце-
ленных на решение поставленных задач и субъектов, ответственных 
за их создание. В проектах должны быть обоснованы конкретные ме-
ры, направленные на решение поставленных задач. После согласова-
ния и утверждения проектов следует составить план их реализации в 
соответствии с целями-заданиями. Такой механизм позволит: 

· централизовать координацию деятельности, что будет способ-
ствовать принятию более эффективных решений; 

· установить причинно-следственные связи между всеми субъ-
ектами, задействованными в процессе, что будет способствовать из-
беганию противоречий и дублированию действий ответственных 
субъектов; 

· организовать эффективный контроль, осуществляемый и 
внутри, и вне ответственных субъектов, что позволит своевременно 
предупреждать отклонения в процессе, прогнозировать последствия 
неверно принятых решений, а соответственно сократить издержки от 
реализации проекта. Для этого необходимо, чтобы цель-задание со-
держала определение объекта этого контроля. Объектом может быть, 
например, проектно-конструкторская документация на выпускаемую 
продукцию, конкретный тип продукции, конкретный сегмент рынка 
сбыта продукции и т. п. 

В конечном итоге это должно привести к системной работе, ко-
торая будет построена следующим образом: задача – конкретный, 
реальный, обоснованный результат, который соответствует постав-
ленной цели. А система взаимосвязанных результатов в рамках круп-
ных оргпроектов обеспечит решение общей проблемы. 

При социальном проектировании государство использует все 
доступные в его распоряжении ресурсы и средства. Регулируя обще-
ственные отношения в той или иной сфере, государство издает от-
дельные нормативно правовые акты или их комплекс, в которых за-



крепляются принципы и правила функционирования определенной 
сферы общественных отношений. Если взглянуть «сверху», то мы 
видим систему законодательства государства. Но при целенаправлен-
ном воздействии на общество с целью достижения заранее опреде-
ленного результата помимо использования иных ресурсов и средств 
(таких, как человеческие, материальные, финансовые и др.) возникает 
потребность в модернизации законодательства, которое регулирует 
существующие общественные отношения. В процессе составления и 
реализации социальных проектов необходимо исходить из следующего: 

· совершенствовать законодательство таким образом, чтобы со-
хранить его целостность, согласованность и системность, не допуская 
деформаций; 

· сохранять принцип иерархичности и соподчиненности отрас-
лей, правовых институтов и отдельных норм законодательства; 

· сохранять принцип разделения властей с учетом возможности 
использования полномочий различных ветвей власти под руковод-
ством одного субъекта в рамках проекта; 

· сохранять существующие процедуры принятия как индивиду-
альных правовых актов, так и, что особенно важно, нормативных пра-
вовых актов, соблюдая условие недопущения излишней волокиты и 
нескоординированности. 

Принятие во внимание данных обстоятельств позволит достичь 
социально значимых результатов с минимальными издержками при 
минимальном использовании имеющихся ресурсов. В противном слу-
чае невыполнение даже одного условия или задачи в рамках всего 
процесса проектирования может привести к следующим необрати-
мым последствиям: 

· нарушению сроков, что ведет к материальным издержкам; 
· сведению социально полезного результата к социально вред-

ному; 
· огромным финансовым, материальным и иным затратам, кото-

рые не принесли положительного эффекта и, соответственно, привели 
к бесполезной и безрезультатной работе. 

Заключение. Применение социального проектирования и госу-
дарственных программ как одного из направлений осуществления 
этого процесса в управлении развитием социальных, культурных, 
экономических и иных процессов позволит сместить акцент с оценки 
и анализа действий, направленных на результат, на оценку и анализ 



самого результата как критерия эффективности целеполагания и дея-
тельности. 

Государство, будучи сложным и многогранным общественным 
явлением и выступая в качестве субъекта управления, придаст управ-
лению общественными процессами свойство системности. При нали-
чии четко отработанных механизмов разработки и реализации соци-
альных проектов в обществе возможно достижение необходимой со-
гласованности, координации, субординации, целеустремленности, 
следовательно, рациональности и эффективности в управлении. 
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