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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования. С принятием в 2011 году
Федерального закона «О полиции» в Российской Федерации1 началось
масштабное реформирование всей системы органов внутренних дел (ОВД)2.
Цели реформирования руководством страны обозначены предельно отчетливо
–

вернуть

органам

внутренних

дел

доверие

граждан,

гарантировать

адекватность активности полиции реалиям дня, её способность к реагированию
на общественные процессы, связанные с осложнением криминогенной
ситуации.
В модернизации правоохранительных органов заинтересованы сами
социальные группы, граждане, считающие их средством обеспечения своей
безопасности, а, следовательно, и требующие от них соответствовать своим
притязаниям,

потребностям

и

интересам,

формирующие

различные

организационные формы общественного контроля за правоохранительной
деятельностью посредством правозащитных организаций, СМИ.
Правоохранительные органы в целом и ОВД в частности представляют
собой многофункциональный, сложно структурированный институт. Он
эволюционирует вместе с социумом. Сегодня в социальном составе общества,
индивидуальной психологии, ценностных ориентациях социальных групп
россиян

наблюдаются

количественно-качественные

изменения.

Они

отличаются не только положительной, но отрицательной направленностью, что
влияет на динамику преступности, отношения граждан и правоохранительных
органов, создает благоприятные условия для появления организационных
дисфункций в развитии ОВД и их сотрудников.
В соответствии с результатами изучения общественного мнения об
активности полиции, проведенного Российским государственным социальным
университетом в 85 субъектах РФ, включая Республику Крым и Севастополь в
1
2

См.: Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ.
Органы внутренних дел (Далее – ОВД).
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2014 году, 33% граждан не в полной мере доверяют полиции; 48% испытывают
обеспокоенность по поводу своей безопасности; 47% граждан не чувствуют
защищенности от преступных посягательств. Среди видов преступных
посягательств, от которых опасается пострадать большинство граждан,
основными продолжают называть следующие угрозы: пьяные водители (69%);
воры (56%); хулиганы (56%); наркоманы (57%); вооруженные бандиты (53%);
грабители (53%); рецидивисты и явные уголовники (54%).Сложными остаются
кадрово-социальные проблемы на местах, связанные с материальной не
обустроенностью сотрудников, недостаточным уровнем престижа службы,
мотивации к продуктивной оперативно-служебной активности.1
Процесс реформирования системы ОВД направлен на её модернизацию в
новое состояние, рассчитан на долгосрочную перспективу и характеризуется
системным характером – охватывает разные аспекты (правовые, социальные,
экономические,

управленческие,

информационные,

психологические,

педагогические) развития ОВД. Поэтому данный процесс подразумевает
разностороннее научное обоснование и обеспечение.
Значительное

место

в

научном

обеспечении

правоохранительной

активности ОВД занимает социология, выполняющая не просто роль средства
изучения мнения граждан об ОВД, но выработки и реализации решений на
федеральном, региональном и районном уровнях организации. Частные задачи
социологического обеспечения2 видятся в выявлении сущности социальноэкономических, культурных, политических процессов в российском обществе,
понимании динамики, тенденций и перспектив их развития.
Это помогает выработке соответствующих стратегических и оперативных
целей, задач подразделений ОВД, уточнению социальных приоритетов

1

Результаты социологического исследования, проведенного РГСУ в 2014 г. В
рамках социологического опроса гражданам задавались вопросы об уровне
безопасности личности и деятельности органов внутренних дел Российской
Федерации. В опросе участвовало более 87 тысяч россиян в возрасте 18 лет и
старше // www.http//admin.mvd.ru.
2
Социологическое обеспечение (Далее – СО).
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активности в правоохранительной сфере; организации структуры социальной
диагностики как инструмента постоянного, опережающего предоставления
информации как качественного, так и количественного характера для задач
управления правоохранительными органами на разных уровнях о динамике
изменений различных объектов (регионов, подразделений, общностей, групп,
организаций); повышении качества анализа, прогнозирования, планирования,
как

функций

управления

ОВД,

совершенствовании

проектирования

конструктивных форм социальных отношений между обществом и полицией,
между

руководителями

и

сотрудниками

подразделений;

проведении

комплексной социальной экспертизы различных программ и законопроектов;
выработке

и реализации

в практике

управления ОВД продуктивных

социальных технологий как организационных средств решения различных
проблем.
Важным направлением СО в целом является анализ различных рисков в
различных сферах общественной жизни, включая правоохранительную сферу.
По

мнению

О.Н.

трансформируется

в

Яницкого,
общество

«российское
всеобщего

общество

риска…

распространение рисков приобретают всеобщий

и

постепенно

Производство

и

экстерриториальный

характер, охватывая в равной мере индустриальную систему, социальные
институты, повседневную жизнь и биосферу»1. С.А. Кравченко акцентирует
внимание на процессах усложнения самих рисков2.
Важным направлением СО является выявление и предупреждение
организационных

рисков

(оргрисков)3,

препятствующих

нормальному

развитию и функционированию ОВД как социальной системы (института). На
этой базе возможны разработка и реализация предложений и эффективных

1

Яницкий О.Н. Социология риска: ключевые идеи // Мир России. 2003. № 1. С.
31.
2
Кравченко С.А. Новые уязвимости и риски современного этапа развития
российского общества // Россия в новой социально-политической реальности:
мониторинг вызовов и рисков. - М.: Проспект, 2013. - С. 13-20.
3
Организационные риски (Далее – оргриски).
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технологий по оптимизации организационных структур ОВД, способов
правоохранительной

активности,

совершенствование

управления

общественными коммуникациями во внутренней и внешней средах, созданию
моделей

продуктивных

коммуникаций,

информационного

обмена

с

гражданами, развитию человеческого потенциала, гармонизации неформальной
и формальной организаций, психологического климата в подразделениях.
Таким образом, научная проблема диссертации состоит в восполнении
недостающего знания в области социологического обеспечения выявления
оргрисков, а также предупреждения их возможных негативных последствий в
системе ОВД.
Разработанность темы исследования. В общетеоретическом ключе
вопросы организационных рисков, угроз изучались в трудах таких зарубежных
ученых, как Ансофф И., Акофф Р., Боумен К., Берталанфи Л., Друкер П.,
Карлофф Б., Джонсон Р., Майерс Д., Лефевр В., Оучи О., Скотт Д., Теехиро К.,
Риггс Дж., Тичи Н., Тернер Дж., Фишер Р., Хекхаузен Х., Якокка Л., Эмери Ф.,
и других. А также отечественных ученых – Афанасьева О.В., Алиева В.Г.,
Богданова А.А., Акимова Т.А., Бражника Г.В., Дудника О.В., Дементьева С.М.,
Кириллова Е.А., Керимова Д.А., Коренченко Р.А., Мильнера Б.З., Оболонского
А.Б., Парахина В.Н., Пригожина А.И., Тихонова А.В., Чупрова В.И., Смирнова
Э.А., Шляпникова Ю.Н., Янина Г.И. и других.
Теоретические аспекты социологического обеспечения управленческой
деятельности рассматриваются в трудах таких зарубежных ученых, как
Альберта М., Бека У., Беласко Дж., Гидденса Э., Гоулднера А., Дуглас М.,
Кауфмана Ф.-Х., Квейда Э., Клира Дж., Мескона М., Оптнера С.Л., Хедоури Ф.,
а

также

отечественных

ученых

–

Абрамова

Н.Т.,

Бронзино

Л.Ю.,

Генисаретского О.И., Евенко Л.И., Желтенкова А.В., Здравомыслова А.Г.,
Иванова В.Н., Игнацкой М.А., Ковалева А.Д., Козлова Ю.М., Коржева Э.М.,
Кравченко С.А., Лапина Н.И., Красовского Ю.Д., Мамзина А.С., Меньшикова
Г.А., Моттаевой А.Б., Музыканта В.Л., Назаровой И.Б., Нарбута Н.П., Наумова
Н.Ф., Носова В.П., Огурцова А.П., Подмаркова В.Г., Пригожина А.И.,
6

Пузановой Ж.В., Радугина А.А., Рожина В.П., Ростовской Т.К., Рузавина Г.И.,
Тихонова А.В., Тощенко Ж.Т., Трубникова Н.Н., Удальцова М.В., Фролова
И.Т., Цвыка В.А., Щербины В.В., Юдина Э.Г., Яницкого О.Н. и других.
Различные аспекты социологического обеспечения управленческой
деятельности в системе органов внутренних дел, в том числе с точки зрения
различных рисков и угроз, изучались в трудах таких исследователей, как
Андреев Н.А., Ефанов Ю.И., Егорышев С.В., Зуйков Г.Г., Зубков Н.А.,
Илларионов В.П., Иванов А.В., Клычников В.М., Кононов А.М., Кокорев В.Ю.,
Коробов В.Б., Майдыков А.Ф., Киреев М.П., Миндагулов А.Х., Малков В.Д.,
Кильмашкина Т.Н., Римский А.Л., Филимонов О.В. и другие. Особое внимание
акцентировалось на вопросах диагностики различных рисков в процессах
выработки и реализации управленческих решений.
Однако, теоретически и методологически обоснованной концепции СО
управленческой деятельности в системе органов внутренних дел, особенно в
аспектах выявления и предупреждения оргрисков в ОВД не сложилось. Этим
объясняется

желание

автора

дальнейшей

разработки

социологических

вопросов, связанных с особенностями диагностики и предупреждения
оргрисков в ОВД.
Объектом исследования являются социальные риски как феномен
современного общества, выражающиеся в вероятностности, неопределенности,
неоднозначности условий функционирования и развития общественных
институтов, организаций, включая органы внутренних дел.
Предметом исследования выступает социологическое обеспечение
управленческой деятельности по выявлению и предупреждению оргрисков в
системе ОВД.
Цель диссертации заключается в том, чтобы на базе изучения специфики
природы оргрисков в системе ОВД, аргументировать средства, методы их
социологической

диагностики,

определить

основные

направления

этой

деятельности, выработать предложения и научно-практические рекомендации,
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ориентированные на предупреждение оргрисков, снижение их негативных
последствий.
Задачи исследования:
уточнить предметное содержание оргрисков в деятельности ОВД;
определить разновидности и особенности проявления оргрисков в
деятельности ОВД;
раскрыть функции СО по выявлению оргрисков в деятельности ОВД;
обосновать направления совершенствования форм и методов диагностики
оргрисков деятельности ОВД;
аргументировать

направления

совершенствования

организационной

структуры ОВД как способа предупреждения оргрисков;
показать основные направления противодействия организационным
рискам кадрового состава ОВД.
Гипотеза исследования заключается в том, что отсутствие системы СО
управленческой активности в системе ОВД существенно сказывается на ее
эффективности.

В

частности,

отсутствует

возможность

своевременной

диагностики и предупреждения оргрисков, порождаемых недостатками именно
в организационно-управленческой деятельности. Соответственно, создание
системы

СО

может

способствовать

повышению

продуктивности

и

результативности управленческой деятельности ОВД.
Методологическая основа и методы исследования.
Методологическую основу исследования составляют диалектика как
наиболее общий познавательный метод, а также базирующиеся на ней
специальные

и

общенаучные

методы:

логический,

исторический,

статистический, системно-структурный, сравнительно-правовой и др. Сбор
первичной информации осуществлялся методами наблюдения, опроса, анализа
документов, а также отношений субъектов практики и субъектов познания.
Наиболее важными для решения задач диссертационного исследования
являются представление В.А. Ядова о ключевом понятии предмета социологии
–

понятии

общности

как

онтологическом
8

свидетельстве

социальной

реальности; теория социальной организации А.И. Пригожина и В.В. Щербины;
представления

А.В.

закономерностях

Тихонова

генезиса,

о

предмете

социологии

функционирования

и

управления

развития

–

отношений

управления; задачах социологии управления – получение теоретических и
эмпирических знаний о закономерностях развития социального управления как
института и особого механизма в решении задач управляемости социальных
процессов; функциях социологии управления – научных, методологических,
просветительских, социально-инженерных.
Эмпирическую базу исследования составили результаты анализа: 164-х
отчетов о дисциплинарной практике (с 2012 по 2015 годы) большинства
территориальных
социологических

органов

МВД

исследований

России

проблем

на

региональном

организационных

уровне;

деформаций,

дисфункций, патологий (бюрократизм, несовершенство организационной
структуры, текучесть кадров, коррупция и т.д.), проведенных различными
отечественными исследовательскими центрами (ФОМ, ВЦИОМ, «Левадацентр», ВНИИ МВД России и другими); данные национальной (Росстат) и
ведомственной (ГИАЦ МВД России) статистики по различным аспектам
развития и функционирования ОВД.
Помимо этого, эмпирической базой диссертации выступают данные
экспертного опроса, спланированного и проведенного диссертантом в июле
2014 – феврале 2015 годов. В опросе принял участие 351 человек из следующих
территориальных органов на региональном уровне МВД России: МВД по
Карачаево-Черкесской республике – 129 человека; УМВД России по г. Сочи –
137 человек; МВД по Республике Адыгея – 85 человек.
Различные аспекты диссертационного исследования изучались автором в
составе научных коллективом в рамках следующих НИР Планов научной
деятельности Академии управления МВД России: п. 13 «Взаимодействие ОВД
с волонтерским движением по обеспечению правопорядка в Республике
Адыгея» Плана НД на 2014 г.; п. 2 «Целеполагание в стратегическом
управлении правоохранительной сферой» Плана НД на 2015 г.; п. 8
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«Взаимодействие ОВД с национальными культурными автономиями и
национальными диаспорами» Плана НД на 2016 г.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней разработана модель
социологического обеспечения предупреждения организационных рисков в
системе ОВД, включающая в себя приоритетные направления, цели, задачи,
формы и методы социологического обеспечения, а также его результаты,
подлежащие использованию в системе управления ОВД. Это способствовало
определению

предметного

содержания

оргрисков,

их

классификации,

установлению разновидностей деформационных состояний в организации ОВД
на разных уровнях управления, а также формулированию предложений
управленческого характера по совершенствованию ранней диагностики и
предупреждения оргрисков. В ходе реализации главной цели, связанных с ней
научно-исследовательских

задач,

в

диссертации

получены

следующие

результаты, имеющие научную новизну:
Уточнено содержание рисков в организационных подсистемах ОВД. Это
позволило показать место организационных рисков в структуре деятельности
ОВД по выбору альтернатив, а также их специфику, связанную с недочетами в
управлении ОВД.
Определены виды и особенности проявления оргрисков в деятельности
ОВД.

Это

способствовало

более

углубленному

объяснению

причин

организационных рисков в органах внутренних дел, а также показу
особенностей стратегических рисков, влекущих наиболее серьезные потери для
системы.
Раскрыты

функции

социологического

обеспечения

выявления

и

предупреждения оргрисков в деятельности ОВД, а именно: диагностическая,
прогностическая, экспертная, контрольная, проективная.
Аргументированы

направления

оптимизации

форм

и

методов

диагностики оргрисков в деятельности ОВД, заключающиеся преимущественно
в выявлении закономерностей и тенденций в динамике организационной и
функциональной структур ОВД.
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Обоснованы

направления

совершенствования

организационной

структуры ОВД как инструмента предупреждения оргрисков. Это позволило
сформулировать научно-практические рекомендации, ориентированные на
оптимальное перераспределение полномочий между различными уровнями
управления.
Выявлены базовые направления противодействия оргрискам кадрового
состава ОВД. Это позволило определить основные проблемные области в
формировании

кадрового

состава,

а

также

определить

приоритетные

направления преодоления деформаций в данной области.
Положения, выносимые на защиту:
1. Социологическая теория управления в правоохранительной сфере
представляет собой частную концепцию социологии управления. Её предмет
формируется на основе социологической интерпретации проблем управления в
правоохранительной сфере. Предмет социологической теории управления в
правоохранительной сфере составляют механизмы управления общественной
безопасностью,
социальной,

противодействие

экономической,

правонарушениям,

культурной,

политической

преступности
сферах

в

жизни

общества. Социологическая теория управления в правоохранительной сфере
создает научно обоснованные предпосылки для кооперации коллективных
усилий различных субъектов по противодействию преступности, обеспечению
общественной безопасности на базе разработки целевых установок, их
социологического обеспечения. Ранее выявление и предупреждение оргрисков
в системе ОВД – это частная проблема социологического изучения проблем
управления в правоохранительной сфере, включая сферу деятельности ОВД.
2. Организационные

риски

в

деятельности

ОВД

являются

разновидностью социальных рисков как определенных действий, реализуемых
органами управления в специфических условиях выбора альтернатив, при
котором при получении отрицательного результата, можно оказаться в еще
более неудовлетворительном состоянии, чем до момента выбора. Кроме того,
под оргрисками также можно понимать и деятельность, ориентированную на
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преодоление

неопределенности,

качественных

и

когда

количественных

формируется

параметрах

возможность

описать

в

состояние

прогнозируемого результата в правоохранительной сфере или отклонения от
сформулированной цели. Оргрисками также можно называть определенный вид
управленческих рисков, как нежелательных или желательных ситуаций,
определяемых характером и направленностью управленческих решений,
которые могут возникнуть в ОВД при исполнении самих решений, или через
некоторое время. Речь идет о рисках, которые взаимосвязаны с недочетами в
управлении

ОВД,

их

сотрудников;

системой

внутреннего

контроля,

недостаточно отработанными правилами деятельности и пр. То есть, это риски,
которые связаны с внутренней организацией ОВД.
3. Организационные риски можно представлять как функцию ряда
переменных. Речь идет, в первую очередь, о вероятности существования
опасности (угрозы). Во-вторых, о вероятности наличия незащищенности. Втретьих, о потенциальном воздействии. Наиболее сложным видом оргрисков в
ОВД являются стратегические риски, которые влияют на достижение ОВД
сформулированных перед системой ОВД стратегических целей. Данные риски
влекут существенные потери в правоохранительной сфере. К особенностям
стратегического риска можно отнести: вероятностный (стохастический)
характер рисков; измеримость и количественное выражение (интерпретация)
рисков; оценка и сравнительная характеристика их между собой, на базе
применения

экспертно-аналитических

рассматриваемых

показателей

инструментов;

рисков,

выделение

обусловливающих

из

показатели

рассматриваемой множественности рисков, являющихся показателями угрозы
безопасности обществу и

государству, их

устойчивому развитию на

среднесрочную и долгосрочную перспективы.
Основными причинами оргрисков в ОВД являются: недостаточный
уровень управления (просчеты в проектировании, планировании, координации
деятельности, регулировании, выборе стратегических приоритетов, подборе
или расстановке кадров); слабая организация деятельности с потребителями
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правоохранительных услуг (низкое качество правоохранительных услуг;
недостатки в коммуникациях).
4. Социологическое обеспечение выявления и устранения оргрисков в
ОВД представляет собой совокупность организационно-научных элементов,
позволяющих выявлять, объяснять и прогнозировать основных риски в
развитии ОВД как социального института, способствовать выработке,
принятию и реализации управленческих решений, ориентированных на
корректировку функциональных и структурных параметров ОВД, а также
служебное поведение сотрудников. Основными функциями СО в исследуемой
области являются разработка и внедрение в практическую деятельность научно
обоснованных

предложений

и

эффективных

технологий

социальной

направленности по оптимизации структур ОВД, методов и форм их
деятельности по защите прав и свобод граждан, оптимизации управления
общественными отношениями во внутренней и внешней средах, созданию
моделей взаимоотношений ОВД и общества, информационного взаимообмена
ведомства

и

населения,

совершенствованию

кадрового

потенциала,

оптимизации формальной и неформальной организации, состояния отношений
в службах и подразделениях.
5. Своевременное обнаружение и предупреждение оргрисков в ОВД
может

быть

обеспечено

через:

обновление

подходок

к

организации

информационной деятельности, направленной, главным образом, на выявление
закономерностей и тенденций в динамике организационной и функциональной
структур ОВД, непосредственно связанных с некоторыми противоречиями,
рисками и деформациями; обогащение всего разнообразия возможностей
задействования

системного

анализа

(статистических

методов,

методов

принятия управленческих решений при ограниченных информационных
возможностях об организационных проблемах и прогнозируемой полезности
мероприятий организационного характера), направленного на понимание
неопределенности,

различных

условий

объективного

и

субъективного

характера, способствующих возникновению новых оргрисков. Автором
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предложены меры, направленные на повышение уровня профподготовки
руководящего состава ОВД на основе овладения методологией системного
анализа, имитационного и математического моделирования, проектирования,
планирования.
6. Важнейшим условием предупреждения оргрисков в ОВД является
оптимизация функциональной структуры управления, связанной, в первую
очередь, с решением вопросов централизации и децентрализации. В работе
предлагаются авторские подходы, в соответствие с которыми центральные
органы управления должны быть сориентированы на решение политических и
стратегических вопросов в развитии и функционировании ОВД, соблюдении
системных

интересов,

реализации

функций,

которые

не

способны

с

аналогичной эффективностью и глубиной быть реализованы на низовых
уровнях

системы.

Центральный

аппарат

отказывается

от

детальной

регламентации активности нижестоящих звеньев, не подменяет работу
территориальных ОВД, самостоятельность которых расширяется в решении
ряда

вопросов

кадрового,

финансового,

материального

обеспечения,

взаимодействия с иными государственными органами и др.
7. Недостатки в профессиональной социализации персонала ОВД
являются факторами, повышающими организационные риски, так

как

способствуют воспроизводству бюрократизма, других негативных явлений.
Предупреждение кадровых рисков является достаточно сложным процессом,
ориентированным на совершенствование кадрового обеспечения ОВД. В этом
плане автором предлагается: формирование системы продуктивного кадрового
аудита в ОВД; обеспечение отбора на службу только на основе личных заслуг,
деловых и профессиональных качеств сотрудника, соблюдения принципа
«равных возможностей», способствующего большей представительности и
доступности ОВД для разных групп населения; аргументацию перехода от
строго

фиксированных

окладов

по

должности

руководителей

к

индивидуальным должностным окладам и контрактной системе, увязывающей
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денежное вознаграждение с уровнем и качеством выполнения обязанностей в
организации.
Достоверность результатов исследования подтверждаются реализацией
научно

обоснованных

подходов

методологического

характера,

средств

изучения вопросов, связанных с диагностикой и предупреждением оргрисков в
ОВД;

внедрением

в

научно-исследовательский

оборот

обновленных

теоретических, эмпирических материалов, которые прямо или косвенно
связаны с проблематикой оргрисков в ОВД на различных уровнях организации
системы.
Теоретическая и практическая значимость диссертации связана
непосредственно
теоретического

с

его

научной

характера,

новизной.

Разработанные

сформулированные

автором

положения

практические

рекомендации могут способствовать углублению и расширению сложившихся в
отечественной и зарубежной науке взглядов, идей на специфические
особенности формирования системы диагностики оргрисков, организационноуправленческие

и

нормативные

правовые

инструменты

профилактики

оргрисков в ОВД как системе, а также могут быть востребованы в дальнейшей
проработке концептуальных положений, касающихся раннего выявления и
минимизации оргрисков, могут быть учтены в рамках разработки концепций и
программ, ориентированных на оптимизацию организационно-управленческой
деятельности в ОВД как системе. Материалы диссертационной работы, кроме
того, могут быть использованы при разработке дисциплин и курсов по
теоретическим основам управления, теоретическим основам организации,
могут быть положены

в основу специального

курса по

адекватной

проблематике для курсантов и слушателей вузов системы ОВД.
Апробация и внедрение результатов диссертации. Основополагающие
выводы теоретической направленности нашли отражение в девяти научных
работах,

опубликованных

автором.

Наиболее

важные

результаты

диссертационного исследования озвучивались на всероссийской научнопрактической конференции «Современный экстремизм в РФ: особенности
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проявления и средства противодействия» (Москва, 2013); «круглом столе»
«Проблемы взаимодействия ОВД с общественными объединениями по
обеспечению правопорядка и общественной безопасности» (Москва, 2013),
научно–практических

конференциях:

«ОВД

в

информационном

противодействии экстремизму и терроризму» 30 мая 2014 года в Академии
управления МВД России, «Проблемы реализации принципов открытости и
публичности в активности полиции» 22 ноября 2013 года в Академии
управления МВД России, «Социальное партнерство в правоохранительной
сфере» 20 декабря 2015 года в Академии управления МВД России.
Материалы диссертационного исследования внедрены и используются в
деятельности МВД по Карачаево-Черкесской республике, а также учебном
процессе Академии управления МВД России в курсах «Организация
управления»,

«Теории

организации

и

организационное

поведение»

и

Краснодарского университета МВД России в курсе «Социология».
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованной литературы, приложений.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
1.1. Предпосылки актуализации проблематики организационных рисков в
деятельности органов внутренних дел
В последние годы все активнее проявляется интерес к проблеме
выявления на ранних этапах возникновения различных угроз в управленческой
деятельности. Это позволяет коммерческим организациям быть более
мобильными и активными в получении прибыли, а государственным – более
эффективными в процессе повышения качества предоставляемых обществу
услуг. Безусловно, эта проблема непосредственно касается и деятельности
ОВД, непосредственно связанной с защитой прав, свобод, законных
потребностей и интересов граждан. Так, проведенное автором социологическое
исследование среди руководящего состава ОВД демонстрирует повышение
интереса к проблематике оргугроз и оргрисков. Так, на вопрос о том, беспокоит
ли проблема оргугроз руководителей ОВД, 34 % опрошенных ответили, что эта
проблема их значительно беспокоит, а 51% опрошенных ответили, что в целом
беспокоит.

Рис. 1. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Беспокоит ли
Вас проблема организационных рисков в органах внутренних дел?»
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Между тем, проблема раннего выявления и предупреждения оргрисков и
оргугроз является частной проблемой социологического осмысления проблем
управления в правоохранительной сфере, включая сферу деятельности ОВД.
По мнению А.В. Тихонова, «социология управления представляет собой
отраслевую социологическую науку, изучающую законы функционирования и
развития такого важного социального института, как управление в процессах
взаимодействия с другими общественными институтами, формы, факторы,
условия, механизмы управляемости социальных общностей как субъектов
общественных

отношений,

исследует

целевые

системы

социального

управления как функциональное единство рациональной (искусственной)
организации и спонтанной (естественной) самоорганизации».1
А.В. Тихонов утверждает, что социология управления выполняет целый
ряд научных, методологических, просветительских и социально-инженерных
задач, например:
– «производит новые знания о явлениях управления, разрабатывает соответствующий понятийный аппарат, описательные и объяснительные концепции;
– служит методологической базой для разработки программ социологического исследования проблем управляемости социальных процессов;
– создает теоретические модели и предоставляет исследовательские данные для социологического просвещения всех слоев населения;
– способствует разработке научно обоснованных проектов управления
обществом в целом и его подсистемами, проектов развития сфер, отраслей,
учреждений, их создания и реорганизации, в том числе и усовершенствования
системы государственной службы и муниципального управления».2
На этой основе можно утверждать, что социологическая теория
управления в правоохранительной сфере представляет собой частную

Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. – СПб, 2000. С.
141.
2
Там же. С. 138.
1
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концепцию социологии управления, а ее предмет формируется на основе
социологической интерпретации организационно-управленческих проблем в
правоохранительной сфере.
В данном контексте в наиболее общем виде вырисовываются контуры
предмета социологической теории управления в правоохранительной сфере.
Речь идет о механизмах управления общественной безопасностью, борьбой с
правонарушениями
социально-бытовой

и

преступностью

и

в

экономической,

духовно-культурной

сферах

политической,

жизнедеятельности

общества. Исследуя данные процессы, социологическая теория управления в
правоохранительной сфере формирует научные предпосылки для организации
коллективных действий социальных субъектов в борьбе с преступностью и по
обеспечению

общественной

осуществления

безопасности

стратегических

целевых

за

счёт

обоснования

установок,

а

также

и
их

социологического обеспечения.
Центром
продуктивность

социолого-управленческого
влияния

исследования

правоохранительной

становится
деятельности

правоохранительных структур и общественных институтов на характер
нравственного и правового сознания и поведение людей.
В данном проблемном поле вполне понятным является актуальность
проблем ранней диагностики и минимизации отрицательных последствий
оргрисков. Учитывая, что теория призвана вскрывать содержательные свойства
управления, то в исследуемом контексте в сферу ее интересов:
– научное осмысление и уточнение понятий, связанных с оргрисками в
правоохранительной сфере;
– разработка принципов формирования правоохранительных стратегий на
основе учета возможных оргрисков;
– изучение закономерностей построения, функционирования и развития
системы управления по обеспечению общественной безопасности на основе
понимания специфики оргрисков;
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– проектирование развития и преобразования правоохранительных
субъектов и связанных с этим процессов на базе ретроспективного и
перспективного изучения оргрисков.
Далее следует указать на очевидные условия, детерминирующие
актуализацию данной проблематики в практике и теории организации ОВД
пяти последних лет. В той или иной степени эти вопросы рассмотрены в
работах Н.А. Андреева1, С.В. Егорышева2, В.Б. Коробова3 и других
исследователей, сформулировавших общие подходы к дальнейшей разработке
социологических проблем оптимизации структуры организации ОВД.
Так, по нашему мнению, одна из базовых предпосылок возвышения
интереса к проработке вопросов, связанных с оргугрозами, заключается в том,
что продолжает наблюдаться несовершенство функций структуры ОВД. Нельзя
не отметить, что в последние время руководством МВД России в рамках
адмреформы продолжается работа по оптимизации структуры организации
ведомства. В частности, осуществлена корректировка стратегических и
тактических задач министерства, уточнены показатели их реализации на
среднесрочную перспективу, определена новая организационная структура,
установлены состав и численность ОВД, содержащихся за счёт средств
федерального бюджета, начата масштабная работа по реструктуризации
территориальных органов, ориентированная на разграничение их полномочий в
области выявления, пресечения, раскрытия и расследования правонарушений, а

1

См. например: Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое мышление в
правоохранительной сфере. – М., 2013. 364 с.
2
См. например: Егорышев С.В. Социологический анализ эффективности
социального взаимодействия правоохранительных органов с гражданским
обществом и населением на уровне региона // Вестник ВЭГУ. № 5(35). 2014. С
34-39.
3
Коробов В.Б. Особенности реализации принципа открытости и публичности в
деятельности органов внутренних дел // Труды академии управления МВД
России. 2014. № 3. С. 24-32.
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также на повышение ответственности и самостоятельности последних,
улучшение их материально-технического и финансового обеспечения.1
Кроме того, предусматривается сокращение управленческого аппарата
МВД России и укрепление наиболее профессиональными работниками
территориальных ОВД, слияние организационных структур, выполняющих
однотипные

направления

деятельности,

изменение

имеющихся

норм

положенности ОВД по обеспечению различными видами материальнотехнических средств, переориентация основной массы финансовых потоков,
поступающих, как из федерального, так и из местных бюджетов, прежде всего,
на развитие подразделений городского и районного звена.
Можно согласиться с Е.В. Ямолдиной в том, что совершенствование
структуры

ОВД

не

должно

сводиться

к

отдельным

структурным

реорганизациям и иным акциям, а должно представлять последовательно
проводимую «настройку» всех элементов структуры (функциональных,
структурных, ресурсных, человеческих и др.) на достижение указанных целей.2
Именно поэтому самое пристальное внимание продолжает обращаться на
проблемы, связанные с функциональными и структурными параметрами ОВД.
Так, достаточно долгое время в управленческой практике МВД России
отчетливо

наблюдалось

доминирование

структурного

подхода

над

функциональным. Это, в частности, выразилось в неоправданном внимании к
вопросам

развития

структур3

центрального

1

аппарата

министерства,

См. напр.: Реформа МВД. Провалы избранной системы оценки [электронный
ресурс]. Режим доступа: URL: http://reforma-mvd.№arod.ru/; анализ дорожной
карты реформирования Министерства внутренних дел Российской Федерации
[электронный ресурс]. Режим доступа: URL: http://reforma-mvd.narod.ru/; МВД
России: история и современность. Сайт МВД по МО. http://www.uvd.gusinfo.ru/histori/history-mvd-ru.php
2. Ямолдина Е. В. Реформа органов внутренних дел [Текст] // Актуальные
проблемы права: материалы междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2011 г.).
–М.: Ваш полиграфический партнер, 2011. –С. 109-111.
3
Общетеоретические и методологические проблемы соотношения
функционального и структурного подходов в отечественной науке разработаны
в следующих трудах: Пригожин А.И. Современная социология организаций.21

управленческих структур на уровне субъектов РФ. При этом на периферии
внимания оставались ОВД на районном уровне. При существовании в ОВД
достаточно

сложившихся

структур

получения

и

обработки

сведений,

механизмов планирования и проверки, продолжает существовать некая
незначительная адекватность принимаемых, как на федеральном, так и
региональном (уровне субъектов РФ) организационно-управленческих решений
практическим тенденциям на конкретных местах.
Квалифицированная методичная управленческая работа, ориентированная
на реальное повышение продуктивности правоохранительной активности часто
сменяется

разнообразными

авралами

в

форме

слабо

подготовленных

продолжительных усилений, операций, активизацией контрольно-проверочных
мероприятий по отношению к людям, юридическим лицам. Причем такие
мероприятия, как правило, не оправданы и обоснованы.
Принимаемые

меры

по

предупреждению

преступности

в

территориальных ОВД часто становятся не соответствующими оперативной
обстановке. Продолжают иметь место практика погони за количественными
показателями, манипуляции со статистикой и отчетными данными, укрытие
правонарушений от учета, необоснованные отказы в возбуждении уголовных
дел,

незаконное

следствия

или

приостановление
дознания.

или

Невысок

прекращение
уровень

предварительного

оперативной

работы,

исполнительской дисциплины среди работников.1

М., 1995. 345 с.; Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления:
содержание деятельности и оргструктуры. – Киев, 1996. 346 с.; Аверьянов В.Б.
Организация аппарата управления (структурно-функциональный аспект). –
Киев, 1995. 280 с.; Роша А.Н. Введение в теорию организационного
управления: Лекция. – М., 1992. 28 с.; Роша А.Н. Основы социологических
знаний: Учебное пособие. Часть 3. – М., 1993. 134 с.; Смирнов Э. А. Теория
организации: учеб. Пособие. - М.: Инфра - М, 2004. 178 с.; Вицин С.Е.
Системный анализ и изучение структуры и функций органов внутренних дел. –
М., 1971. 138 с.
1
Этим вопросам пристальное внимание уделялось с 90-х годов XX в. в
следующих работах: Анисимков В.М., Буничев Ю.А. Полиция XXI века:
концепция и механизм реализации (по материалам 1-го полицейского
22

Изложенное в первую очередь свидетельствует о том, что в нынешних
условиях аппараты организации МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам РФ пока
явно не справляются с возложенными на них обязанностями, часто не способны
действовать в новой социально-экономической и криминальной обстановке,
выполнять в полной мере свои направления деятельности, использовать свою
влияние и ресурсы для достижения целей правоохранительной активности
наиболее научным путем. К негативным явлениям в активности аппаратов
организации также следует отнести медленную адаптацию к быстро
меняющейся внешней среде и потребностям социума в правоохранительной
области, малоэффективный механизм выработки, принятия, реализации и
корректировки решений, недостаток высокопрофессиональных организаторовуправленцев. Недостаточно высок уровень объединения усилий, контрольной
деятельности и координации как внутри аппаратов МВД, ГУ МВД, У МВД, так
и применительно к внешним институтам, что благоприятствует ненаучным
ассигнованиям и неэффективному осуществлению государственной политики
правоохранительного характера.
В этом смысле можно утверждать, что одной из центральных проблем
структуры ОВД остается совершенствование её функций, детерминирующее
построение организационной структуры, взаимной связи и зависимости
звеньев, разграничение ролей между ними и компетенции. Неслучайно,
поэтому, приоритетным направлением административной реформы было
Конгресса по вопросам управления качеством работы полиции).- М., 1998. С.
24 – 36; Аврутин Ю.Е. Оценка эффективности деятельности органов
внутренних дел (опыт системного исследования). - СПб., 1998. 450 с.; Пяткевич
И.Н. О приоритетных направлениях совершенствования управленческой
деятельности органов внутренних дел Российской Федерации // Материалы
методологического семинара по проблемам стратегического управления в
органах внутренних дел. – М.: Академия управления МВД РФ, 2000. С. 23 – 34;
Зубков Н.А. Критерии и методы оценки эффективности управления
социальными процессами, - М., 1975. 178 с.; Зубков А.И. Актуальные проблемы
совершенствования управления деятельностью органов внутренних дел. – М.,
1998. 234 с.
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признано именно совершенствование функций структуры государственного
организации.
Необходимость

оптимизации

функций

ОВД

обуславливается

происходящими в социуме изменениями. Демократизация социальной жизни,
формирование институтов гражданского социума, развитие основ российского
федерализма объективно будут способствовать внесению корректив в
функциональную и организационную структуры структуры организации ОВД,
формы и методы активности органов организации. В этом плане, необходимо
тщательное

исследование

самих

результатов

реализации

требований

адмреформы в рамках ОВД как системы, направленных, в конечном счете, на
организацию

работы

всех

структур,

звеньев,

начиная

собственно

от

центрального аппарата, а также заканчивая отделами и отделениями полиции
территориального уровня.
По-прежнему

актуально

исследование

организационных

основ

оптимизации функциональной структуры организации ОВД, подразумевающих
повышение продуктивности активности органов организации, на основе
оптимального разграничения полномочий между уровнями организации,
устранения дублирования в их активности, внедрения принципов и алгоритмов
организации по продуктам, выработки механизмов взаимоотношений органов
организации и гражданского социума, повышения прозрачности активности
ОВД, модернизации структуры современного информационного, ресурсного и
кадрового обеспечения ОВД.
В этом смысле сегодня крайне необходима разработка основных
направлений повышения продуктивности активности аппарата организации
ОВД на всех уровнях его структуры, которые ориентировались бы не просто на
постепенное устранение имеющихся недостатков, решение тактических задач в
отдельных областях управленческой активности, совершенствование функций
и методов работы, а на будущие потребности социума в правоохранительной
области, решение долгосрочных задач и выполнение стратегических целей
ОВД.
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Значительные

проблемы,

прямо

или

косвенно

способствующие

воспроизводству оргрисков, связаны с методологией оценки продуктивности
деятельности ОВД и их аппаратов организации. По мнению А.П. Ипакяна,
сложившаяся система оценивания в основном направлена на ведомственные
интересы ОВД. То есть, она не направлена на те критерии, те показатели,
которые адекватны интересам и требованиям базового субъекта-потребителя
услуг правоохранительных органов – населения, не совпадает с критериями,
по, преимущественно, которым оно осуществляет оценку активности ОВД с
социальной точки зрения.1
В сложившейся системе оценивания продуктивности правоохранительной
деятельности ОВД и состоит самый важный недостаток. Он связан с тем, что
такая система, как впрочем, и предшествующие ей системы, базируется
преимущественно, на количественных критериях и показателях. Это просто
неизбежно рождает подход бюрократического характера, заключающийся в
формальном следовании за цифровыми внешними

значениями. Их же

величина способна зависеть от различных, в том числе исключительно
факторов субъективного характера. В частности, известна неплохо практика,
при которой

назначенный вновь руководитель ОВД, «наводя порядок»,

серьезно стремится к ужесточению регистрационной дисциплины. Также он
стремится к ужесточению контроля за необоснованными отказами в
возбуждении дел уголовной направленности, к другим технологическим

1

См.: Ипакян А.П. Методологические подходы к оценке деятельности органов
внутренних дел // Теоретические основы управления органами внутренних дел.
– М.: Академия управления МВД России, 2016. С. 176. Берекашвили Л.Ш.
Проблемы оценки эффективности деятельности органов внутренних дел. - М.:
Академия МВД СССР. 1981. 136 с.; Так же по данному вопросу см.: Анисимков
В.М. Оценка эффективности деятельности ИТК,- М., Академия МВД
СССР.1988. 34 с.; Анисимков В.М. Проблема
оценки эффективности
деятельности ИТК. Диссертация ….кандидата юридических наук. - М.,
Академия МВД СССР. 1981; Берекашвили Л.Ш. Основы теории и практики
научной разработки интегрированной системы оценки эффективности
деятельности органов внутренних дел по раскрытию и профилактике
преступлений. – М., 1981. Автореферат…доктора юридических наук.
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приемам своего рода «подгонки» ряда оценочных показателей. При этом он
умышленно допускает их ухудшение. Но

относит его на счет своего

предшественника. Одновременно он создает себе как бы «задел» для
следующей оптимизации.1
Также заслуживают внимания и такие положения, в соответствии с
которыми в целевых установках, ориентированных на получение объективных
оценок, исключая расчетные показатели необходимо принимать во внимание
собственно региональные факторы. Речь идет, например, о специфике
криминальной обстановки. Также следует учитывать природно-географические
факторы. Немаловажным выглядит и учет социально-экономических факторов,
которые влияют на осуществление и собственно правоохранительную
активность, либо ресурсную обеспеченность, сложившееся состояние кадров
определенного

ОВД,

продукты

изучения

мнения

общества

о

его

правоохранительной деятельности.
При этом вышеприведенные положения должны быть не подкреплены
методическим инструментарием. В противном случае их выполнение или
соблюдение

может

быть

расценено

максимум

как

рекомендации.

Подчеркивание же того, что значительная разница между продуктами оценки
на

базе

статотчетности

и

исследование

точки

зрения

общества

по

определенным направлениям деятельности ОВД якобы должны являться
основанием для разъяснения

такого рода противоречий, является не

методически обеспеченным требованием, а больше походе на декларацию.
Подчеркиваемая же направленность действующей оценки на то, чтобы вновь
вернуть доверие общества к ОВД, повысить престиж правоохранительной
активности

также

не

обеспечено,

не

подкреплено

организационно-

методическим инструментарием. Мы уже отмечали выше, что для этого следует
включить в разработанную операционально оценку ОВД такие показатели,

1

См.: Гаврилов Б.Я. Способна ли российская статистика о преступности стать
реальной // Государство и право. 2012. № 1; Овчинский В.С. Большая липа //
Московские новости. 2011. 30 января – 5 февраля.
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которые отражают собственно критерии, в соответствие с

которыми сами

граждане, скорее всего, рассуждают об их активности, одобряют или осуждают
ее.
К большому сожалению, необходимо констатировать, что и новой
структуре

оценки

присуща

такая

черта,

как

ее

непосредственное

предназначение для ведомственного использования, базируемость на сведениях
статотчетности,

формальных,

количественных

критериях,

показателях,

индикаторах направлений деятельности или ее результатов. Кроме того, они
соответственно закреплены в ряде положений Инструкции («оценка активности
ОВД носит внутриведомственный характер»; «оценка в основном базируется на
действующей статотчетности»; «критерии и показатели описывают активность
с ведомственных оснований»).
В связи с тем, что сам смысл, содержащийся в ведомственном характере
самой оценки не в полной мере раскрывается, то стоит только предполагать,
что авторы ее создания вкладывают в ее предназначенность исключительно для
применения самим ведомством. Определенный ответ на данный вопрос имеется
в п.6 данной Инструкции.1

1

Видимо, ограниченность возможностей системы оценки, базирующейся на
расчетных формально-цифровых показателях результатов деятельности,
формируемых только по данным статистической отчетности, ее неспособность
служить достаточным основанием для принятия сколько-нибудь серьезных
решений понимали и сами разработчики системы, свидетельством чему служит
внесенное в текст Инструкции по оценке весьма странного и противоречивого
положения (п. 6) – «Система оценки не предназначена для выяснения причин
происходящих изменений в оперативной обстановке, она является
своеобразной
экспресс-информацией,
позволяющей
своевременно
обнаруживать «узкие места» в деятельности ОВД и оперативно реагировать на
устранение нежелательных тенденций». По конструкции и содержанию этого
текста возникает немало вопросов: если система оценки не предназначена для
выяснения причин происходящих изменений в обстановке, то, как можно
обнаружить «узкие места»?; как можно устранять нежелательные тенденции
без выяснения причин их возникновения?; как можно реагировать на «узкие
места» в деятельности ОВД, если нет объяснения того, в чем они состоят и от
чего возникли? Объяснение всему этому может быть только одно. Речь
фактически идет о том, что фиксируя изменения формально-количественных
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Таким образом:
1. Подходы у оценке активности ОВД, сформировавшиеся в истекшие
десятилетия не соответствуют требованиям уже в сложившихся исторических
условиях, характеризующихся коренными изменениями во всех сферах
жизненной

активности

правоохранительной

социума,
сфере,

государства,

не

могут

в

том

числе

удовлетворять

и

в

новым

трансформирующимся и изменяющимся требованиям, которые предъявляются
к трансформирующимся правоохранительным структурам.
2. В социальной трансформации правоохранительных органов, включая
ОВД, большую роль должны играть, соответствующая целевым установкам реформирования, оценка, ее собственно регулирующая функция, направленная на
то, чтобы направлять, поощрять, мотивировать социально ориентированную
активность

правоохранительных

органов,

т.е.

на

адекватность

своему

истинному назначению, реальным потребностям социума, населения.
3. Сформировавшиеся подходы к оцениванию деятельности ОВД
базируются

в

основном

на

сведениях

статотчетности,

формальных,

количественных критериях, показателях и индикаторах, прямых и косвенных
результатов активности ОВД. При этом в силу комплекса причин объективного
и субъективного характера они не могут адекватно отразить истинное
состояние, а также свойства тех процессов, явлений, которые не способны
выступить необходимым и достаточным основанием для выработки и принятия
по полученным результатам оценки адекватных решений управленческого
характера.
4.

Сформировавшаяся

оценка

деятельности

ОВД

связана

с

ведомственным форматом, т.е. заведомо устанавливающим ведомственные
критерии, показатели, так или иначе описывающие деятельность ОВД с сугубо
ведомственных позиций.

Результаты же опросов мнения общества о

деятельности ОВД рассматривается как определенное дополнение к ним.
показателей, предлагается без излишнего выяснения и объяснения причин
определять и нежелательные тенденции, и меры их устранения.
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Следует отметить, что сам ведомственный формат оценки должен находить
выражение не столько в самих ведомственных интересах. А в том, что само
ведомство, базируясь на осознании естественных потребностей социума в
правоохранительной сфере (а удовлетворение данных потребностей, в первую
очередь, возлагается на ОВД), собственно и рождает (устанавливает) подобные
показатели, критерии, которые и в большей мере адекватны требованиям,
интересам основных потребителей услуг, оказываемых ОВД, – населения,
соответствуют тем критериям, в соответствии с которыми общество в основном
и

оценивает

эффективность

деятельности

ОВД.

Ведомственная

направленность оценки не должна означать разрыв, несоответствие самих ведомственных критериев и показателей от критериев и показателей, в
соответствии с которыми общество и рассуждает об активности ОВД, на базе
которых собственно и формируется его отношение к данным органам.
5. Оценка реальных результатов деятельности является одним из базовых
назначений аналитической

деятельности организации в ОВД, призванной

обеспечивать своевременное выявление возникающих в процессе структуры их
активности различных проблемных позиций, обусловливающих их факторов,
условий, причин, а также научное обоснование собственно выработки и
принятия решений организационно-управленческого характера, составляющих
отбор средств и направлений воздействия, главным образом, на разнообразные
организационные значения и параметры, а также их изменение.
Между тем, определенным положительным моментом в данном плане
стало формирование и уточнение основных показателей, входящих в систему
оценки деятельности территориальных органов МВД России.
В частности, к числу показателей, получаемых в рамках мониторинга
общественного мнения о деятельности полиции в 85 субъектах Российской
Федерации и входящих в систему оценки деятельности территориальных
органов МВД Российской Федерации, стали относить следующие.
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1. «Уверенность граждан в защищенности от преступных посягательств»
(индикатор – доля чувствующих себя защищенными от преступных
посягательств.
2. «Оценка деятельности полиции» (индикатор – доля положительных
оценок).
3. «Уровень доверия к полиции» (индикатор – доля доверяющих
полиции).
4. «Оценка эффективности деятельности полиции при защите личных и
имущественных

интересов

граждан»

(индикатор

–

доля

признающих

деятельность органов внутренних дел эффективной).
5. «Уверенность

граждан

в

своей

безопасности

на

объектах

железнодорожного, водного и воздушного транспорта».
Динамика всех показателей, основанных на мониторинге общественного
мнения и входящих в систему оценки территориальных органов МВД России
отражена в таблице.
Таблица 1. Показатели оценки деятельности территориальных
органов МВД России (в % от общего числа опрошенных)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Уверенность
граждан
в
защищенности от преступных
посягательств
Оценка деятельности полиции
Уровень доверия к полиции
Оценка
эффективности
деятельности
полиции
при
защите
личных
и
имущественных
интересов
граждан
Уверенность граждан в своей
безопасности
на
объектах
железнодорожного, водного и
воздушного транспорта

34

37

39

36

38

55

57

34
–
40

39
–
39

–
52
44

37
54
40

41
54
43

62
66
70

66
67
68

32

32

34

29

31

33

33

30

Рассматривая значения показателей, следует отметить, что за последние 7
лет наблюдается достаточно устойчивая положительная динамика оценки
деятельности территориальных органов МВД России. Особенно заметные
изменения произошли в оценках деятельности полиции (рост с 34% в 2009 г. до
66% в 2015 г.).
Существенно возросла доля положительных оценок эффективности
полиции при защите личных и имущественных интересов граждан (рост
составил 28%). Доля граждан, уверенных в своей защищенности от преступных
посягательств в 2015 г., на 23% превышает аналогичный показатель 2009 г.
Уровень доверия к полиции с 2011г. по 2015 г. вырос на 15 %.
Исключением из этой общей тенденции является индекс уверенности
граждан в своей безопасности на транспорте, значение которого за последние 7
лет остается на уровне 33%.
Данные

пять

показателей,

отражающих

мнения

респондентов

о

деятельности полиции и ее эффективности в деле защиты интересов граждан, а
также уровень доверия к полиции, являются прямыми оценками этого
института. Примечательно, что показатели оценки эффективности деятельности
и доверия к полиции находятся в одном цифровом диапазоне. То есть граждане
примерно в равной степени доверяют ОВД, удовлетворены деятельностью
ОВД, а также признают эту деятельность эффективной.
Таким образом, названные индексы отражают разные грани, нюансы
отношения граждан к ОВД, и косвенным образом взаимосвязаны. Можно
допустить, что защищенность граждан от преступных посягательств, доверие к
органам полиции сказываются на оценке эффективности ее работы.
Значительную роль в совершенствовании ОВД, приведении сущности их
деятельности в соответствие с потребностями демократического правового
государства исполняет контрольная система. Собственно контроль должен
обеспечить стабильность ценностей

ОВД,

нормальные условия для

эффективного их развития и функционирования; динамику ОВД как института
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государства, ориентированного на защиту интересов, законных прав, свобод
граждан.
Между тем, по мнению А.М. Тарасова, действующая контрольная
структура деятельности ОВД также пребывает в ходе реформирования, имеет
серьезные недостатки, стимулирующие воспроизводству новых вызовов, угроз,
рисков.1 Например, в наши дни достаточно очевидно, что сам факт
существования

огромного

числа

административных

контрольных

специализированных органов либо органов, в компетенцию которых входит
выполнение

контрольных

мероприятий,

не

способствует

обеспечению

продуктивности госконтроля за правоохранительной деятельностью ОВД.
Помимо этого, огромное количество инстанций контрольного характера
нередко

понижает

продуктивность

собственно

деятельности

самих

проверяемых организаций правоохранительного профиля, при этом не принося
не принося какого-либо существенного полезного результата. В этом плане
одной

из

частных

формирование

целевых

мобильной

и

установок
эффективной

адмреформы
структуры

можно

считать

госпроверки

за

активностью правоприменительных органов вообще и ОВД в частности.
Можно согласиться с мнением А.В. Горина о том, что особую
актуальность приобретает разработка основных черт модели государственного
и социального контроля за активностью ОВД, что выражается: в определении
функциональных рамок госконтроля ОВД; в формировании определенной
классификации адморганов, организаций и должностных лиц, которые
принадлежат

к разным учреждениям, институтам госвласти, реализующих

контрольные направления деятельности в отношении к ОВД.2
В этом смысле необходима трансформация функциональной модели
госконтроля ОВД. Задачи адмреформы, направленные на оптимизацию
1

Тарасов А.М. Президентский контроль за деятельностью органов внутренних
дел. – М., 2008. С. 76.
2
Горин А.В. Система государственного контроля за деятельностью органов
внутренних дел. Автореферат диссертации на соискание уч. ст. к.ю.н. – М.:
Академия управления МВД России, 2009.
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госконтроля, не снимают с повестки дня его традиционную трактовку в
качестве деятельности госвласти либо организации, прямо или косвенно
реализующих задачи по выявлению и установлению деформаций в развитии
ОВД от установленных параметров и задание им параметров в соответствие с
необходимыми требованиями. Можно говорить об изменении приоритетов в
госконтроле с оценки активности ОВД преимущественно по затратам на оценку
по реальным продуктам правоохранительной активности. Кроме того,
необходимо совершенствование и организационной структуры проверки. Также
можно говорить о повышении значимости упорядочения самих структур
контрольных органов за ОВД, создания базы для их гармоничной работы,
определения более понятных критериев научно обоснованного формирования
или изменения проверочных инстанций. Оргструктура госконтроля должна
способствовать повышению самостоятельности в деятельности ОВД на
различных уровнях организации – местном, региональном. Кроме того, это
должно повысить и оперативность в определении средств и направлений
достижения сформулированных целей.
Направления оптимизации контроля за деятельностью ОВД состоят в
следующем

в

оптимизации

сложившейся

классификации

адмструктур,

занимающихся контролем, а именно:
структур, задействованных частично либо полностью на реализации
проверок;
структур, реализующих контрольные функции для проверки исполнения
своих же управленческих решений;
структур, которые исполняют и реализуют вспомогательные полномочия,
неосновные задачи.
Важной задачей также является совершенствование деятельности по по
направлениям контролирующей активности. Сюда можно включить например,
контроль

за

состоянием

порядка;

проверка

за

своевременности

и

продуктивности исполнения решений адморганов; финансовые проверки;
проверки

со

стороны

специализированных
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органов

за

исполнением

сформулированных норм, а также различных стандартов в правоохранительной
сфере.
Что касается подзаконной базы, то она должна отчетливо определять
задачи и компетенцию проверочных органов, в области проверочной
активности с целью предупреждения правонарушений в ОВД различных видов;
выявления, определения самих фактов правонарушений; оперативной реакции
на устанавливаемые факты правонарушений – начиная от информирования
существующих адморганов для наказания виновных до

привлечения к

ответственности конкретных лиц собственно контрольной организацией. Но
только в том случае, если это непосредственно входит в ее компетенцию.
Кроме того, важной задачей является исследование состояния дел в областях,
являющихся подконтрольными, а также информирование более высоких
органов госвласти.
Следующие проблемы связаны с развитием персонала ОВД.
К сожалению, в последние годы отчетливо наметились отрицательные
тенденции

сращивания работников ОВД (полиции) с криминальными

структурами. Преступники пытаются внедриться в ОВД на разных уровнях их
организации. Причем масштабы этой деятельности становятся все шире и
шире.
Следует отметить, что в СМИ, жалобах и обращениях конкретных людей
вполне

обоснованно

указывается,

что

сотрудники

различных

правоохранительных органов, включая и полицию, нередко показывают
недостаточную активность, демонстрируют профессионализм, потворствуют
правонарушителям. По сути, формируется мнение общества о том, что
государство не заинтересовано в обеспечении защиты граждан в соответствии с
возложенными на него законодательством обязанностями.
Именно эти факты предопределили создание в структуре МВД России на
всех уровнях действенных механизмов по предупреждению и пресечению
правонарушений и правонарушений со стороны работников и работников ОВД.
Ранее эту задачу в определенной мере решала инспекция по личному составу и
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кадровые аппараты. Однако в силу малозначительности этих подразделений,
ограниченности

полномочий

(в

основном,

рассматривались

вопросы

нарушений порядка) среди сотрудников ОВД (полиции) они не могли решать
задачи, выдвигаемые реальностью сегодняшнего дня. В частности, возникла
необходимость организовывать и осуществлять мероприятия, в том числе
оперативно-розыскные, по предупреждению проникновения в ОВД лиц,
преследующих противоправные цели; государственной защиты работников
ОВД и их близких и т.д.
Так, в своем диссертационном исследовании С.Б. Черных отмечает, что
материалы выборочного исследования свидетельствуют о распространенности
правонарушений корыстной направленности среди сотрудников ОВД. По его
сведениям, значительная часть граждан (60%) не предпринимает попытки
пресечь незаконные действия работников ОВД. Остальные респонденты
показали, что они пытались оказать противодействие незаконным действиям
работников полиции (вымогательствам, угрозам и т.п.), однако, это не привело
к положительным продуктам. В качестве основной причины опрошенные
граждане называли коррупцию и круговую поруку в ОВД (22%), а также боязнь
мести со стороны работников (21%).1
Осуществление

организационных

мер,

ориентированных

на

обнаружение, предупреждение, профилактику преступлений, совершаемых
сотрудниками органов внутренних дел, является не только директивной
задачей, но и одновременно одной из стратегических задач МВД России в
целом. Одна из основных задач - снижение уровня коррупционной
пораженности ОВД, адресность ведомственного реагирования на преступления,
совершаемые сотрудниками.
К сожалению, общее состояние законности в органах внутренних дел
Российской

Федерации

характеризуется

определенным

увеличением

количества правонарушений, совершенных сотрудниками органов внутренних
1

Черных С.Б. Организация деятельности Службы собственной безопасности
МВД России. Диссерт. на соиск. Уч. степени к.ю.н. – М., 2012. С. 56.
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дел,

государственными

служащими

федерального

уровня,

а

также

государственными работниками системы МВД России. Отмечается рост числа
уголовно-наказуемых деяний, совершенных должностными лицами органов
внутренних дел.
Наибольшее количество сотрудников, совершивших должностные
преступления,

отмечается

в

подразделениях,

непосредственно

взаимодействующих с населением ГИБДД, уголовный розыск, участковые
уполномоченные

полиции,

патрульно-постовая

служба,

следствие,

вневедомственная охрана, дежурные части, дознание.
Значительной
коррупционных

проблемой

связях

с

является

лицами,

участие

сотрудников

осуществляющими

в

противоправную

деятельность на объектах сферы потребительского рынка и строительства, в
оказании содействия незаконному игорному бизнесу.
Также

серьезной

проблемой

являются

преступления

в

сфере

необоснованного вмешательства сотрудников органов внутренних дел в
деятельность хозяйствующих субъектов.
Обобщенный эмпирический материал позволяет автору назвать основные
причины,

способствующие

совершению

правонарушений

и

других

правонарушений сотрудниками ОВД:
–

ослабление

организационно-управленческих

основ

обеспечения

порядка в активности ОВД;
– отсутствие достаточных социальных и правовых инструментов,
способствующих укреплению порядка и законности;
– недостаточно точная оценка рядом руководителей ОВД воспитательной
составляющей, как серьезного фактора укрепления правопорядка;
– слабый уровень каждодневной работы по определению и многомерной
проверке тех, кто поступает в различные вузы МВД России, а также на службу
в ОВД;
– снижение качественных параметров работников, которые вновь
принимаются на службу, смена уволившихся работников лицами, которые не
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имеют

нужных

практических

навыков,

не

обладают

необходимыми

моральными и психологическими свойствами;
– сокрытие от регистрации собственно совершенных правонарушений,
недостаток адекватной реакции на произошедшие нарушения в служебных
подразделениях ОВД.1
В этой связи не может не актуализироваться проблема профилактики
предкриминального (отклоняющегося) поведения работников ОВД. Важную
роль в данном процессе играет профессиональный психологический отбор,
позволяющий выявлять лиц с антиобщественной позицией, корыстными или
просто утилитарными мотивами. Кроме того, важно определять и тех, кто
употребляет психоактивные препараты – наркотики, алкоголь, лекарственные
средства и другие. Крайне необходимо, чтобы эта целевая установка
осуществлялась на всех стадиях профессионального и психологического
отбора, а именно: первичном (с помощью самих практических психологов
ОВД); главном

(сотрудниками ЦПД); окончательном

(с помощью

практических психологов ОВД, вместе с сотрудниками аппаратов по работе с
персоналом).
По мнению специалистов, в среднем по России у кандидатов на работу
(службу) определяются факторы «группы риска» практически у каждого
третьего. Среди претендентов на учебу – у каждого пятого. Среди сотрудников
при переходе из подразделения в подразделение - у каждого четвертого2. В этой
связи

актуализируется

проблема

ознакомления

с

материалами

психопрофилактических обследований. Это способствует переориентации
идеологии оперативно-служебной активности с карательного уклона на
проведение

комплекса

профилактических

мероприятий,

не

допуская

совершения работниками ОВД правонарушений и других правонарушений.

1

См.: Там же. С. 59.
Более подробно об этом см.: Фомин Н.С. Деятельность практических
психологов по профилактике предкриминального поведения сотрудников
органов внутренних дел. – М., 2011. С. 45.
2
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Значительными проблемами являются проявляющиеся в поведении
сотрудников

волокита

с

рассмотрением

обращений,

грубость

во

взаимоотношениях с людьми, косность, имеющие место подтасовки в
правоохранительной

деятельности.

Это,

безусловно,

способствует

формированию не самой лучшей оценке со стороны общества деятельности
ОВД. Это способствует росту неуверенности граждан в безопасности перед
вероятными

преступными

действиями.

ОВД

часто

воспринимаются

гражданами, как репрессивный, карательный и глубоко коррумпированный
аппарат, чем как государственный институт, обслуживающий интересы
социума и его граждан.
По данным исследований ВНИИ МВД России, в среднем, 25%
населения считает, что их права никто не защищает, а около 20%
индифферентны

или

не

четко

идентифицируют

свое

отношение

к

государственным и социальным структурам. Это позволяет утверждать, что
более половины населения (слабо обеспеченные и социально незащищенные
слои социума), ориентировано если не на ярко выраженную полицейскую, то
определенно

административно-командную

схему

структуры

социальных

отношений.
Оценивая степень своей реальной защищенности от криминала, часть
населения (в среднем от 35 до 38% в социальных группах) полагает, что
полиция их никак не защищает или защищает в незначительной степени от
большинства возможных преступных посягательств.1
Следует отметить, что доверие ОВД представляет собой один из важных
показателей,

который

способствует

расширению

положительного

правосознания граждан и улучшению взаимоотношений граждан с полицией в
обеспечении общественного порядка. На его уровень оказывают влияние не
только общая оценка правоохранительной деятельности ОВД, которая
формируется под влиянием обстановки криминогенного характера. Но также
1

Результаты социологического исследования, проведенного ВНИИ МВД
России в 2013-2014 гг. в 6 регионах России.
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она формируется и с помощью косвенных факторов, которые проявляются в
определенных ролевых ситуациях.
Рассчитывать на высокую оценку своей деятельности ОВД, конечно, не
могут. Это происходит в силу разных причин. К примеру, одной из таких
причин является резкий рост преступности в результате рыночных изменений,
вызвавших безработицу. Второй причиной является сам характер деятельности
полиции. С одной стороны, полиция призвана защищать граждан, их права и
свободы. Но, с другой стороны, полиция должна защищать и интересы
государства. В некоторых случаях просто невозможно

ликвидировать

опасность, угрожающую конкретным людям, обществу в целом такими
средствами, которые не связаны с вторжением в права, свободы человека, не
влекут за собой нарушение каких-то благ1. Помимо этого существует и
безответственность в результате исполнения служебных обязанностей. Есть
факты и должностных правонарушений.
Следовательно, изучение вышеназванных проблем свидетельствует о
наличии в структуре ОВД целого комплекса оргрисков, которые требуют
самого пристального исследования их генезиса, средств и технологий их
диагностики и предупреждения. В целом, можно говорить о четырех
предпосылках актуализации проблематики оргрисков в активности ОВД.
Первая предпосылка заключается в попытках преодоления тенденции к
доминированию в управленческой практике структурного подхода над
функциональным.
Вторая

предпосылка

состоит

в

необходимости

изменения

методологических подходов к оценке продуктивности активности ОВД и их
аппаратов организации.
Третья предпосылка связана с необходимостью оптимизации структуры
проверки за ОВД.

1

Устинов В.С. Права человека и критерии их ограничения. // Права человека и
проблемы обеспечения законности. Сб. научных трудов. Н. Новгород, 2012.
С.7.
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Четвертая предпосылка связана с проблемами развития кадрового состава
ОВД.
Изучение указанных предпосылок свидетельствует о наличии в структуре
ОВД комплекса оргрисков. А это, как уже подчеркивалось, подразумевает
необходимость уточнения теории, методологии и практики обнаружения
источников

оргрисков,

а

также

инструментария

их

выявления

и

предупреждения.
1.2. Предметное содержание организационных рисков в системе органов
внутренних дел
Обсуждение
осуществляться
сознательного

в

теоретических
контексте

проблем

оргрисков

социологического

использования

в

ОВД

понимания

объективных

должно

возможного

закономерностей

функционирования и развития системы управления и научного объяснения
процессов, явлений, связанных с негативными тенденциями в системе
социальной безопасности, понимания сложного взаимодействия не только
причинных, но функциональных и статистических связей, а также связей
состояний.
Можно согласиться с мнением Н.А. Андреева и В.Б. Коробова, которые
считают, что «теория призвана разрабатывать методологическую базу для
стратегий обеспечения социальной безопасности и борьбы с преступностью,
реализуемых в сфере производства, распределения и потребления, социальнобытовой и культурной сферах, основывающихся на системе представлений о
фундаментальных целях и приоритетах общества и государства, определяющих
важнейшие направления, средства и ресурсы решения стратегических задач
правоохранительной сферы».1 Одним из важных аспектов указанных проблем
является проблема раннего выявления и предупреждения оргрисков в системе
ОВД. На этой основе возможна научная разработка стратегических целей,
1

Андреев
Н.А.,
Коробов
В.Б.
Стратегическое
управление
правоохранительной сфере. Учебное пособие. – М., 2013. С. 34.
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в

которые необходимо достичь посредством управления на различных этапах
развития правоохранительной сферы. Одна из важных целей – это поддержание
режима динамической стабильности системы ОВД.
Стабильный режим развития и функционирования представляется
естественной потребностью любой структуры, в том числе и такой сложной
организации, как ОВД. Вместе с тем, принято считать, что нормальный режим
функционирования обусловлен отсутствием ярко выраженных оргрисков, т.е.
нарушения,

расстройства

преимущественно

функций

качественного

какого-либо

характера.1

органа,

структуры,

этом

изменение

При

патологического свойства даже одного какого-либо сегмента структуры – это
могут быть нормы, ценности, связи, институты – определенно оказывает
влияние на другие.
Так, например, изменение структуры ценностных ориентаций может
вызвать определенную напряженность связей публично-правового характера, а
также оказать негативное влияние на исполнение административных норм.
Это, в свою очередь, оказывает негативное влияние на стабильное функционирование ОВД как социального института, стимулирует развитие
девиаций среди бюрократического аппарата. Деформация норм и ценностей
ведет к дисфункциям и патологиям института ОВД. Он перестает исправно
выполнять свои задачи.
В отечественной и зарубежной литературе, посвященной проблемам
общественного

организации,

подчеркивается,

что

необходимыми

предпосылками и основой его реализации, как в государственном, так и в
деловом секторах являются изучение и оценка реальных и потенциальных
внутренних и внешних угроз, кризисных ситуаций, а также неблагоприятных
факторов в экономической, политической, социально-бытовой, духовной
сферах жизненной активности социума, представляющих опасность для

1

См. по данному вопросу: Пригожин А.И. Социология организаций. – М., 1995.
С. 34-39.
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жизненно важных интересов той или иной страны1.

При этом следует

подчеркнуть, что в сценарном изучение ученые различают понятия «угроза» и
«риск».
В частности, под риском можно понимать неизученное отрицательное
явление, которое ряд аналитиков может быть неспособен оценить при
характеристике самого риска, так как данное явление никогда не существовало,
и для которого не доступны какие-либо сведения об продуктивных
предупредительных мерах (меры, предпринимаемые для того, чтобы понизить
стохастичность возможного события в будущем)2.
Данное отличие наиболее рельефно иллюстрируется превентивным
императивом, который ориентирован на уменьшение угрозы. При этом он
требует от нее быть сведенной к набору хорошо определенных угроз, рисков, с
тем, чтобы впоследствии непосредственно приступить к реализации действий,
проектов, экспериментов, инноваций.
Ряд отечественных исследователей утверждают, что риск определяется
как функция трех переменных:
стохастичность наличия риска;
стохастичность наличия незащищенности;
потенциальный результат.3
При этом, в том случае, когда любая из данных переменных угрожает
приблизиться к нулю, полный риск стремится также к нулю.
То есть, учитывая изложенное, можно согласиться с теми учеными,
которые

предлагают

изучать

риск

как

количественное

представление

опасности, выражающейся в частоте реализации собственно опасностей.4 Речь
идет об отношении количества отрицательных последствий – количество

1

См.напр.: Лоутон А., Роуз Э. Организация и управление в государственных
учреждениях. – М., 2003. С. 78.
2
Лефевр В. Конфликтующие структуры. – М., 2004. С. 89.
3
См.: Лютенс Ф. Организационное поведение. – М., 2009. С. 123.
4
Планкет Л., Хейл Г. Выработка и принятие управленческих решений. – М.,
2001. С. 99.
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случаев

со

смертельным

исходом,

количество

заболеваний,

случаях

травмированности, инвалидности и т. д. Причем все эти случаи вызваны
влиянием на человека какой-либо опасности к их возможному количеству за
некий период
В некоторых научных источниках предлагается оценивать угрозы,
используя методы дерева событий. В том случае, где эти риски достаточно
низкие, они, как правило, рассматриваются как «широко приемлемые».
Больший уровень какого-либо риска должен быть в принципе как бы оправдан
если речь идет, например о выделении больших средств на его уменьшение и
каких-либо возможных приобретений (выгод), которые могут сделать его
вполне терпимым. В данном случае такие угрозы могут характеризоваться как
«терпимые».

Угрозы

вне

данного

поля

могут

рассматриваться

как

«непреодолимые».1
Достаточно интересен подход, требующий введения в научный оборот и
практику организации понятия «уровень риска». Например, такой уровень
риска, как «широко воспринятый», во внимание принят политическим
руководством разных государств. Видимо первая попытка была предпринята
английским правительством и университетским ученым Ф.Р. Фармером. В
частности он использовал пример прогулки в высокогорной местности и ряда
других похожих акций, которые имели достаточно выраженные угрозы. Речь
идет о таких угрозах, которые люди воспринимают как вполне приемлемые.
Это нашло выражение в создании достаточно известной Кривой Фармера
отражающей приемлемую стохастичность рисковых явлений относительно их
возможных последствий.2
Необходимо отметить, что значительное внимание исследователей
привлекает

проблема

стратегических

рисков

в

области

национальной

безопасности. При этом какой-либо сходности взглядов на указанную проблему
в отечественной литературе не наблюдается. Так, например, ряд ученых из
1
2

Там же. С. 113.
Цит. по: Сухарев В.Ф. Организационный механизм ОВД. – 2002. С. 134.
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МЧС России утверждают, что в области национальной безопасности объектом
организации являются именно стратегические угрозы, которые являются
угрозами
развитию

личности,

обществу,

государства,

хозяйствующих

объектов,

государству,

стабильному

детерминированы
их

природной

устойчивому

уязвимостью
среды

к

граждан,

разрушительному

воздействию разных факторов и источников опасности.1
Однако, по нашему мнению, попытка определения качественных
определений стратегических рисков по основанию их отнесения именно к
области национальной безопасности неверно. В указанном плане можно
присоединиться к мнению других авторов, которые предлагают в качестве
основного критерия отнесения рисков к разряду стратегических собственно
стратегические цели.
То

есть,

стратегические

угрозы

–

это

угрозы,

влияющие

на

стохастичность достижения организацией поставленных стратегических целей.
Такие угрозы являются самыми опасными для структуры по нескольким
причинам:
осуществление этих рисков означает значительные потери, например, для
государства позиций на международной арене, а для коммерческой структуры –
доли рынка, снижение продаж и даже уход компании с рынка, то есть какой-то
большой ущерб;
их нельзя переложить на третьих лиц.
К принципиальным особенностям понятия «стратегический риск»,
отличающим его от используемых широко понятий в исследуемой сфере
организации, ряд ученых относят:
во-первых, стохастичный (стохастический) характер угроз, комбинация
которых представляет случайную величину, в причинные факторы которой
входят потенциальные источники и факторы опасности, а также состояние

1

Морозкие А.Г. Организационные и правовые аспекты оперативного
управления в органах внутренних дел. – М., 1998. С. 61.
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(продуктивность) защиты (уязвимость) социума и окружающей среды от их
воздействия;
во-вторых, измеримость и количественное выражение (интерпретация)
угроз, оценка и сравнительная определение их друг с другом,

на базе

реализации квалиметрических и экспертно-аналитических методов;
в-третьих,
обуславливающих

выделение

из

рассматриваемых

характеристические

показателей

показатели

рисков,

рассматриваемой

множественности рисков, тех рисков, которые являются показателями угрозы
нацбезопасности стабильному развитию на среднесрочную и долгосрочную
перспективы.
Таким образом, предлагается определять состав стратегических рисков на
основе угроз, осуществление которых в заданном прогностической фазе может
реально привести к нарушению структурообразующих элементов и связей
социума в целом, к существенному снижению устойчивости развития и
национальной безопасности.
По мнению ряда исследователей, целью организации стратегическими
рисков является решение двуединой задачи:
обеспечение устойчивого развития при постоянно существующих
объективных факторах рисков как присущих процессу развития компонентах
отрицательных явлений данного развития;
обеспечение безопасности на приемлемом уровне, когда величина рисков
существует всегда, как следствие антропогенной активности и явлений
природы, но процесс организации рисков сводится к постоянному сведению
этих показателей к нулю (т. е. полному отсутствию их и полной защите всех и
всего от внешних и внутренних угроз).
При этом приемлемый уровень безопасности, с точки зрения некоторых
ученых, – это защита от рисков и угроз, эффект разрушительного и
дестабилизирующего характера от которых наносит самую большую опасность
стабильности функционирования структурообразующих элементов и связей
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социума в общем и возможностям его дальнейшего развития, главным образом
среднесрочного и долгосрочного характера.
В

целях

организации

стратегическими

рисками

отечественные

исследователи выделяют следующие приоритетные направления:
определение структурообразующих связей социума – объектов угроз
(человек, элементы жизнеобеспечения, социально-биологические факторы);
определение перечня угроз (сфер и факторов воздействия, параметров и
источников);
определение степени реализации угроз, ущерба от них и объема
предпринимаемых мер (ранжирование стратегических рисков).
В частности ранжирование стратегических рисков позволяет делать их
сравнительное определение а на базе выбора приоритетных рисков производить
определение

критериев

организации

безопасностью

для

повышения

устойчивости структур и принятия мер для снижения воздействия рисков на
структуры. Данные меры определяются в виде одного числа, до которого
снижаются угрозы до нормативных показателей максимально приемлемых
уровней.
Можно говорить о наличии большого разнообразия точек зрения
относительно понятия, содержания, а также самой природы рисков. Это в
основном обусловлено многомерностью данного феномена, а также его
недостаточным применением в реальной активности, игнорированием в
действующем

законодательстве.1

Рассмотрим

основных

два

понятия,

взаимодополняющих друг друга и охватывающих общее содержание риска.
Первая дефиниция сводится к тому, что риски определяют как
вероятность утери организацией определенной части собственных средств

1

Риски в современном бизнесе - М.: 2004.; Рогов М. Управление риском. //
"Риск", № 4 , 2000.; Иванов А. Классификация рисков // "Риск", № 6-7, 2001. С.
35; Абчук В.А. Предпринимательство и риск.- Л.:ЛФ ВИПК РП, 2006, 64 с.;
Риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В.М. Гранатуров - М.:,
2005.
46

(ресурсов), либо недополучения доходов или появления дополнительных
расходов в продукте осуществления определенной производственной и
финансовой

активности.

Поэтому,

угроза

относится

к

возможности

наступления какого-либо неблагоприятного события, возможности неудачи,
возможности опасности.
Вторая дефиниция риска непосредственно сопряжена с понятием позиции
риска. Позицией, вообще, можно назвать сочетание, совокупность различных
условий, обстоятельств, которые создают некую ситуацию для тех или иных
разновидностей деятельности. Сама же ситуация может содействовать или
напротив не способствовать реализации того или иного действия.
При позиции риска наличествуют альтернативы количественно и
качественно устанавливать степень стохастичности того или иного варианта, а
именно:
– существование стохастичности;
– потребность в выборе конкретного решения;
– возможность определить стохастичность реализации определямых
выборов.
Позиция

собственно

риска

существенно

отличается

от

позиции

конкретной неопределенности. При позиции неопределенности стохастичность
наступления продуктов решений или событий в принципе неустанавливаема.
Поэтому, позиция риска представляется разновидностью неопределенности,
поскольку наступление конкретных событий в ней может быть определено.
По своей сути риски можно разделить на несколько видов:
– в первом случае речь идет о том, что субъект, который делает выбор из
ряда выборов, имеет объективные стохастичности приобретения какого-либо
продукта (услуги). Данные стохастичности не зависят непосредственно от
какой-то организации (конкуренция, инфляция, экологическая обстановка,
результаты исследований) и т.д.;
– во втором случае стохастичность ожидаемого результата может быть
получена, например, на базе сугубо личностных оценок, поскольку сам субъект
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как правило сталкивается с субъективными ситуациями вероятностного
свойства. Личностно-субъективные вероятности описывают непосредственно
данную организацию. В частности речь может идти о различном потенциале
организации

–

производственном,

кадровом,

финансовом;

уровне

технологического развития, особенностях производственной специализации,
организации служебной деятельности, труда и т.п.;
– в третьем случае субъект в процессе определения траектории действия
сталкивается с ситуациями случайного свойства как субъективного, так и
объективного свойства.
Именно в силу такого рода видоизменений риска сами субъекты
осуществляют выбор и ориентируются на его объективацию. В конечном счете,
как результат, сам риск может наблюдаться как на стадии выбора конкретного
действия, так и на стадии реализации решения. На основе данных рассуждений
можно предложить альтернативную дефиницию риска. Она такова. Риск
представляет собой деяние, поступок (результат), реализуемые в ситуациях
выбора. Например, выбор с надеждой на удачный исход. Здесь в неудачном
случае есть возможность (уровень опасности) попасть в худшее состояние,
нежели до ситуации выбора, или можно сказать так: в случае когда данное
действие не произошло.
Более широко риск можно определить в качестве определенной
активности, которая связана с минимизацией состояния неопределенности в
случае однозначного выбора, в ходе которой существует явная возможность
оценить в качественных или количественных показателях вероятность
получения ожидаемого результата, либо отклонения от плановых показателей,
эталонов.
Из предыдущей дефиниции возможно отделить базовые элементы,
которые собственно и составят содержание категории риска:
– способность отклонения от ожидаемой целевой установки, для которой
реализовывалась отобранная линия (отклонения как отрицательного, так и
положительного свойства);
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– стохастичность получения необходимого результата;
– недостаточность уверенности в достижении сформулированной целевой
установки;
– вероятность каких-либо потерь нравственного, материального, другого
свойства, которые так или иначе связаны с реализацией отобранной в ситуации
неопределенности линии поведения.
Если говорить о ситуации риска, то его не нужно стремиться полностью
избежать. Однако, если будет принято решение пойти на риск, то сначала
нужно очень тщательно попытаться предвидеть определенные явления, а при
реализации определенных мер не выходить за установленные рамки,
зафиксированные

в

проекте.

Любая

конкуренция

(в

деловом,

либо

государственном секторах) так или иначе, но интенсифицирует возникновение
риск-ситуаций.
Утверждение же проекта, предполагающего возможные риск-ситуации,
означает необходимость установления, а также равнения вероятных выгод и
потерь. В том случае, если риск предварительно не был проанализирован, либо
подкреплен расчетами, он, как правило, приведет к неудачам, повлечет
определенные потери. Для того чтобы снизить возможные отрицательные
последствия, которые связаны с риском, нужно диагностировать базовые
признаки,

а

также

источники

появления

риска,

самые

важные

его

разновидности, приемлемый уровень риска, средства и технологии его
измерения.
Так, например, А.С. Альгин считает, что в сознании общества риск
выступает

в

виде

определенной

неудачи,

потерь

материального

или

финансового характера, которые способны возникнуть в самом результате
реализации в практику того или иного решения, выработанного коллективными
усилиями; с другой стороны сам риск иногда сводится к с возможной удаче,
благоприятному исходу1.

1

Классификация инвестиционных рисков. С. 13http://www.sez.donetsk.ua/.
49

В случае, когда сравнивают дефиницию риска, предложенную В.М.
Усоскиным и Д. Синки, в принципе возможно утверждать об идентичности
рассмотрения и раскрытия самого содержания данного понятия. Например,
В.М. Усоскин взаимоувязывает сам риск с состоянием неопределённости. В
другом случае, неопределенность может быть связана с определенными
событиями, в отношении которых просто невозможно, или очень сложно
предсказать что-либо. В частности, для кредитных финансовых учреждений
основополагающие разновидности риска всегда связаны с системой и
структурой его «портфеля». В данном случае речь идет о перечне финактивов, в
которые уже проинвестированы материальные, финансовые, кадровые ресурсы.
В данном плане Дж. Синки скрупулезно определяет само понятие риска в
финансах, представляет их как «неопределённость, которая связана с неким
событием, либо его результатами (к примеру, это может быть портфельный
доход)».1
Мы не отрицаем бесспорность указанных определений. Кроме того, мы
разделяем сложность самого понятия. Но при этом хотелось бы попытаться
определить риск через определенную возможность отклонения от цели. То есть
речь идет о несовпадении результата фактически полученного с результатом
намеченным в сам момент принятия управленческого решения. В указанном
смысле именно коммерческие риски в последние годы и являются предметом
достаточно интенсивного обсуждения и исследования в экономической
литературе. Между тем, уже изданные и увидевшие свет теоретические
проработки и рекомендации практического характера не базируются на
математическом подходе к изучению финансовых рисков.
М.А. Романов, в частности, предлагает дефиницию рискам в финансовокредитной сфере как ситуациям, возникающим в результате активности самих
субъектов финансовой деятельности, которая оказывает влияние, тем или иным
образом, на доходы данных субъектов. Причем данная деятельность
1

Риски при осуществлении сделок на
http://stat.bashedu.ru/konkurs/bakirov/aug/index.htm.
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рынке

ценных

бумаг.

характеризуется

значительной

неопределённостью

указанных

данных,

применяемых в процессах принятии решений в сфере управления.1
Другим

аспектом

классификация

в

изучаемой

области

выступает

собственно

разных рисков. По нашему мнению, под классификацией

рисков можно понимать разделение данных рисков на ряд классов по
определенным чертам для достижения определенных задач. В наши дни в
работах ряда зарубежных, а также российских ученых присутствуют разные
подходы к определению, а также классификации данных рисков. Вся
совокупность указанных рисков на первом этапе классификации можно
разделить на две больших категории. Это общие – внешние и частные –
внутренние2.
В ходе своей деятельности самим субъектам постоянно приходится
сталкиваться с массой разных типов риска, сильно отличающихся друг от друга
по времени, месту формирования, факторами внешнего и внутреннего
характера, оказывающих влияние на соответствующий уровень. Следовательно,
отличаются они также по способам их исследования, а также методам
описания. Все разновидности рисков связаны между собой, а также влияют
собственно

и

государственной

на

деятельность

сферы.

В

субъектов

этом

случае

предпринимательской
трансформация

или

какой-либо

разновидности риска может повлиять на трансформацию большей части
остальных.
Попытки

классифицировать

риски,

по

сути,

означают

попытки

структурировать множество рисков с помощью выделения оснований какихлибо критериев, признаков, способствующих объединению подмножества
рисков в какие-то гораздо более общие понятия. Самыми главными
элементами, заложенными в базу классификации рисков, являются:
1

Риски при осуществлении сделок на рынке ценных бумаг.
http://stat.bashedu.ru/konkurs/bakirov/aug/index.htm.
2
Банки и банковские операции. Под ред. Жукова Е.Ф. М.:Банки и Биржи,
Юнити, 1997. 471с; Риски на рынке недвижимости. http://www.k2kapital.com/.
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– временные параметры возникновения рисков;
– базовые факторы появления;
– направленность учета;
– особенности результатов (последствий);
– область появления и др.
Так, например, по временным параметрам возникновения риски можно
разграничить на оперативные (текущие), ретроспективные (бывшие,) будущие
(перспективные) риски. Изучение ретрорисков, особенностей их характера,
методов понижения создает возможности более детально предвидеть риски
оперативного и стратегического характера.
По условиям появления риски можно подразделить на:
риски политические представляют собой риски, которые обусловлены
трансформацией политического контекста, влияющего на деловую или
административную активность – закрытие границ, военные действия на
территории страны и др.;
экономические (иногда их называют коммерческие) риски представляют
собой

такие

риски,

которые

детерминированы

отрицательными

трансформациями в социально-экономической сфере какой-либо организации,
либо в целом в экономике страны. Самой часто

распространенной

разновидностью риска экономического характера, в котором сосредоточены
частные

риски,

представляется,

например,

трансформация

рыночной

конъюнктуры, либо нереальность вовремя исполнять обязательства по
платежам – несбалансированная недвижимость, трансформации уровня
организации и др.
По направленности фиксации риски, как правило, подразделяют на:
внешние риски, то есть риски, не взаимосвязанные

с активностью

организации непосредственно или ее контактной аудитории – общественные
формирования, лица физические или юридические, явно или неявно
проявляющие интерес потенциального или реального свойства к активности
конкретной организации. На характер внешних рисков оказывает влияет
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значительное количество условий и факторов – политика, экономика,
демография, социальная сфера, география регионов и др.;
риски

внутреннего

характера,

т.е.

риски,

которые

обусловлены

активностью самой организации и ее контактной аудитории. На их уровень
влияет деловая или административная активность руководства организации,
отбор оптимальной стратегии, политики и тактики. Также сюда можно отнести
и другие факторы, а именно: организационный производственный потенциал,
технологическое и технологическое оснащение, производительность труда и ее
уровень, специализация, техники безопасности.
По своим последствиям риски можно разделить на:
Простые риски. В данном плане их еще называют статическими или
простыми рисками. Они характеризуются тем, что всегда практически несут
угрозу потерь для предпринимательской или административной активности.
Причинами простых угроз и рисков могут выступить бедствия стихийного
плана, военные конфликты, несчастные случаи, недостаточная способность
властных структур решать возложенные на них проблемы, преступные
посягательства и др.;
динамические риски. Часто их называют просто коммерческими рисками.
Их отличительной особенностью является то, что они могут вести и к потерям,
и к возможным приобретениям как для юридических лиц, так и для физических
лиц по отношению к результату, который ожидают. Причинами динамических
рисков могут стать трансформация средовых условий, трансформация в
законодательстве и т.д.
Классификация рисков по критерию формирования представляется
наиболее распространенной. В ее основу положены сферы активности
субъекта. В соответствии с областями деятельности субъектов часто выделяют:
производственный,

деловой,

административный,

финансовый

и

другие

разновидности рисков.
Кроме перечисленных классификаций, риски можно также
разграничить по своим последствиям, а именно:
53

можно

допустимый

риск,

представляющий

собой

риск

управленческого

решения, в результате неосуществления которого, организации грозит утеря
прибыли или каких-либо преференций. В пределах этой зоны деловая или
административная

активность

сохраняет

свою

целесообразность

(экономическую, политическую, социальную). То есть, потери наблюдаются,
наличествуют. При этом они явно не превышают самого размера ожидаемых
преференций (экономического или административного свойства);
критический риск, то есть, такой риск, при котором организации
угрожает доходов или иных выгод нематериального свойства. То есть, сфера
критического риска определяется опасностью возможных потерь. Речь идет о
потерях, которые заранее превышают ожидаемые приобретения. В крайнем
случае они могут вести к утере средств, вложенных организацией в проект;
катастрофический риск, как риск, который возникает при отсутствии
достаточных ресурсов у организации. Издержки могут достичь объемов,
равных имущественному потенциалу конкретной организации. Кроме того, к
данной группе можно отнести любой риск, который связан с непосредственной
опасностью для здоровья или жизни граждан, возникновением условий для
экокатастроф.
Обобщая сказанное можно подчеркнуть, что под классификацией часто
понимают «структуру взаимосвязанных категорий какой-то сферы знания или
активности

субъекта,

реализуемую

как

инструмент

для

установления

коммуникаций между данными понятиями».1 То есть, классификация рисков
сводится к структуратизации большого количества рисков на основе
определенных

критериев

подмножества

рисков

в

и

признаков,

общие

способствующих

категории.

Вопросами

консолидации
установления

оптимальных критериев ученые занимаются и поныне.
Однако следует вернуться к организационным рискам. Ряд ученых
считает, что организационные риски представляют часть наиболее общих
рисков той или иной системы структуры. Они составляют собой перечень
1

Классификация инвестиционных рисков. http://www.sez.donetsk.ua/.
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приемлемых

или

неприемлемых,

при

этом

детерминированных

управленческими решениями ситуаций, способных возникнуть в случае
реализации данных решений, или через определенное.1 Организационные риски
вбирают в себя технологические, собственно организационные социальные,
экономические и правовые угрозы. Оргриски как правило взаимосвязаны с
принятием решений по уточнению места расположения и формы той или иной
системы при ее узаконении, формированию структуры,

определению

обязанностей, прав, ответственности между персоналом. Это, по сути угрозы,
которые связаны с просчетами в менеджменте организации, ее сотрудников;
противоречиями

внутриструктурного

контроля,

плохо

отработанными

нормативами рабочих операций и т.д. То есть речь идет о совокупности рисков,
связанных с внутриорганизационными аспектами деятельности учреждения.
Оргриски ведут как к стратегическим, так и оперативным результатам.
Это могут быть либо приобретения, либо потери в деятельности структуры.
Положительный

результат

организационно-управленческих

большинством сотрудников воспринимается, как правило,

рисков

как нечто само

собой разумеющееся. В вот отрицательное вызывает отторжение и раздражение
у руководителей и желание не допустить эти угрозы в дальнейшем.
Таким образом, организационно-управленческие риски являются частью
более широкого перечня рисков. Организационно-управленческие риски
рассматриваются по всей логической цепочке выработки и реализации данных
рисков.

Риск,

по

сути,

детерминирует

соотношение

пары

полярных

результирующих: негативного, означающего практически полную ликвидацию
спланированного, и позитивного – достижение запланированного.
При

недостаточном

уровне

неопределенности

риски

растут

незначительно, их иногда даже можно проигнорировать. Высокие и средние
уровни неопределенностей значительно повышают риски приобретения
1

См.: Черкасов В.В. / Проблемы риска в управленческой деятельности. М:
Рефл-бук, К.:Ваклер, 1999; Хохлов Н.В. Управление риском. М.: Юнити –
Дана, 1999.
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негативного результата. Очень высокий уровень не позволяет надеяться на
положительные продукты. В активности персонала структуры риск, так или
иначе, выявляется и подлежит учету. Он представляет собой один из важных
элементов активности управленца или специалиста при выработке, отборе и
осуществлении управленческого решения. Предметом рисковой ситуации
может стать технологический или производственный процесс, система и
методика организации, ход реализации обязательств договорного характера,
имущественные отношения организации, кадры, хозяйственная или финансовая
активность. Риски способны вести и к потерям, и к новым негативным
побочным эффектам. Но риски могут также вести и к приобретениям, удачам.1
Предметом нашего исследования являются именно оргриски которые
являются разновидностью управленческих рисков и возникают во внутренней
среде структуры. Их сущностью являются рисковые позиции, связанные со
сложившейся в банке практикой формирования, распределения, взаимоувязки,
использования и организации различными видами ресурсов. Рисковая позиция
выявляется путем нахождения причин дисбаланса между различными видами
ресурсов и несоответствия оптимальному значению структуры, качества,
количества каждого отдельного вида ресурса.
Оргриски представляют собой такие риски, которые связаны с ошибками
менеджмента

организации,

ее

работников;

проблемами

организации

внутреннего аудита, недостаточно эффективно проработанными нормативами
проводимых операций и работ. То есть это риски, которые связаны с
внутренней организацией деятельности той или иной системы, в том числе и
ОВД.
Основными причинами оргриска являются:
недостаточный уровень развития организации:
просчеты в планировании и проектировании;
1

Волков И.М. Грачева М.В. Проектный анализ. М.: Банки и Биржи, Юнити,
1998. 423 с.Банки и банковские операции. Под ред. Жукова Е.Ф. М.:Банки и
Биржи, Юнити, 1997. 471с.
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просчеты в координации работ;
неэффективное регулирование;
ненормальная стратегия обеспечения;
ошибки в подборе и расстановке кадров;
недостатки в структуры аналитической активности:
ненормальное определение структуры потребностей (в том числе в
правоохранительной области);
услуги низкого качества;
Наконец, оргриски, прежде всего, обусловлены:
Недостаточным

участием

высшего

руководства

в

реализуемой

деятельности.
Организационной неготовностью структуры к внедрению учетноуправленческой

структуры

(недостаточно

эффективными

внутриорганизационными стандартами и пр.)
Факторами, связанными с деятельностью конкретных людей (например,
определенным сопротивлением кадров необходимым изменениям, усталостью
психологического характера в результате осуществления одних и тех же
действий и т. д.).
Неэффективными коммуникациями (то есть отсутствием «внутреннего
пиара» в структуры).
В ходе исследования, проведенного автором среди руководителей ОВД,
выяснилось, что большинство опрошенных (38%) считают, что основными
причинами возникновения оргрисков в ОВД называются недостаточно высокий
уровень организации, 17% - ошибки в области проектирования и планирования,
16% - ненормальная стратегия снабжения.
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Рис. 2. Диаграмма результатов ответа на вопрос «Укажите среди
приведенных причин возникновения организационных рисков в органах
внутренних дел наиболее важные»
По нашему мнению, следует различать внешнюю и содержательную
стороны

рисков.

Внешне

направления

деятельности

учреждений

административной направленности, как правило, выражаются в нехватке
высококвалифицированных кадров, финансовых ресурсов и т.п. С точки зрения
содержательной, они находят проявление в недостаточной ясности целевых
установок активности, несоблюдении принципов структуры, не вполне точном
описании компетенции органов управления, обязанностей лиц, занимающих
конкретное должностное положение и др. Так, в научной литературе
описывается

много

различных

примеров
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организационных

патологий

административных и коммерческих структур1. Данная проблема актуальна, как
уже подчеркивалось выше, и для структуры ОВД. Любая организация, в том
числе и правоохранительная, включает различные сегменты качественного
свойства:
– организация как правило формируется как инструмент разрешения
задач социума, достижения определенных целевых установок. С данных
позиций на авансцену выходят организационные целевые установки и
направления

деятельности,

продуктивность

продуктов,

мотивация

и

стимулирование персонала и т. д.;
– организация

формируется

как человеческая система, особая

социальная среда. С данной позиции организация просматривается как
совокупность

общественных

групп,

норм,

статусов,

взаимоотношений

руководства-подчинения, сплоченности – противоречивости и т. д.;
– система объективируется как некая совокупность связей, норм,
обусловленная целым комплексом административных и культурных факторов.
Предметом изучения структуры в данном плане является агрегированная
целостность, выстроенная сверху вниз и связанная многими отношениями с
внешним миром. Базовые проблемы в данном контексте – это самоуправление,
равновесие, управляемость, разделение труда и т. д.
Очевидно, что отмеченные факторы обладают лишь относительной
автономией. Между ними отсутствуют резкие грани. Они как бы перманентно
меняются между собой местами. Кроме того, любые сегменты, вопросы,
проблемы организации следует рассматривать в любом из данных трех
измерений. В них они выражаются в разных свойствах и качествах. К примеру,
конкретный сотрудник в организованных системах, в том числе и в ОВД,
одновременно выступает и как сотрудник, и как личность, но и как элемент
1

См.: Акимова Т.А. Теория организаций: Учебное пособие. – М., 2003; Бабаев
М.М., Блувштейн Ю.Д. Бюрократизм в правоохранительной деятельности:
истоки и пути преодоления // Советское государство и право. 1990. № 9;
Оболонский А.В. Постсоветское чиновничество: квазибюрократический класс
// Общественные науки и современность. 1996. № 5.
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конкретной структуры. Организационное звено есть функциональная единица,
малая группа и подструктура.
Так, основными функциями, возложенными на ОВД законодательством
Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России,
является охрана порядка социума, обеспечение безопасности, борьба с
преступностью и незаконной миграцией.
Под организационной деформацией можно понимать дисфункцию
организаций, т.е. устойчивое нарушение их оптимального функционирования,
когда в развитии и функционировании организаций в связи с какими-то очень
важными и трудноискоренимыми причинами выявляются проблемы.
Видимым

признаком

деформационного

организации предстает целенедостижение.
недостаточная

способность

состояния

какой-либо

Это фактически полная или

организации

(системы)

достигать

сформулированные ей же цели. Данная дефиниция является, по нашему
мнению, достаточно оптимальной. Но следует сделать одну единственную
оговорку. Здесь крайне важно показать ту точку отсчета, ту структуру
социального характера, в рамках которой указанная функция выделена.
Например,

для

деловой

организации

функциональность,

либо

нефункциональность способна быть достаточно надежно установлена в рамках
самой

организации

посредством

показателей

ее

рентабельности

или

убыточности. Что же касается административной или бюджетной структуры, то
она может быть весьма функциональна в своих собственных рамках, а ее члены
могут быть весьма удовлетворены тем, как они достигают поставленных перед
собой целей. И только изучение активности этой структуры в более широких
общественных

рамках

может

дать

надежную

оценку

степени

ее

функциональности.
Дисфункциональность
обеспечения

охраны

ОВД,

порядка,

например,
обеспечения

наносит

урон

безопасности,

в

области

борьбы

с

преступностью и незаконной миграцией. Кроме того, она проявляется в
невыполнении поставленных перед ОВД задач.
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Любая сложная структура имеет много сторон, аспектов и взаимосвязей.
То, какие из них попадут поле внимания исследователя, зависит от того, какой
предварительной моделью этой структуры он пользуется. Два исследователя,
изучение одной и той же структуры, представят совершенно различные ее
описания, если они пользовались разными моделями такой структуры.
Основные различие между механической и органической моделями
организации представлены в таблице.
Таблица 2. Признаки механистической и органической моделей
организации
Модель механического характера

Модель органического характера

В структуре осуществляется только то, В

структуре

что прописано в организационных процессы,
нормах и установках руководства

осуществляются
которые

не

предусмотрены организационными
нормами,

а

подчас

и

противоречащие данным нормам
Организационные

нормы,

установки

приказы, Многие организационные нормы и

выполняются приказы так и остаются только на

неукоснительно

бумаге

Все в данной организации подчинено В организации наличествует ряд
выполнению

общей

задачи, целей,

достижению организационной цели
Между

сегментами

конкурирующих

друг

с

другом

организации Существуют

разнообразные,

существуют только те взаимосвязи, многочисленные, зачастую слабо
которые

предполагаются

данной контролируемые

организационной структурой
Поведение

членов

взаимосвязи

между сегментами организации

организации Поведение

является научным и управляемым

подчинено

членов

организации

удовлетворению

интересов и потребностей
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их

Отклонения в активности возникают в Отклонения
продукте случайностей или ошибок

в

активности

порождены

сложными

организационными процессами
Все

отклонения

подлежат

строгой

от

стандартов Ряд

фиксации

отклонений

и фиксируется,

ликвидации

от

а

норм
ряд

не
даже

закрепляется

Научно обоснованная, а подчас и Организация замечает проблемы
превентивная фиксация, исследование только на стадии включения ее
и разрешение появляющихся проблем
В

основании

разрешения

защитных механизмов

проблем В основании разрешения проблем

находятся организационные целевые находятся
установки

ценности,

целевые

установки,

разделяемые

большинством

которые

членов

данной

решений

много

организации
Решения принимаются на основании В
научных

знаний

и

принятии

научно субъективных и иррациональных

обоснованных алгоритмов

моментов

Связи со средой ограничены и хорошо Существуют
контролируются

настолько

разнообразные и многочисленные
связи структуры и среды, что сама
граница между ними становится
прозрачной и относительной

Хорошо

продуманная

позволяет

структуры

структура Противоречивость
избегать напряженность

противоречий

и
в

структуры

являются повседневным явлением

Организация постоянно работает над Организация постоянно стремится
повышением своей продуктивности

к

сохранению

внутренней

стабильности и равновесию со
средой
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Основной

путь

продуктивности

повышения Изменения
изменение нормах

-

организационных стандартов и норм

в

организационных

возникают

в

неконтролируемых

продукте

ситуативных

реакций на изменения среды
Организационные элементы являются Изменения любого из компонентов
объектами

запланированных

и структуры

приводит

успешных нововведений. Изменение многочисленным
или даже уничтожение одного из них последствиям.
никак

не

влияет

на

к

разветвленным
Это

порождает

состояние многочисленные непредвиденные

остальных

изменения, а продукт изменения
отличается от запланированного

Долгосрочное
развитие

организационное У
является

структуры

существует

предметом потребность в сохранении, которая

планирования, доступно контролю и превращается в самоцель и может
может длительное время следовать сдерживать
установленным целям и плану

продвижение

к

организационным целям

Согласно механической модели, организация создается и функционирует
для достижения некоторой, поставленной перед нею извне, оргцели. Согласно
органической модели она, как и всякий организм, стремится к выживанию и
подчиняет этому стремлению все остальные имеющиеся в ней цели и интересы.
Чтобы выжить, структуры необходимо:
установить и поддерживать равновесие в отношениях со средой; такое
равновесие достигается за счет того, что организация получает от среды
определенное количество ресурсов, необходимое для ее оптимального
существования;
сохранять свою внутреннюю стабильность. Этой стабильности могут
угрожать две группы явлений:
а)

противоречия между членами и частями структуры;
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б)

организационная

напряженность,

которая

порождается

скрытыми противоречиями и противоречиями в структуры. Признаками этой
напряженности являются:
-

нарушение

организационных

связей,

коммуникаций

между

сегментами структуры;
-

потеря рациональности при принятии решений: на ход принятия

решения и его продукт непосредственно оказывают влияние соображения,
связанные с внутренними противоречиями;
-

состояние психологического стресса у членов структуры.

Внутренняя
нарушением

нестабильность

равновесия

в

в

структуры

отношениях

со

нередко

средой

или

порождается
состоянием

неопределенности в среде. Организация, как и всякий живой организм, имеет
способность приспосабливаться к трансформациям средовых условий: она
трансформирует свое поведение и свою структуру так, чтобы в ходе данных
изменений баланс в отношениях со средой мог сохраняться. Некоторые из
таких реакций структуры на изменения среды оказываются более удачными
чем другие, некоторые - менее удачными. Организация как живая структура
обладает также способностью приобретать опыт адаптации к среде и
использовать его в будущем, т. е. обучаться. Неопределенность в состоянии
среды означает, что организация не обладает опытом, позволяющим ей выбрать
наиболее адекватную реакцию на изменение ее окружения.
Изучение поведения структуры осложняется тем, что у нее кроме
внешней среды (состояние технологии, спроса, конкуренции и т.п.) есть еще и
внутренняя среда. Свойство организационных элементов - членов структуры и
образуемых ими групп только отчасти определяются требованиями, которые
предъявляет к ним организация. В значительной части эти люди и группы
независимы в своем поведении от структуры. Каждая такая оргединица также
представляет собой целостную живую структуры и обладает всеми свойствами
последней, т.е. стремится к выживанию, сохранению своей внутренней
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стабильности и равновесию, только средой для организационных элементов
будет выступать сама организация.
По нашему мнению, наиболее разумным будет нахождение не одного
какого-либо одного признака оргриска, а целого комплекса подобных
содержательных признаков, которые способны по-разному быть присущи
разнотипным видам рисков организационного свойства. К таким признакам
можно отнести:
1)

Несоответствия между структурой и функцией организационной

структуры. Организационная структура проектируется и создается для
осуществления определенных функций (целей). Как только она начинает
реальное

существование,

у

нее

появляются

собственные

направления

деятельности и целевые установки, которые она хочет реализовать зачастую в
ущерб своим же клиентам, т.е. тем, для удовлетворения интересов кого она
была сформирована.
2)

Противоречие между оргединицами и организацией как целым.

Каждая такая единица - группа или индивид - представляет собой живую
структуру

со

своими

потребностями,

интересами

и

законами

функционирования и развития. Целое стремится подчинить их поведение
собственным интересам и целям, а организационные единицы сопротивляются
такому подчинению. Кроме того, эти единицы обладают определенной
природой, свойствами и возможностями, которые накладывают существенные
ограничения на выбор структуры и стратегии структуры. Поэтому проведение
ряда решений и программ в такой структуры оказывается либо невозможным,
либо приводит к совершенно иным продуктам.
3)

Несоответствия

между

устойчивостью,

к

которой

тянется

организация, и перманентными трансформациями, которые она должна
осуществлять,

чтобы

приспособиться

к

меняющейся

среде.

Если

же

организация вынуждена меняться, то это приводит к многочисленным
напряжениям и противоречиям внутри нее. Чтобы их снять, в структуры снова
происходят изменения, часто неосознанные и незапланированные, которые
65

ухудшают ее адаптированность к окружению. Если эти трансформации не
осуществляются, организация попадает в положение, когда ей не хватает
адаптационного потенциала в условиях новых требований внешней среды. В
свою очередь данный факт рождает организационную напряженность и
организационные противоречия.
4)

Производственная

активность

и

разделение

труда

требует

специализации организационных единиц. Выполняя различные оргроли, эти
единицы приобретают различные свойства и качества и преследуют различные
цели. Благодаря этому они приобретают определенную автономию, масштабы
которой

они

стремятся

увеличить.

Это

порождает

многочисленные

противоречия между отдельными оргединицами и создает трудности в едином
централизованном управлении данными единицами. Намерения, направленные
на объединение (интеграцию) ведут часто к сопротивлению со стороны ряда
оргединиц и понижают уровень их разнообразия. Это, в свою очередь, ведет к
тттуснижению эффективности их деятельности.
Разные виды оргугрисков и патологий имеют схожую структурную
природу. Именно поэтому разные виды одних и тех же оргрисков ведут к
возникновению и поддержанию друг друга, но и разные виды оргрисков
взаимоувязаны. Например, оргдеформация одного вида может способствовать
возникновению и динамике в системе каких-то иных видов рисков, а все вместе
они поддерживают и питают друг друга.
Как оргявление, оргдеформация обладает следующими особенностями:
1. Она охватывает всю или большую часть структуры и оргжизни и
проявляется

в

многочисленных

отклонениях

ее

от

оптимального

функционирования и строения.
2.

Патологическое

состояние

структуры

является

продуктом

определенного нарушения структурного взаимоотношений процессов, которые
носят нормальный характер с точки зрения функционирования структуры. С
этой точки зрения можно сказать, что не существует четкого и жесткого
барьера между жизнеспособной и "больной" организацией": организационная
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деформация

является

естественным

продуктом

нормальной

жизненной

определенное

целостное

активности структуры и развивается в ней постепенно.
3.

Оргдеформация

представляет

собой

состояние структуры, в которой все ее части поддерживают друг друга и
стремятся

к

сохранению

этого

состояния.

Поэтому

при

попытках

ликвидировать это состояние в целом или отдельные его проявления, в
патологической структуры возникают специфические силы и процессы,
направленные на противоположный результат таким попыткам и сохранение
прежнего патологического состояния.
Основные этапы процесса возникновения и развития оргрисков
представлены на схеме:
Организационные

процессы



Нарушение

механизмов

их

взаимоотношений  Возникновение и развитие патологических процессов и
явлений  Патологическое состояние структуры  Многочисленные
отклонения в структуре, активности и отношениях
Он начинается с нарушения механизма взаимоотношений между
процессами, которые для самой структуры являются оптимальными. Это
приводит к зарождению и развитию процессов и явлений, которые, вообще
говоря, сами по себе непосредственной опасности для структуры не
представляют. Но если масштабы этих процессов и явлений выходят за
некоторые границы, то вся организация переходит в патологическое состояние.
Оно выражается в появлении многочисленных отклонений, к которым
первоначально патологические процессы не имели никакого отношения.
Ход диагноза и изучения патологического состояния данной конкретной
структуры будет иметь, очевидно, обратный порядок. Это показано на схеме:
Фиксация отклонений в активности в структуры  Выявление
патологических

симптомов



Выявление

синдрома

организационной

патологии  Определение характера и типа организационной патологии
Сначала отмечаются, фиксируются все отклонения в активности,
отношениях и структуре, которые наблюдаются в данной структуре, и
67

составляется перечень таких отклонений. Среди них выделяются те, которые
могут оказаться симптомами той или иной оргпатологии. Симптом - это сигнал,
знак, позволяющий различать оптимальное и патологическое состояние
структуры.
Симптом только указывает на возможное существование угрозы в
структуры как основания и источника наблюдаемого отклонения. Для того
чтобы можно сделать достаточно надежный вывод о том, что организация
находится

в деформационном состоянии, нужно

устойчивое сочетание специфических симптомов

искать определенное
- синдром. Синдром

позволяет не только сделать вывод о том, что мы имеем дело с
организационной патологии, но и установить ее тип и характер. Между
симптомами, входящими в синдром, существуют пространственно-временные и
причинно-следственные связи, существенные для понимания характера данной
патологии. С помощью этих связей можно объяснить отдельные проявления
такой патологии, которые зафиксированы ранее как симптомы.
Когда мы знаем, с каким типом организационной угрозы нам приходится
иметь дело в данной структуры и понимаем характер и природу данной
патологии, можно построить картину деформационного состояния этой
структуры. В этой картине все выявленные ранее отклонения в активности
структуры выводятся и объясняются из характера угрозы и присущих ей
явлений и процессов. После этого можно попытаться поискать источники
возникновения деформационного состояния структуры, а также факторы и
причины, которые способствуют сохранению этого состояния в настоящее
время. Проделав такую работу, можно получить знания, необходимые для
отыскания путей и средств выведения структуры из того о состояния, в котором
оно, как деформационного состояния, в котором оказалась организация.
Далее следует акцентировать внимание на таком оргугрозе (оргриске),
как

превалирование

структурных

характеристик

в

системе

функциональными. То есть, структурные характеристики системы

над
и

функциональные аспекты деятельности, действительно, приобретают черты
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обособленных сторон структуры аппарата организации вообще и аппарата
системы ОВД в частности. Уровень же отличия структуры и функций в каждом
конкретном случае главным образом зависит полноты учета в исследуемых
моделях условий продуктивной реализации всей массы возложенных ОВД
целей, задач в соответствии с их общей целевой ориентацией.
Формирующиеся в данном случае разногласия между официально
закрепленным содержанием деятельности, а также управленческим аппаратом
и его конкретными структурными единицами выражаются как разногласия
ценностно-нормативного типа (уровня). Они проявляются в потребности
реализации субъектами управления нормативно-ценностного содержания их
деятельности. Это, по сути, регламентированная, детерминированная причина
их активности.

Однако, с другой стороны,

она проявляется и

создании

соответствующих данной потребности указанных структур как определенного
«следствия». В данном плане вполне аргументирована точка зрения о
необходимости приоритетного изучения целей и задач управляющего субъекта
как

определенного

функциональных

исходного

параметров

пункта
(в

том

изучения
числе,

его

структурных

разумеется,

и

и
их

взаимоотношений).1 При этом центральная отправная точка такого рода
исследования приходится не столько на их содержательные стороны, сколько
на идентификацию скрытых потенциалов, их установление и формализацию.
Характерная особенность растущих структур - деформация. Если объем
растет в два раза быстрее, чем поверхность, сила тяжести под воздействием
веса объекта начинает деформировать поддерживаемую поверхность. Когда
структуры растут, в них начинают проявляться симптомы организационной
угрозы, вызванные сбоями в продуктивности коммуникаций. Это может
принять форму внутренних напряжений (межгрупповой противоречие),
окостенения

структуры

(нездоровая

1

бюрократизация),

и

утраты

См.: Морозкин А.Г. Организационные и правовые аспекты оперативного
управления в органах внутренних дел (на уровне аппаратов МВД, УВД). -–М.,
1988. С. 56.
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централизованного организации при несанкционированной рационализации
(разработке закрытых проектов, продукты которых нельзя будет объединить). В
продукте

возникает

естественный

предел

роста

организаций

с

централизованной структурой принятия решений. Однако, нельзя просто
«разрубить» сложные структуры так, чтобы при этом они остались
организациями. В конце концов, структуры добиваются успеха именно потому,
что они пользуются преимуществами скоординированной активности.
Данная проблема характерна и для структуры ОВД. У многих
руководителей есть такой управленческий инстинкт: если возникла проблема,
нужно создать организацию, или звено для ее решения. Иногда структуры
становятся

крупными

именно

этим

патологическим

способом.

Здесь

необходимо помнить, что функция определяет структуру, а не наоборот.
Функции всегда обладают приоритетом по отношению к структурам. Ведь
последние востребованы только в той мере, в том виде, в каком они
оптимальным

способом

способствуют

обеспечению

реализации

самих

функций.
Верный путь предупреждения данной организационной угрозы избегание структурных решений оргпроблем и задач. Там, где только можно
вместо подразделений или организаций нужно создавать механизмы программы, мотивации, новые приоритеты. Структуры тем полезнее, чем
меньше в них уровней, их надо строить “плоскими”.
Господство

структуры

над

функцией

ведет

к

организационной

патологии, называемой неуправляемость. Имеется в виду потеря проверки
управляющей подструктуры структуры над ее управляемой подструктурой.
Конечно, такой проверка никогда не может быть полным - потому, хотя бы, что
цели организации не тождественны целям управляемых. Неуправляемость
напрямую связана с такими видами оргпатологий как: господство структуры
над функцией, противоречивость, демотивирующий стиль руководства. Как
правило, слабая управляемость проявляет себя в тех условиях, когда
наблюдается рост организации, когда в ее составе стремительно появляются
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новые звенья, структуры, филиалы, растет штатная численность и т.д. В этом
случае управленцы (менеджеры) испытывает значительные нагрузки по ряду
параметров. Во-первых, это огромный объем информации, зачяастую плохо
систематизированной. А, во-вторых, речь может идти о большом объеме
подчиненных, плохо налаженных отношениях с ними.
Еще одна причина слабой управляемости кроется в возрастающих
противоречиях
организационной

между

формальными

структуры.

В

этом

и

неформальными

случае

управленец

сторонами
(менеджер)

концентрирует свои усилия часто на одних связях, нормах, а в качестве
результата выдвигается совершенно иная, непредусмотренная для него
ситуация. Одной из причин слабой управляемости также может быть
недостаточная

мотивация кадров для достижения целевых ориентаций

системы. В этом случае сотрудники просто могут быть не вполне
заинтересованы в продуктивных результатах деятельности и исполняют
служебные обязанности формально, на самом нижнем пределе возможного. В
конечном результате, цели общеорганизационного плана могут не быть
достигнуты. При этом отдельно взятые сотрудники работают достаточно
продуктивно, требований инструкций не нарушают, задания выполняют в срок.
Опасность снижения управляемости в дезинтеграции, в разобщении и
даже борьбе целей общих и подразделений структуры. Каковы же меры по
существенному росту, повышению управляемости? Снижение разногласий
между стремительным ростом и развитием. Скорее можно ситуацию
охарактеризовать так: рост без развития опасен. Ведь в данном случае такой
рост однозначно должен подразумевать агрегирование целевых установок,
каких-то параметров системы контроля, декомпозицию структуры на более
независимые составляющие единицы. Именно поэтому приоритетом следует
признать именно диагностику проблемных сфер в организации, обнаружение
зон слабой управляемости. Ведь причины слабой управляемости как правило
весьма различны.
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Так, например, сотрудники различных подразделений ОВД входят в
состав неформальных или малых групп, которые формируются в рамках этих
подразделений. Все эти малые группы могут быть расклассифицированы по
двум следующим признакам:
психологический климат в группе, который в большинстве случаев
может варьироваться от безразличного отношения членов группы друг к другу
до очень теплого, дружеского;
мораль группы, т.е. те неформальные групповые нормы, которым
следуют в своем поведении члены группы. Эта мораль может соответствовать,
быть благоприятной с точки зрения производственных целей, стоящих перед
группой, противоречить этим целям, мешать их достижению, или не иметь
никакого отношения к работе и целям, которые стоят в связи с ней перед
группой.
В соответствии с этими двумя признаками неформальные группы на
предприятии могут находиться в одном из следующих состояний, каждое из
которых достаточно устойчиво:
Группы высокого уровня развития, в которых существуют хорошие,
дружеские отношения между их членами, которые сложились в связи с их
совместной профессиональной активностью. Групповая мораль в таких группах
направлена, прежде всего, на достижение общеорганизационных целей,
стоящих перед группой.
Группы

низкого

уровня

развития

с

относительно

хорошими

отношениями между членами группы, которые те старательно сохраняют и
поддерживают. Групповая мораль направлена исключительно на сохранение и
защиту этих отношений в группе и все другие стороны жизни группы, в том
числе и производственную активность ее членов, рассматривает исключительно
с точки зрения того, как это влияет на взаимоотношения в группе.
Группы с патологическим уровнем развития. Как нормо, к ним относятся
подразделения, достаточно большие по составу, относительно однородные по
квалификации и профессии. Благоприятной предпосылкой для формирования
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таких групп является их монопольное положение в производственном
процессе, особенно если технологическая операция, которую осуществляет
такая бригада, является узким местом в производственном процессе. Используя
свое монопольное положение, группа начинает оказывать давление на
администрацию цеха и организации, добиваясь для себя необоснованных
материальных льгот, выплат, премий и т.п. Справиться с такой группой
чрезвычайно трудно, поскольку в ней существуют тесные межличностные
отношения, круговая порука и все члены бригады стоят горой друг за друга.
Расколоть такую группу практически невозможно, разделить очень трудно, а
попытки включить в нее новых работников, чтобы после их обучения можно
было разрушить существующую монополию, подразделением категорически
отвергаются.
Хотя

этот

случай

достаточно

типичен

для

жизни

различных

подразделений, он встречается не так часто и не столь распространен, как
группы с низким уровнем развития. Эти группы по своим ориентациям и
поведению прямо противоположны группам с высоким уровнем развития
(Таблица 3).
В группах с недостаточным уровнем динамики мало взаимопомощи,
взаимного обмена информацией, полученными эффективными методами
работы, воспитания молодых сотрудников со стороны более опытных. В
подобных группах отсутствует общественный контроль группы за реальным
отношением к деятельности любого ее члена. Наоборот, инициатива в
деятельности, выражение высокого профмастерства становятся объектом
осуждения, поскольку воспринимаются как попытка чем-то проявить себя
среди других членов общности. А ведь в соответствии с моралью,
доминирующей в такой группе, люди должны не должны ничем отличаться
друг от друга. Данные группы весьма сложно вывести из состояния
недостаточного уровня динамики. Когда имеет место стремление сохранить
хорошие коммуникации, они начинают сопротивляться любым попыткам
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склонить членов группы к тому, чтобы увидеть то, как трудятся их коллеги и
критически оценить результаты работы.
Другим видом оргрисков можно назвать демотивирующий стиль
управления.

Сущность

этого

вида

оргрисков

состоит

в

очевидном

превалировании указаний на недостатки работников над оценкой их
достижений. Нехватка позитивов, а нередко их полное отсутствие, вот что
напрашивается в качестве диагноза направленности подобных коммуникаций
руководства. Примечательно, сами управленцы справедливо называют данное
явление деформацией и серьезной проблемой. Однако внимание подчиненных
к данной стороне взаимоотношений их поражает. Однако они склонны
усматривать

за

жалобами

неудовлетворенность

оплатой

какие-то
труда,

иные

условиями

мотивы,
труда,

в

например,
том

числе

физическими и пр. В данном случае нужно подчеркнуть, что упущенные
возможности значительны. Это безынициативность, неудовлетворенность. Они,
в свою очередь, оказывают влияние на качество и количество служебной
активности. Преодоление данного вида оргрисков связано с динамикой
культуры. Поэтому требует и значительного времени. Начать данное движение
следует посредством реализации морально-этических требований в конкретные
решения, собрания и т.п. награды за выполненную работу, вежливое
отношение, премии за серьезные достижения и т.д.
Часто в литературе к одной из разновидностей оргрисков относят
конфликтность. В любой структуре, включая служебные подразделения ОВД,
противоречия являются достаточно оптимальным явлением. Отклонения и
деформационные процессы обусловлены не противоречиями как таковыми, а
методами и формами их разрешения, которые в данной структуре приняты и
представляют

собой

основу

ее

организационной

культуры.

Самым

продуктивным средством решения противоречий представляются переговоры.
Ведение переговоров, в первую очередь, требует подхода, связанного с
анализом противоречий. Речь идет, например, о выяснении первоисточников
самих противоречий. Кроме того, важна идентификация потребностей,
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интересов, целей разных сторон, поиск различных решений. Ведь с их
помощью, возможно эти интересы максимально полно удовлетворить. Между
Таблица 3. Признаки групп с различными уровнями развития
Группы

с

достаточным

уровнем Группы с недостаточным уровнем

динамики
динамики
Авторитет личности связан с его Испытывают

уважение

мастерством, профессионализмом, а скромным,
также вкладом в общее дело
Недолюбливают

к

людям

доброжелательным,

общительным, искренним, чутким
людей, Недолюбливают

отлынивающих от работы

людей,

старающихся быть лучше других,
пытающихся

опередить

других

В ситуации общего неуспеха каждый При
общей - в неудаче
других, неважно
чем

члены

пытается

идентифицировать

меру организации пытаются показать, что

собственной ответственности

они в данной ситуации не при чем.

Пытаются выслушать чужое мнение, Если чье-то мнение не совпадает с
хотя

оно может отличаться от мнением большинства, его осуждают

позиции большинства
Результаты работы, а

также

ее Работа определяется как личное дело

эффективность являются объектом каждого
внимания всех
вним
Доминируют деловые противоречия Конфликтов пытаются избегать, либо
пристального внимания всех
они
имеют
личностную
направленность
тем определение самих противоречий, их первопричин высвечивает глубинные
недостатки и проблемы в организационном построении самих организаций и
учреждений. Ликвидация данных недочетов и решение данных проблем
достаточно часто взаимосвязано с пересмотром сложившейся структуры
перераспределения власти, иерархии статусов. Именно в этой связи в
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структурах присутствуют группы, отдельные управленцы, которые не в полной
мере заинтересованы в том, чтобы данные противоречия находили признание,
превращались в объект рационального изучения.
На основе вышеизложенного можно утверждать об актуальности
управленческого консультирования как активности, ориентированной на
выявление и предупреждение оргрисков. Главное условие состоит в том, что
само консультирование должно быть независимым. Специалист-консультант не
просто оценивает проблему, но и предлагает объективные рекомендации
относительно ее решения. Поэтому ему необходимы следующие виды
независимости: финансовая; административная; политическая; эмоциональная.
В этом смысле сегодня предстоит сделать немало в структуре ОВД по созданию
института внутреннего управленческого консультирования, а также подготовке
соответствующих специалистов.
1.3. Функции социологического обеспечения по выявлению и
предупреждению организационных рисков в деятельности органов
внутренних дел
В

отечественной

научной

литературе

вполне

обоснованно

актуализируется проблема формирования на всех уровнях государственного
организации

структуры

СО

(СО).

Теоретико-методологическую

основу

изучения данного вопроса составляют работы А.В. Тихонова, Ж.Т. Тощенко,
А.В. Дмитриева, Г.В. Калабуховой, Е.С. Козиной, В.Б. Коробова и других.1 В
целом смысл СО государственного, муниципального, гражданского и другого
организации видится в использовании социологических форм и методов
изучения активности государственного, муниципального и другого аппарата
для корректировки и повышения продуктивности этой активности.
1

См. напр.: Калабухова Г.В. Информационно-социологическое обеспечение
органов управления социальной сферой региона. Диссертация на соискание у.
ст. кандидата социологических наук. – М.. 1996; Козина Е.С. Механизмы
социального обеспечения управления социальной защитой населения //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. № 2. 2008.
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По нашему мнению, СО выявления и предупреждения оргугроз в ОВД
представляет

собой

совокупность

организационно-научных

элементов,

позволяющих выявлять, объяснять и прогнозировать основные угрозы в
развитии ОВД как общественного института, а способствовать выработке,
принятию и реализации управленческих решений, ориентированных на
корректировку функциональных и структурных параметров ОВД, а также
служебное поведение работников. С данной точки зрения, обсуждение проблем
СО опирается на социологическую теорию структуры.1
Собственно, важность «включения» исследований социологического
характера в процесс реформирования МВД России как системы вызван тем, что
они способствуют:
установлению сути духовно-идеологических, социально-экономических,
политических тенденций

в динамике современного российского социума,

показать перспективы и динамику их трансформации. Это помогает разработке
соответствующих

оперативно-тактических

и

стратегических

целевых

установок, задач для конкретных подразделений и служб ОВД различных
уровней, установлению приоритетов в правоохранительной сфере вообще и
области активности ОВД, в частности;
Так, в ходе социологического исследования руководителям органов
внутренних дел был задан вопрос о необходимости создания структуры
диагностики рисков и угроз, в том числе и организационных рисков. 78%
опрошенных положительно высказались по этому поводу.
1

См.: Бражник Г. В. Социология организаций: Учебное пособие - М., 2003. 187
с.; Дементьев С. М. Социология организаций и управления: Учеб. пособие –
Волгоград, 2002. 321 с.; Дудник О. В. Социология организаций: Учеб.-метод.
пособие .- Магадан, 2004. 246 с.; Коробов В.Б. Риски, патологии и дисфункции
в управляемых социальных системах: Лекция. – М., 2003. 32 с.; Парахина В. Н.
Теория организации: Учеб. пособие.- Ставрополь, 2003. 238 с.; Роша А.Н.
Введение в теорию организационного управления: Лекция. – М., 1992. 28 с.;
Смирнов Э. А. Теория организации: учеб. пособие Э. А. Смирнов .- М.: Инфра М, 2004. 178 с.; Шляпников Ю. Н. Теория организации: Учебное пособие.Челябинск, 2003. 356 с.
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Рис. 3. Диаграмма результатов ответа на вопрос «Нужно ли в
деятельность управленческих структур ОВД ввести обязательную
практику анализа опасностей и рисков при принятии и реализации
управленческих решений?»
поддерживать структуру общественного мониторинга как инструмента
перманентного

и

упреждающего

получения

социальных

сведений

количественного и качественного характера для целей организации ОВД на
разных уровнях относительно развития и состояния социальных объектов –
конкретных организаций, групп, общностей, подразделений – на базе
определения конкретных точек зрения, а также отношения граждан и самих
сотрудников ОВД;
изучение причин общественных проблемных ситуаций, в том числе
экстремального характера, противоречий, деформаций в ходе развития,
функционирования общественных систем, для упреждающего принятия
соответствующих управленческих действий;
повышать продуктивность исследования, прогнозирования, планирования
используемых в управленческой активности ОВД методов, оптимизировать
создание конструктивных форм социальных отношений между социумом и
полицией, между сотрудниками и управленцами конкретных подразделений;
служить базой осуществления социальной экспертизы комплексного характера
различных проектов и программ, ориентированных на реализацию в ОВД в
интересах обеспечения их соответствия во взаимоотношениях с внешней
общественной средой;
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разрабатывать и осуществлять в практике управления ОВД на этапе
модернизации эффективные технологии социальной направленности при
крайне ограниченных ресурсах.
Социологическое обеспечение (СО) деятельности ОВД:
являет собой систему последовательных
подключение

научно-исследовательского

и

мер, ориентированных на
инновационного

потенциала

прикладной и теоретической социологии в ходе модернизации ОВД;
подразумевает проработку базовых методических, методологических
оргмеханизмов сопровождения с позиции социологии процесса трансформации
всей системы функций и структур ОВД;
направлена на реализацию в деятельности субъектов управления ОВД
методов, форм, средств, технологий исследования социальных процессов,
которые связаны со служебной и оперативной деятельностью структурных
подразделений ОВД.
В этом смысле следует отметить, что в ходе социологического
исследования, проведенного автором среди управленческого персонала ОВД,
было установлено, что 72 % опрошенных высказались за дополнительное
обучение руководящего состава в области изучения оргрисков.

Рис. 4. Диаграмма распределения ответов на вопрос «Как Вы
считаете, достаточен ли уровень подготовки управленческого персонала
органов внутренних дел для проведения анализа рисков при выработке и
реализации управленческих решений или требуется его дополнительное
обучение?
Объектом исследований социологической направленности собственно и
становится трансформируемая структура ОВД. Что же касается предмета
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исследований социологической направленности, то им становится собственно
понимание всей системы ОВД как образования социального с его сложными
внутренними коммуникациями в интересах установления, прогнозирования
некоторых закономерностей или тенденций в ее динамике, а также разработки
научно-практических

предложений

по

совершенствованию

управления

конкретными подразделениями и службами ОВД.
Применение

методологических,

теоретических,

прикладных

возможностей социологической науки помогает способствует повышению
эффективности развития и функционирования ОВД, укреплению их контактов
как

системы

социальной

с

гражданами,

населением,

продуктивному

исполнению их функций, задач по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности.
Базовая цель СО заключается в том, чтобы «включить» теоретическое и
прикладное

знания

социологии

как

науки,

ее

исследовательский

инструментарий в понимание особенностей деятельности подразделений,
служб ОВД на стадии модернизации в целях повышения их эффективности,
формирования необходимых условий для объединения всех общностей
российского социума, их усилий по проблемам укрепления правопорядка.
Ориентирами исследований социологической направленности являются:
–

упреждающее

выявление

ситуаций

проблемного

свойства,

противоречий в коммуникациях между институтами гражданского общества и
ОВД, структурами власти, органами управления конкретных организаций и
сотрудниками на базе исследования общественного мнения, коллективных
представлений, развития системы ценностных ориентаций, динамики и
сложившегося положения потребностей и интересов в правоохранительной
сфере;1

1

См.: Янин Г. И. Диагностика процессов организационной адаптации и
технология их оптимизации: Монография.- Тула, 2002. 187 с.
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– разработка и реализация научно сформулированных предложений, а
также

эффективных

технологий

совершенствованию

всех

правоохранительной

деятельности,

социальной

подсистем

направленности

ведомства,

оптимизации

методов,
самой

по
форм

организации

общественных связей во внутренней и внешней средах, созданию моделей
продуктивных коммуникаций, информационного взаимодействия ведомства с
гражданами, дальнейшему развитию человечески ресурсов, оптимизации
формальной, а также неформальной структур, психологического и морального
климата в служебных подразделениях;
В свою очередь, это требует разрешения ряда задач:
–

осуществление

социологического

мониторинга

в

интересах

поддержания системы непрерывного сбора сведений о общественных явлениях
и процессах, оперативного выявления изменений, противоречий (в различных
сферах жизнедеятельности общества и на разных уровнях), определения их
влияния на те условия, которые связаны со спецификой деятельности ОВД;
– создание и воспроизводство базы данных сведений социологической
направленности,

которые

касаются

особенностей

правоохранительной

деятельности подразделений ОВД, на базе реализации имеющейся в ОВД
подсистемы получения и хранения статистической информации;
– создание системы централизованного учета результатов (конечных и
промежуточных) проведенных социсследований, а также их координации в
рамках определенных полномочий сформированным Центром социсследований
ОВД с отделениями в регионах страны;
– осуществление социсследований в структуре «портфеля заказов»,
сформированного
организации

в

на

основе

регионах,

согласования

подразделения,

между
службы)

заказчиком
и

(ОВД,

исполнителем

(социологические лаборатории, отделы, центры) на договорной или бюджетной
основах;
– обеспечение перманентного специализированного социсследования, а
также разработки социальных нормативов, которые связаны с активностью
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ОВД, как на уровне всего ведомства (макроуровне) – установление предельных
и допустимых социально рамок организационных трансформаций), так и на
уровне деятельности конкретных сотрудников, работников разных категорий;
–

создание

квалификации
сотрудников,

системы

подготовки,

профессионально
имеющих

переподготовки,

подготовленных

необходимую

и

квалифицированных

квалификацию

социсследований требуемого уровня, на базе

повышения

для

проведения

Академии управления МВД

России;
– выработка рамочного положения о службе, функцией которой станет
проведение социологических исследований в ОВД, предусматривающего
делегирование ей полномочий по внутреннему социальному консультированию
при выборе, принятии, осуществлении управленческих решений.
Принципами реализации СО являются:
– структурность – означает учет при реализации социсследований
взаимной связи разных сфер общественной жизни, в том числе и
правоохранительной, а также понимание приоритета развития собственно
социальной сферы, являющейся базовым ориентиром общественного развития,
представляющей

собой

меру

оценки

результатов

в

процессе

любой

трансформации;
– комплексность – предполагает максимально полный учет при
осуществлении социсследований разных условий общественной реальности,
понимание влияния разнонаправленных процессов на правоохранительную
сферу, сравнивание задач и целей развития системы с базовыми интересами и
потребностями граждан в правоохранительной области;
– объективность – обозначает направленность социсследований на
выявление внутренних закономерностей развития ОВД как структуры
общества,

осознание

факторов

неопределенности,

вероятностности

общественной динамики, сравнение сформулированных целей развития
ведомства реальным целям общественных структур, потребностям и интересам
групп, общностей, ассоциаций, личности;
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– научность – указывает на реализацию социсследований и отработку
предложений практической направленности на базе современных средств и
технологий научно обоснованного знания, способствующих осуществлению
продуктивной диагностики социальных процессов и явлений, предвидение,
программирование,

моделирование

и

планирование

общественно-

экономических и политических процессов; в ходе реализации социологических
исследований процессов реформирования МВД должен использоваться весь
потенциал методов, накопленный в рамках современной социологии, как
теоретической, так и прикладной; в комбинаторике технологий и средств
исследований прикладной направленности приоритетной задачей должна стать
идентификация исследовательских задач, которые решаются в соответствии с
их масштабностью и сложностью, а также установление глубины изучения
полученных эмпирических данных;
– перспективность

–

предполагает

проведение

социологических

исследований в опережающем ключе, на основе научных прогнозов, не
претендующих на исчерпывающее предсказание будущего, но формулирующих
стратегические цели и задачи развития МВД как института общества.
Пристальное внимание следует безусловно уделить реализации повторных
социсследований (когортных, трендовых и др.), позволяющих получать
целостное представление о происходящих в социуме, его подструктурах, самом
ведомстве изменений постоянно, через определенные промежутки времени;
– ситуативность – означает направленность социсследований на
формирование и выработку технологий «снятия» специфических противоречий
и общественных проблемных ситуаций, ориентированность на социальную
реальность, реальную динамику и функционирование подразделений и служб
ОВД;
– законность – позволяет говорить о наличии отработанных и
закрепленных алгоритмов проведения социологических исследований, не
нарушающих права граждан;
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– своевременность – означает оперативное разрешение назревших
проблем

в

соответствие

потребностями

в

с

основополагающими

правоохранительной

области

интересами,
на

базе

а

также

современных

общественных технологических способов, ориентированных на перманентный
мониторинг общественных нужд, их объективацию и реализацию;
– инновационность – означает направленность социсследований как
теоретического, так и прикладного характера на выявление и развитие
творческого

потенциала

субъектов

правоохранительной

активности,

вариативность, гибкость в соответствие с требованиями внешней среды.
Направленность

социсследований

адекватна

основным

целевым

установкам и задачам в сфере модернизации Министерства внутренних дел
Российской Федерации, являют собой приблизительный перечень тем, которые
могут уточняться, дополняться и утверждаться общественным заказчиком –
МВД России, согласованию с региональными организациями внутренних дел,
иными

заинтересованными

субъектами.

предполагает целый комплекс исследований,

СО

реформирования

МВД

группирующийся по двум

основополагающим направлениям:
1)

МВД и общество.

Результат: взаимодействие МВД с населением в решении задач
правоохранительной активности.
Изучение и формирование точки зрения общества об активности органов
полиции.
Роль МВД в процессах поддержки, оказания помощи реабилитационного
характера социально неблагополучным слоям населения.
Исследование общественных причин и трендов в развитии миграционных
процессов в современной России.
2)

Социальные отношения в ОВД.

Оптимизация и стабилизация кадровой позиции в ОВД.
Социальное обеспечение служебно-оперативной активности ОВД
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Настоящая тема представляет собой направление социсследований,
направленных

на

экономических,
российского

идентификацию

социокультурных

общества,

базовых

параметров

определяющих

социально-политических,
и

тенденций

стабильные

формы

развития
поведения

личностей, групп, общностей, включая девиантные. Основной целью проекта
является: выявление субъективных потенциалов, ресурсных возможностей
реального участия различных социальных групп, общностей, формирований,
организаций, учреждений в создании эффективной структуры профилактики
правонарушений,

реализации

программ

борьбы

с

преступностью,

взаимоотношений с органами полиции.
Стратегический

план

состоит

в

том,

чтобы

перманентно

(с

определенными интервалами времени) изучать социальные явления (в целом
структура социума, каких-либо городов, регионов, конкретных организаций),
сам

характер

устойчивых

социально-экономических

связей,

являющихся

отношений,

внешним

фоном

коммуникаций
(социальная

и

среда)

правоохранительной деятельности ОВД; детерминирующий соответствующие
методы и формы отношений ОВД с различными группами общества,
корректировку задач и целей ОВД.
В рамках данной темы можно осуществлять разработку следующих
конкретных направлений социсследований:
Отношения ОВД с гражданами в реализации задач правоохранительной
деятельности.
–

исследуются

институциональном,

состояние
групповом,

и

динамика

потребностей

(в

измерениях)

в

индивидуальном

правоохранительной области;
– измеряется динамика отношения различных социальных групп к
активности полиции, изучение наиболее устойчивых стереотипов восприятия
ОВД населением;
–

устанавливаются

взаимоотношениях

граждан

самые
и

проблемные
полиции,
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сферы

уровень

(сегменты)

во

«удовлетворенности-

неудовлетворенности» качеством и продуктивностью оказываемых гражданам
правоохранительными органами услуг;
– определяются действительные потенциалы, а также степень готовности
к участию разных групп общества в мероприятиях, ориентированных на
обеспечение правопорядка в стране, регионе, в том числе в Чеченской
Республике, в наибольшей степени испытывающей необходимость в переходе к
мирной жизни, установлении оптимальных, доверительных отношений между
органами полиции и населением;
–

вырабатываются

конкретные

рекомендации,

направленные

на

оптимизацию структуры связей МВД с обществом, взаимоотношений с
гражданами, общественными объединениями, религиозными конфессиями,
СМИ в решении проблем обеспечения общественного порядка в социуме,
выработку продуктивных критериев оценки результатов деятельности полиции.
Осуществление указанной темы может способствовать проектированию и
внедрению

инновационных форм взаимоотношения населения с органами

внутренних дел, выявлению скрытых потенциалов в указанной области,
развитию разнообразных форм сотрудничества полиции с гражданским
населением.
Изучение и формирование общественного мнения о деятельности
полиции.
– подлежит изучению динамика мнения общества как структуры оценок,
отражающих

социальные

интересы

и

потребности

населения

в

правоохранительной области;
– определяется степень доверия населения к работникам полиции,
органам правопорядка;
– исследуются позиции, при которых возникает наибольшее число
проблем во взаимоотношении полиции с населением, рождающих стереотипы
отрицательного восприятия органов правопорядка;
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– исследуется роль средств массовой сведений в процессах формирования
отрицательных или позитивных установок мнения общества к полиции,
корпоративного имиджа;
– изучается сложившая структура формирования, распространения,
обмена сведениями со стороны МВД с населением;
– вырабатываются рекомендации, ориентированные на оптимизацию
механизма использования мнения общества в управленческой активности ОВД,
выработке стратегии и тактики борьбы с преступностью, совершенствовании
общественного проверки активности полиции.
В

ОВД

интегрирован

достаточно

значительный

опыт

изучения

общественного мнения. Так, например, количественный выборочный опрос
населения от 18 лет (граждан Российской Федерации, лиц без гражданства и
иностранных граждан) в 2015 г. проводился по месту жительства респондентов.
Применялся

метод индивидуального стандартизированного интервью с

респондентами по опросным листам. Общий размер выборки составил 48 800
респондентов. В 11 регионах с численностью населения менее 400 000 человек
(в возрасте старше 18 лет) было опрошено по 400 респондентов, в остальных 74
регионах – по 600 респондентов.
Опрос

проводился

Российским

государственным

социальным

университетом в 85 субъектах Российской Федерации, включая Республику
Крым и г. Севастополь. Опрос был начат 21 мая 2015 г. С 21 мая массовый
опрос был начат в Москве и Московской области. В остальных регионах, кроме
Челябинской области, опрос был начат с 22 мая. В Челябинской области - с 25
мая 2015 г.
Методом опроса стало личное формализованное интервью по месту
жительства респондента. Масштабные мониторинги уровня безопасности
личности и деятельности ОВД проводились по заказу МВД России с 2009 года
и свидетельствовали о наличии определенного положительного тренда
улучшения ситуации в этой сфере. Это касается оценок личной защищенности
от криминальных посягательств, оценок эффективности деятельности ОВД по
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защите личных и имущественных интересов граждан, снижения уровня
виктимности, повышения уровня доверия населения к ОВД, достаточно
высокой готовности населения оказывать содействие ОВД.
В соответствии с целью в ходе исследования поставлены следующие
основные задачи:
выявить социальные риски, криминальные угрозы и опасения граждан;
выявить и оценить степень уверенности граждан в защищенности
(безопасности) своих личных и имущественных интересов

от преступных

посягательств;
изучить и определить уровень виктимизации граждан, подвергшихся
противоправным посягательствам;
изучить и определить уровень доверия граждан к органам внутренних дел
(полиции) в обеспечении личной и имущественной безопасности;
исследовать и оценить эффективность деятельности органов внутренних
дел (полиции) по защите интересов граждан;
изучить влияние СМИ на оценку деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации по обеспечению личной безопасности граждан;
проанализировать общественное мнение о деятельности сотрудников
Госавтоинспекции МВД Российской Федерации;
изучить

и

определить

уровень

доверия

граждан

участковым

уполномоченным полиции в сельских поселениях;
изучить общественное мнение в области противодействия терроризму;
изучить и оценить состояние социальной напряженности, протестной и
криминальной активности граждан в субъектах Российской Федерации.
На основе результатов исследования общественного мнения можно
сделать следующие обобщающие выводы.
1. Многолетние наблюдения и анализ уровня защищенности личных и
имущественных интересов граждан от преступных посягательств позволяет
отметить тенденцию роста доли населения, чувствующего свою защищенность
от преступных посягательств с 37% в 2010 году до 54% в 2015 году. Начиная с
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2010 года, неуклонно снижается уровень беспокойства граждан по поводу
опасностей криминогенного характера: «преступные посягательства на жизнь и
здоровье близких», «страхи за собственную жизнь и здоровье».
Группа регионов с очень высокими, высокими и средними показателями
уверенности граждан в защищенности своих личных и имущественных
интересов является самой многочисленной и включает в себя 51 субъект
федерации. Лидирующие позиции в этой группе занимают Севастополь,
Чеченская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Республика
Крым.
2. В 2015 году 9% населения из числа опрошенных подверглись тем или
иным противоправным действиям Анализ уровня виктимизации граждан,
подвергшихся противоправным посягательствам, позволил отметить его
существенное снижение (в 1,7 раза), в сравнении с 2012 годом. Тем не менее,
выше среднероссийского остается уровень виктимизации в Калужской области
(11%), Забайкальском крае (17%), Орловской области (16%) и Хабаровском
крае (16%).
Результаты исследования позволяют сделать вывод, что в случае
противоправных

посягательств

около

половины

(48%)

респондентов

предпочитают обращаться в полицию за помощью, что свидетельствует об
определенном уровне доверия россиян к ОВД.
Однако на фоне результатов исследования в 2015году явно стала
просматриваться тенденция роста доли жертв повторной виктимизации.
Особенно заметен рост подвергавшихся преступным посягательствам три раза
и более (в 1,7 раза по сравнению с 2014 годом). Доля неоднократно
пострадавших от террористических актов, экстремизма, принуждения к даче
взятки, карманных краж, самоуправства, злоупотребления полномочиями,
похищения человека, незаконного лишения свободы, хулиганских действий,
вымогательства существенно выше, чем в целом по всей совокупности
преступных посягательств.
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Полученные в ходе исследования данные не позволяют говорить о
специфическом социальном облике жертвы преступных посягательств в силу
малочисленности доли пострадавших, как в целом, так и от конкретных видов
преступных посягательств.
Факт того, что в случае противоправных посягательств около половины
граждан обращаются в полицию, говорит о достаточно высоком уровне доверия
к ОВД. Вместе с тем, показатель «обращения граждан в полицию» за последние
5 лет имеет отрицательную динамику.
Основными

причинами

необращения

граждан

в

ОВД

является

незначительность ущерба, причиненного им преступниками в результате
преступных посягательств, а также убежденность в том, что обращение
«отнимет

много

подвергшихся

времени

и

преступным

нервов».

Каждый

посягательствам,

пятый
пытается

россиянин,

из

действовать

самостоятельно.
Большинство граждан в той или иной степени настроены при
необходимости оказать помощь полиции. В основном граждане готовы оказать
информационную поддержку полиции, при этом к практической поддержке
значительная часть населения не готова.
4. Показатель «доверия к полиции» демонстрирует позитивную динамику
за последние 4 года: доля респондентов, доверяющих полиции в обеспечении
личной и имущественной безопасности, выросла с 52% до 67%, доля
испытывающих недоверие снизилась с 36% до 28%.
Наиболее высокий уровень доверия отмечается по отношению к
сотрудникам дежурной части

и патрульно-постовой службы. Меньше

показатель доверия подразделениям по борьбе с экономической преступностью
и коррупцией, следствию, дознанию.
5. Результаты анализа оценки эффективности деятельности ОВД по
защите интересов граждан позволяют утверждать, что большинство россиян
(68%) на сегодняшний день признают деятельность полиции эффективной.
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Тенденция оценивать деятельность полиции как эффективную наблюдается на
протяжении всего мониторинга (с 2009 года).
Среди наиболее эффективных подразделений респонденты указывают
вневедомственную охрану, дежурную часть, патрульно-постовую службу. В
числе

наименее

эффективных

подразделений

полиции

отмечаются:

подразделение по борьбе с экономической преступностью и коррупцией,
Госавтоинспекция, следствие и дознания, служба участковых уполномоченных.
Исследование подтверждает наличие зависимости оценок деятельности
от субъективного ощущения населением своей безопасности и защищенности.
Особенно высоки оценки деятельности полиции в 10 регионах: Чеченская
республика, г. Севастополь, Республика Крым, Республика Северная ОсетияАлания, Тамбовская область, Республика Татарстан, Пензенская область,
Чувашская республика, Еврейская автономная область, Ханты-Мансийский
АО.
Показательно, что среди граждан, имеющих виктимный опыт и опыт
обращения в ОВД, показатели оценки деятельности ниже, чем среди тех, кто
такого опыта не имеет.
6. В ходе анализа общественного мнения о деятельности сотрудников
Госавтоинспекции выявлено, что большинство граждан оценивают их работу
положительно (59%). Однако значительна и доля тех, кто не удовлетворен их
работой (32%). В Сибирском, Южном и Центральном федеральных округах
наблюдалась наиболее высокая по стране доля респондентов, высказывающих
отрицательные отзывы о работе ГИБДД.
Следует также отметить, что уровень доверия к Госавтоинспекции
соответствует высокому уровню доверия к полиции в целом (67%). Среди всех
регионов России наиболее высокий индекс доверия к Госавтоинспекции в
обеспечении личной и имущественной безопасности фиксируется в Крымском,
Центральном и Приволжском федеральных округах. Наиболее низкий уровень
доверия к Госавтоинспекции (37%) зафиксирован в Санкт-Петербурге.
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7. В группе наиболее «благополучных» регионов (показатель доверия 76 100%) по оценке работы участковых уполномоченных сохраняют свою
позицию только 10 субъектов федерации: Еврейская автономная область,
Ханты-Мансийский

автономный

округ,

Республика

Коми,

Чувашская

Республика, Тамбовская область, Чеченская Республика, Республика Татарстан,
Оренбургская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская
область.
В группу «неблагополучных» (показатель доверия 0-25%) попало 18
регионов, наиболее выделяющиеся регионы в этой группе: Липецкая область,
Орловская

область,

Удмуртская

Республика,

Ленинградская

область,

Новосибирская область, Сахалинская область.
В целом в восприятии российскими гражданами криминальных угроз
выявлены изменения в лучшую сторону. Россияне стали меньше опасаться
стать жертвой пьяных водителей, хулиганов, грабителей и мигрантов.
Таким образом, результаты проведенного в 2015 году социологического
исследования общественного мнения о деятельности полиции могут стать
весьма актуальной основой для принятия управленческих решений по
совершенствованию работы ОВД и формированию благоприятного имиджа
полиции в глазах общественности.
Роль ОВД в процессах поддержки социально неблагополучных групп
граждан.
– подлежат изучению базовые тренды и устойчивые, повторяющиеся
зависимости

в

поведении,

целевых

установках,

интересах,

мотивах,

ориентациях ценностного характера у неблагополучных общественных слоев,
групп, зависящих от целого ряда социально-политических, экономических,
социокультурных и других факторов их жизни;
–

выявляется

многоуровневая

система

факторов

социальной

направленности, детерминирующих воспроизводство неблагополучных слоев
населения – алкоголиков, наркоманов, безработных, беспризорных и других;
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– устанавливается динамика исследуемых процессов, их влияние на
состояние криминогенной ситуации в ряде регионов государства, а также в
масштабах всей страны;
– вскрывается отношение разных слоев граждан к тем или иным
вопросам, устанавливается уровень их понимания, а также способность и
желание принять участие в их разрешении или минимизации их остроты, в
мероприятиях благотворительной направленности и т.д.;
–

разрабатываются

рекомендации,

направленные

на

определение

конкретных форм участия органов полиции в решении общественных проблем
наряду

с

иными

государственными,

частными

и

общественными

организациями и учреждениями.
Разработка указанной тематики, выполняемая через определенные
интервалы, способна объединять большой материал эмпирического свойства,
позволяющий

на

базе

обработки

с

использованием

математического

инструментария, понимания на основе теоретических конструкций разработать
продуктивную концепцию эффективного участия ОВД в разрешении острых
социальных проблем.
Исследование разнонаправленных факторов и тенденций миграционных
процессов в Российской Федерации.
– изучаются основополагающие типологические черты и особенности
миграционных

процессов

в

сложившихся

социальных,

политических,

духовных, экономических условиях;
– определяются базовые детерминанты, а также причины, помогающие
ускорению миграционных процессов;
– изучается весь комплекс условий и факторов, которые связаны с
криминализацией жизни социума, и определенно влияющих на сам характер
миграционных процессов;
– исследуются трансформации в причинах миграционных процессов на
протяжении ряда временных интервалов;
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– определяются базовые формы миграции: вынужденная, внешняя,
незаконная, внешняя трудовая, внутренняя;
– определяются

критерии

эффективности

воздействия

на

сами

механизмы миграционных процессов в Российской Федерации (естественный
прирост населения, миграционное сальдо и т.д.);
–

создание

рекомендаций

практического

характера

Главному

управлению по вопросам миграции МВД России по оптимизации форм,
методов оказания влияния на сами факторы, определяющие миграционное
поведение; разработка концепции и механизмов системного регулирования
миграции, управления миграционными процессами.
Проработка указанной проблематики с позиций социологии может
способствовать

оптимизации

социально-экономического

и

научного

обоснования собственно миграционной стратегии, определению общих и
частных подходов, а также формированию продуктивных механизмов ее
осуществления.
Настоящая

тема

организационных

связана

с

возможностью

(корпоративных)

аспектов

изучения

активности

внутренних

Министерства

внутренних дел в ходе модернизации. Базовой целевой установкой данной темы
представляется

исследование

общественных

отношений

в

службах

и

подразделениях Министерства внутренних дел как общественного института и
структуры, нуждающейся в существенном совершенствовании адекватно
целевым установкам и частным задачами правоохранительной реформы. План
стратегической направленности

указанной темы в том, чтобы на основе

рассмотрения работников МВД как определенной социальной группы,
осуществлять

социологический

мониторинг

состояния

и

динамики

общественных взаимодействий, позволяющий изучать проблемы кадрового
обеспечения

служебно-оперативной

социализации работников,

активности,

профессиональной

специфика внутригрупповой коммуникации,

лидерства в служебных коллективах, состояние социально-психологического
климата,

динамику

творчески-продуктивного,
94

профессионального

и

коммуникативного потенциала работников; удовлетворенности условиями
служебной активности, социальной адаптации работников и т.д. в процессе
реформирования ведомства.
В рамках указанной темы могут получить разработку следующие частные
социологические исследования:
Совершенствование и нормализация кадровой ситуации в ОВД:
– подлежит исследованию структура развития кадрового потенциала
МВД, направленная на дальнейшее развитие сотрудников по различным
направлениям – от приема на работу (службу), укомплектования кадров до их
постоянного

обучения,

переподготовки,

повышения

квалификации,

переподготовки, подготовки;
– исследуются действительные потенциалы возможности структуры
персонала в ходе воспроизводства сотрудников, создания благополучных
условий для предоставления им действенной помощи в адаптации к
изменяющимся условиям, новым требованиям, достижению необходимого
уровня продуктивности служебной активности в условиях реформирования
ведомства;
–

определяются

действительные

общественные

тренды,

детерминированные процессами трансформации направленности трудовой
деятельности, качественных параметров потенциалов персонала организаций в
общегосударственном,

региональном

или

муниципальном

масштабах

–

технологические, технические, экономические, демографические и т.д.);1
– определяются основополагающие параметры спроса на кадры с
помощью оценки перспектив развития ведомства и его подразделений в
условиях реформированием МВД;
– осуществляется непрерывная оценка, наблюдение, изучение за
активностью различных категорий работников с позиции развития их
личностных потенциалов, уровня образования, развитости интеллектуального
1

См.: Баркер А. Как лучше … управлять людьми. - М. 2002. 310 с.
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уровня,

межличностных

коммуникаций,

ценностных

ориентаций;

осуществляется масштабный кадровый аудит различных структур МВД на
федеральном, региональном и местном уровнях с целью получения адекватного
представления о творческой, профессиональной и иной подготовленности
работников к выполнению служебной активности;
– вырабатываются рекомендации и технологии, направленные на
совершенствование исполнения функций планирования, найма персонала,
поддержания у сотрудников необходимых адаптивных и новационных
возможностей, оптимизация наличной структуры подготовки персонала,
повышения его квалификации, переподготовки управленческих кадров,
развитие их карьеры, закрепление профессионального кадрового звена,
преодоление

текучести

кадров,

оптимизацию

действующей

структуры

воспитания работников и т.д.
Социальное обеспечение служебно-оперативной активности в МВД.
– полежит изучению комплекс проблем, связанных с общественным
обеспечением оперативно-служебной активности, непосредственно влияющим
на ее продуктивность, помогающего или не оказывающего помощи в
поддержании стабильного интереса к ней;
–

исследуются

реальный

уровень

общественных

потребностей,

интересов, притязаний работников различных категорий и уровень их
удовлетворения; исследуется продуктивность действующих в ОВД механизмов
поощрения, направленных на создание необходимого поведения, в том числе
структура денежного содержания;
– уточняется сложившееся состояние социальной инфраструктуры ОВД,
обеспеченность

работников

жильем,

продуктивность

механизма

предоставления общественных гарантий и льгот; выявляются возможности и
резервы оптимизации структур морального и материального поощрения
сотрудников

с

помощью

индивидуализированные

подходы,

оплаты
создание

труда,
условий

опирающейся
для

привлечения

сотрудников к участию в хозрасчетной и внебюджетной активности;
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на

– вырабатываются рекомендации и технологии, направленные на
совершенствование

действующих

структур

вознаграждений,

социальной

инфраструктуры и т.п.
Таким образом, можно утверждать о том, что создание полноценной
структуры СО в ОВД может способствовать повышению социальной
продуктивности управленческой активности. Это возможно на основе
долгосрочной и оперативной диагностики формирующихся и уже возникших
оргугроз, а также выработки действенных рекомендаций по минимизации их
отрицательных последствий, либо их предупреждения.
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РИСКОВ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
2.1. Совершенствование методов выявления и предупреждения
организационных рисков в органах внутренних дел
Все вышеизложенное способствует утверждению о том, что вполне
возможно говорить о регулировании (управлении) угроз и рисков в целом, но и
о регулировании (управлении) оргугрозами и оргрисками в частных моментах,
в том числе и в рамках структуры ОВД.

С точки зрения В.А. Абчука,

управление рисками представляет собой целую систему разнообразных
приемов, методов, стратегий для минимизации вероятных нежелательных
последствий на определенные достижения (результаты) активности системы
при выработке и реализации неверных (ошибочных), в силу самых
разнообразных

факторов

и

причин,

решений.1

Например,

результаты

социсследования, проведенного автором среди управленческого персонала
ОВД, свидетельствует о том, что в 68 % опрошенных подтверждает, что с
самим

фактом

изучения

организационных

рисков

при

принятии

управленческих решений сталкивались редко.

Рис. 5. Диаграмма ответов на вопрос «Сталкивались ли Вы в своей
практике с фактами анализа со стороны руководителей органов
внутренних дел возможных рисков при принятии и реализации
управленческих решений?»

1

Абчук В.А. Предпринимательство и риск.- Л.:ЛФ ВИПК РП. 2006. С.64.
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Сложившееся

отношений

в

состояние

стране

социально-политических

детерминирует

наличие

и

экономических

определенного

элемента

тревожности на фоне возникновения все новых угроз в деятельности
руководящего состава организаций и учреждений, специализирующихся на
исполнении административных функций, в том числе и в системе ОВД. В
указанном смысле вполне можно солидаризироваться с В.В. Смирновым, по
мнению которого, риск собственно и является организационно-управленческой
категорией.1 Именно поэтому на параметры угрозы или конкретного риска
можно оказать воздействие посредством определенного оргмеханизма с
использованием некоторых апробированных организационно-управленческих
средств, а также специфических стратегий.2
Нам представляется, что в своей совокупности данные методы, приемы,
стратегии, алгоритмы как бы формируют своеобразный механизм организации
противостояния угрозам и рискам. Довольно часто в научной литературе эту
активность называют риск–менеджментом.3 Таким образом, с точки зрения
М.В. Рогова, управление рисками (риск–менеджмент) является определенной
часть организации и представляет собой сегмент структуры организации
противостояния разнообразным угрозам, рискам. Кроме того, управление
рисками представляет также часть организационных отношений, возникающих
в процессе функционирования и развития самой организации.4
М.А. Бретт полагает, что риск–менеджмент вбирает в себя как стратегию,
так и тактику деятельности организации. В данном случае в стратегию
организации ученый предлагает включать направления ее деятельности, а
также разнообразный инструментарий использования конкретных методов и
средств

достижения

сформулированной

1

целевой

(целевых)

установки

Смирнов В.В. Процесс управления риском //Управление риском. - 1997. №2.
С. 32.
2
См.: Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. - М.: Мысль, 1989.
С. 27.
3
См. напр.: Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика.
1996.
4
Рогов М.В. Управление риском. // "Риск". № 4. 2000г. С. 14.
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(установок). При этом тактика, по мнению исследователя, включает в себя
определенную систему разнообразных методов, алгоритмов, приемов, при
помощи которых возможно достигать обозначенные целевые установки в
специфических (региональных, организационных и иных) условиях.1 Помимо
этого, управление рисками, как часть структуры организации, включает в себя
не менее двух подструктур. Речь идет, в первую очередь, об подструктуре
управляемого свойства (объект организации), а, во вторую очередь, о
подструктуре управляющего свойства (субъект организации).
Российский ученый А.И. Орлов полагает, что объектом организации в
процессах управления угрозами и рисками становятся собственно угрозы и
риски. Например, речь может идти о рисках, связанных с отношениями между
различными субъектами правоохранительной структуры в процессе реализации
правоохранительных программ и планов. Субъектом же организации выступает
определенная

социальная

группа,

способствующая

обеспечению

функционирования и развития объекта организации. Но следует помнить, что в
данном случае серьезная роль принадлежит информации.2
Как правила, выделяют несколько типов функций риск–менеджмента:
направления активности объекта той или иной организации и ее субъекта.3 К
основной

функциональной

нагрузке

функций

объекта

организации

отечественный ученый В.М. Гранатуров предлагает относить: координацию
действий по выявлению и минимизации рисков, выработку мер по понижению
объема риска, возможное страхование рисков, коммуникативные процессы
между разнообразными субъектами внутриорганизационных процессов. Что же
касается функций собственно организационно-управленческого характера, то
В.М. Гранатуров к ним предлагает отнести: собственно организационную

1

Брэтт М.А. Управление рисками при имущественном страховании.
//Финансовый бизнес. 1995. № 11. С. 41.
2
Орлов А.И. Менеджмент. Учебник. М.: Издательство "Изумруд", 2003. С. 78.
3
См.: Риски: анализ и управление // Сборник научных трудов Международного
института исследования риска // Под редакцией Быкова А.А. и Юлдашева Р.Т. М.: ИЦ «Анкил». 1999. С. 55.
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функцию, функцию прогнозирования, функцию координации, функцию
регулирования, функции стимулирования и контроля.1
Российский исследователь А.А. Быков подчеркивает, что функция
прогнозирования
определение

в

в

системе

среднесрочной

управления

рисками

перспективе

представляет

трансформаций

собой

положения

(параметров) того или иного объекта. Исследование оргрисков является
способом повышения продуктивности работы.2 В указанном смысле можно
согласиться с мнением ученых П.Г. Грабова, С.Н. Петровой, С.И. Полтавцева,
которые подчеркивают, что «возможность структуры в лучшей степени
реализовать

свой

потенциал

зависит

от

качества,

интенсивности,

своевременности коммуникаций между работниками. При этом сотрудники
среднего уровня, объединенные в достаточно хорошо функционирующую
производственную группу, способны достичь значительно более лучших
показателей, чем производственная группа с неэффективно взаимосвязанными
субъектами».3
Известный специалист в области организационного менеджмента А.Г.
Младера справедливо отмечает, что наиболее важной задачей управления
оргрисками становится задача диагностики и оптимизации оргструктуры.4
Данный факт в одинаковой мере относится и к вопросам управления
оргрисками в системе ОВД. Для решения этой задачи можно использовать, как
уже говорилось, понятие оргриска. Под ним, как подчеркивалось выше, можно
понимать любую специфику организационной структуры, способную оказать

1

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути
снижения. - М.: Дело и Сервис. 1999. С. 33.
2
Быков А.А. Перспективы развития исследований по комплексному анализу
риска и безопасности человека и окружающей среды//Управление риском.
1997. № 4. С. 67.
3
Грабовый П.Г., Петрова С.Н., Полтавцев С.И. и др. Риски в современном
бизнесе. - М.: Из-во «Аланс». 1994. С. 89.
4
Младера А.Г. Риски и шансы: неопределенность, прогнозирование и оценка. –
М.: УРСС, 2014. С. 123.
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влияние на результаты достижения сформулированных задач, относительно
продуктивную их реализацию.
Любые попытки оптимизации внутриорганизационных процессов без
эффективных способов диагностики оргрисков не способны принести более
или менее значимых результатов. Ведь собственно оргриск является таким
риском, который детерминирован серьезными провалами в самой структуре
деятельности. Оргриски проявляются в правовых, операционных и других
оргрисках. На них оказывает влияние целый ряд факторов как внешнего, так и
внутреннего

характера. В первую очередь, речь идет о

факторах

организационно-управленческой направленности.1
Таким образом, исследование оргпроблем и внутриорганизационных
противоречий представляет собой достаточно острую потребность в научной
сфере, ориентированной на выявление сущностных характеристик изучаемого
объекта, динамики которого детерминирована факторами как внешнего, так и
внутреннего характера, разнообразными технологиями и приемами решения
появляющихся проблем.2 С нашей точки зрения, собственно понимание
комплекса проблем, рисков и угроз в системе ОВД помогает более глубокому
пониманию

законов,

закономерностей

ее

динамики,

особенностей

функционирования, направлений роста продуктивности ее деятельности, но
главное – создает предпосылки для раннего обнаружения самих оргрисков.
Подобных противоречий в структуре госорганизации вообще и ОВД в
частности, достаточно много. Речь в частности идет о противоречиях между
центральными, региональными, районными уровнями управления, между
органами отраслевой территориальной направленности, между потребностями
разнообразных подразделений, служб, потребностями уровня ведомственного

1

См.: Риски в современном бизнесе - М.: 2004г.
См. подр.: Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технология
разрешения. – М., 1992; Зайцев А.К. Социальный конфликт. – М., 2000.
Морозов А.В. Социальная конфликтология. – М., 2002.
2
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уровня

и

местного

уровней,

между

подразделениями

линейного

и

функционального характера и т.д.1
В целом, указанные противоречия рождаются зачастую субъективными
недостатками в самой практике организации правоохранительной деятельности
ОВД. Возникновение подобного рода проблем можно профилактировать,
предупреждать при помощи мер, направленных на ликвидацию имеющих место
в деятельности ОВД разных сегментов управления сугубо бюрократической
направленности,
недостаточно

сложившейся

высокой

практики

дисциплины

отрицания

исполнительского

правовых

норм,

характера

среди

сотрудников, а также иных негативных явлений.2 Действительно, результаты
проведенного автором социсследования среди управленческого персонала ОВД
показывает, что среди факторов, влияющих на имидж правоохранительного
органа, именно бюрократизм оказывает наиболее разрушительное действие.
Бюрократизм в
деятельности
ОВД

56%

Низкое
эффекетив
ность
отбора
персонала
17%

Нормативные
коллизии

Коррупциоген Противоречиеы Иное
ность.
в структуры

5%

17%

3%:

2%

Как справедливо отмечает В.Б. Аверьянов, базовая целевая установка
заключается в том, чтобы вовремя диагностировать противоречия, разрешить
их на базе научно обоснованной стратегии и тактики.3 Крайне актуально
понимать, что изучаемая проблема в общем имеет свойство характеризовать и

1

См. подр.: Аверьянов В.Б. Аппарат государственного управления: содержание
деятельности и оргструктуры. – Киев, 1996. С. 46; Веселый В.З. Аппараты МВД
республик, УВД крайисполкомов в системе управления органами внутренних
дел. – М., 1991. С. 56.
2
См.: Алехин А.П. О системе органов государственного управления в
современный период // Вестник Московского университета. Сер. II. Право.
1991. № 2. С. 27.
3
Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органа
государственного управления: связь и взаимодействие. Автореф. дисс. на соиск.
уч. ст. к.ю.н. – Киев, 1978.
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корпоративные (внутриорганизационные) проблемы ОВД как социального
института.
Сейчас уже вряд ли найдется кто-либо, кто выступит против того, что сам
процесс функционирования, развития, оптимизации системы ОВД связан
помимо прочего, с комплексным исследованием научно обоснованных оценок
реального и ожидаемого результатов, направлений, средств разрешения
характерных для нее многочисленных проблем.
Если оценивать важность самих противоречий для своевременного
обнаружения оргрисков, то вполне возможно спрогнозировать разнообразные
взаимотрансформации связанных признаков и элементов системы ОВД,
которые происходят из сущностных сторон данной системы. Если эту логику
применить к системе ОВД, то возникает необходимость упомянуть о
разнообразных

проявлениях

базовых,

основополагающих

принципах

организации системы правоохраны и деятельности собственно ОВД. Это, в
свою очередь, включает в себя такие опосредования, как централизм и
демократизм, нужды местных и центральных органов власти и управления,
процессы децентрализации и централизации, ответственности и автономности.
А кроме того, речь может идти о принципах активности и деятельности
аппарата управления ОВД. Например, это выражается во взаимосвязях
отраслей и территориальной направленности, линейного и функционального
характера и т.д.1
В этих условиях не могут не возникнуть объективно проблемы и
противоречия.

Например,

при

линейном

типе

оргструктуры

можно

констатировать, с одной стороны, разногласие между потребностями в
повышении специализации в осуществлении практически каждой функции
управления. С другой стороны, можно утверждать о наличии противоречия
между потребностью в делегировании разнообразных функций тому или иному

1

См. подр.: Вицин С.Е. Системный анализ и изучение структуры и функций
органов внутренних дел. – М., 1971. С. 38.
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исполнителю и нежеланием это делать со стороны центральных органов
управления.
В этом смысле такого рода противоречия не должны рассматриваться как
неизбежные. Скорее они имеют случайный характер. Указанным фактом
можно объяснить весьма распространенное определение их как случайных
противоречий, в противовес противоречиям закономерного свойства. Помимо
этого, к рассматриваемому типу противоречий следует отнести отрицательные
(негативные) противоречия. Они формируются в ходе некачественной
диагностики, а также разрешения объективных по своему характеру
противоречий. Они как бы усиливают результирующую последних, формируют
благоприятные условия для возникновения оргрисков.
В данном плане представляется возможным изучить только сам алгоритм
(технологию) раннего выявления противоречий и проблем в ОВД, а кроме того
и сформулировать меры и конкретные предложения, ориентированные на ее
оптимизацию.
Мы считаем, что целеориентирующее воздействие на систему и
структуру ОВД в том виде, в каком она сложилась на настоящее время может
реализовываться главным образом на базе разностороннего их изучения как
общественного института, что дает возможность всесторонне показать объект
исследования. А поэтому, и создает возможность для создания целостного
представления
воздействия

на

относительно
данное

разнообразных

системное

инструментов

образование.

Базовая

целевого

нагрузка

по

многостороннему, комплексному, системному их изучению возлагается
собственно на диагностические технологии.
Диагностическая

технология

является

самой

общей

технологией

комплексного характера, которая преследует целью:
выявление и исследование оргпроблем ОВД, обнаружение разнообразных
деформаций и организационных болезней в их функционировании и развитии;
выработку

обоснованных

научно

заключений о самом предмете исследования.
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предложений,

рекомендаций,

Диагностическая деятельность имеет и свою специфику. Она связана в
основном с масштабами проблем, которые решаются в данном случае.
Оргпроблемы ОВД как сложной системы, подлежащие разрешению, демонс
рируют

в

основном

реальное

состояние

орготношений,

которое

не

способствует, в силу ряда причин, достаточного (необходимого) уровня
удовлетворения интересов и потребностей социальных групп, общностей
востребованном качестве услуг, оказываемых ОВД.
Следовательно,

диагностическая

технология,

ориентирована

на

обнаружение в сформировавшихся проблемных ситуациях оргпротиворечий не
мнимого,

а

реального

диагностической

свойства.

технологии

Кроме

заключаются

этого,
в

целевые

установки

обнаружении

факторов,

оказывающих влияние на данную проблему, исследовании различных деталей
наиболее важных аспектов взаимодействия рассматриваемой проблемной
ситуации с целевыми установками самой системы, установление, насколько
данная система (институт) способен помочь в осуществлении трансформаций и
разрешении правоохранительных проблем.
То есть, главной функцией диагностической технологии становится
выявление рисков, угроз, деформаций, как относительно повторяющихся
нарушений стабильного функционирования и развития ОВД как системы. Это
значит, что в системе ОВД по определенным причинам, в силу определенных
факторов выявляются сбои, подтверждающие, что система неспособна достичь
целевых установок. Выявление подобных деформаций в динамике ОВД как
системы является определенным условием для отработки решений о
воздействии управленческого характера, его направленности и отборе
соответствующих средств.
Между тем, в указанном контексте необходимо понимать еще один
аспект рассматриваемой проблемы. Диагностическая технология реализуется
по

различным

направлениям,

с

использованием

методологического,

методического инструментария разнообразных предметов и дисциплин. В этом
случае диагностическая технология реализует отчетливую функцию –
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предоставить разностороннее, комплексное представление об конкретной
оргпроблеме, а также связанных с ней оргпроблем. Сами же оргпроблемы в
функционировании

и

развитии

ОВД

как

общественного

института

детерминированы конкретной социально-экономической или политической
ситуацией, т.е. рядом специфических условий и обстоятельств. Но и в этом
случае они не оторваны от других условий и факторов, множеством
коммуникативных каналов взаимосвязана с ними.
При этом если они даже не представляют собой непосредственные
детерминанты проблемы, все же могут оказать влияние на ее средовые условия.
То есть, они способны снизить ее отрицательный фон. А могут, наоборот,
серьезно ухудшить его.
вопроса в

Помимо этого, решение какого-либо отдельного

функционировании и развитии ОВД как социального института

способно порождать цепную реакцию, в частности стимулировать обострение
проблемы. То есть,

любая оргпроблема ОВД как социального института,

объективно имеет целостный характер. Это обусловливает логику системного
изучения, ориентированного на выявление латентных, скрытых контактов
между реальными явлениями, событиями, имеющими способность повлиять на
ее функционирование, развитие, их динамику.
Диагностическая

технология

оргпроблем

в

системе

ОВД

имеет

стадиальный характер. В ней вполне возможно выделить ряд последовательных
этапов. Речь в частности идет о таких этапах, как идентификация проблемы;
получение сведений об реальном состоянии дел; изучение данных; синтез;
диагноз.
Первой стадией в диагностической технологии является стадия, связанная
с идентификацией, установлением оргпроблемы. При этом нужно понимать
комплекс аспектов в исследуемой проблеме. По своей сути практически любая
оргпроблема всегда является осознанным противоречием, отклонением,
которые выражаются, например, в озабоченности органов управления ОВД, как
социального института, конкретных работников, начинают мотивировать
активность по трансформации сложившегося организационного порядка.
107

Поэтому, проблема практически постоянно взаимосвязана органично с нормой
как понятием. В данном контексте диагностическая технология оказывается
включенной

в

определенный

организационно-структурный

оргконтекст,

характер

показывает

оргпроблемы.

собственно

Диагностическая

технология может и указать на такую оргпроблему в ОВД, которая существует
еще в скрытом виде, т.е. не выявила свои особенности в достаточной мере.
Существует и другой аспект данной проблемы. Если даже установление
закономерностей или тенденций указывает на обострение оргпроблем,
артикулируется специалистами и органами власти, в любом случае появляется
немало вопросов, связанных с определением ее содержания, возможных
способов преодоления, особенностей характера и т.д.
Отсюда важность следующего этапа диагностической технологии – сбора
данных об оргпроблемах. Речь, по сути, идет о получении важных сведений о
конкретном положении дел (оргпроблемы), ее характере, реальных пераметрах.
В данном случае самыми значимыми становятся функционально-структурные и
генетические (исторические) методы. Генетические (исторические) способы
ориентированы на установление первопричин, времени, истоков возникновения
оргпроблем, идентификацию степени ее проявления на разных этапах
активности системы ОВД. В указанном плане актуальным становится
установление уровня, что называется, наследственности оргпроблемы, ее
взаимодействия

с

рядом

стереотипов

традиционалистского

свойства,

установками восприятия, поведенческими установками сотрудников и т.д.
Функционально-структурные

способы

диагностической

технологии

обусловливают получение информации о динамике оргпроблемы, обнаружении
ее сегментов, контактов.
В

общем,

данные,

обрабатываемые

способами

диагностической

технологии, есть ни что иное как совокупность отдельных эмпирических
данных, которые так или иначе, но взаимосвязаны со сложившимися
оргпроблемами. При этом сбор информации осуществляется не стихийным
образом, а концентрируется, главным образом, на некоторых гипотетических
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величинах. В указанном смысле определение ряда предположений в
соответствии с установкой – чем больше гипотетических величин, тем лучше в
первоначальной стадии диагностики проблемной ситуации в рамках ОВД как
системы, представляет собой важное условие. В ходе диагностической работы,
что в общем-то вполне объяснимо, большая часть предположений не может
найти своего подтверждения. Об этом свидетельствуют выявленные факты и
полученная информация о состоянии дел в системе ОВД. В этом и заключаются
особенности научного обеспечения диагностической технологии, как важного
средства

организационно-управленческой

деятельности.

В

необходимо учитывать тот факт, что практически любые

этом

плане

гипотетические

величины отвергать нельзя, их необходимо по возможности сохранять,
использовать при необходимости в качестве некоего вспомогательного
источника новационной активности.
В данном случае также следует иметь в виду, что информация выступает
как в количественном, так и в качественном виде. В частности, количественная
информация относительно оргпроблемы представляет собой определенный
набор данных относительно сложившегося состоянии ряда ее сегментов. Эти
сегменты и могут быть прямо измерены в количественном виде. Например,
речь идет о сведениях о расходах на содержание служб и подразделений ОВД,
уровне профессиональной подготовки работников, текучести кадров и т.п.
Данные количественного свойства являются важнейшими индикаторами,
обеспечивающими идентификацию проблемных областей в рамках самой ОВД
как системы, как социального института. Однако как таковые они обладают
безличными
человеческих,

свойствами,

не

индивидуальных

учитывают
оценок,

совокупности
значительно

личностных,

преувеличивают

возможности различных суждений, которые были сделаны не на базе
организационно-управленческого

опыта. Также

речь может идти и о

различных суждениях позитивистской направленности.
В

этом

плане,

сведения

количественного

характера

могут

компенсироваться социокультурными данными, так или иначе связанными с
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оценками индивидуально-личностного свойства. Речь в частности идет о
степени удовлетворенности конкретных притязаний и потребностей граждан в
некоем качестве деятельности

ОВД правоохранительной направленности,

самих сотрудников ОВД сформировавшимися условиями деятельности в
служебных коллективах. Данная информация не может быть выражена в сугубо
прямом виде количественного характера. Она уже не влечет, не подразумевает
использование гораздо более комплексных
результатов.

Качественные

личностных

(персональных)

данные
и

косвенной интерпретации

ориентированы

общностных

на

потребностей,

исследование
ориентаций

ценностного характера людей и сотрудников ОВД относительно оргпроблем,
которые устанавливаются с использованием личностно-оценочных показателей
(опросы, интервью) и способствуют раскрытию невыявленных на данный
момент источников стимулирования и мотивации.
При этом в диагностической технологии актуален не только алгоритм
получения

общественно

интересной

информации

количественного

и

качественного характера. К примеру, речь идет о сформировавшемся
состоянии, либо динамике, интенсивности оргпроблем. В данном случае скорее
актуален отбор из указанно информации наиболее актуальной при помощи
методов, способов классификации, агрегации, ранжирования, табулирования
данных. Ученый достаточно осознанно зауживает поле информационной
направленности, упрощает, обращает внимание исключительно на данные, те
факты, которые можно охватить сознанием. В данных целях приобретенные
данные способны группироваться по разнообразным основаниям. К примеру,
речь может идти о следующих основания – скорость, время, частота, причины,
тенденции, следствия; пол, национальность,

возраст, квалификация, размер

заработка, семейное положение и т.д.; доходы, ресурсы, затраты и т.п.
Собранные данные могут быть обработаны, либо машинным способом – с
помощью компьютера, либо вручную. Это востребовано в связи с тем, что
обработке подлежат значительные массивы данных.
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Следует понимать, что сами процедуры сбора востребованных данных
содержат

потенциально

ряд

рисков.

Например,

целевые

установки

диагностической технологии, по большому счету, связаны с решением
определенных противоречий в статике и динамике ОВД как системы, ростом
продуктивности функционирования и развития ОВД. В указанном смысле они
должны быть адекватны целевым установкам органов управления самой
правоохранительной организации. Рассматриваемые органы в принципе также
своими основными задачами имеют оперативную разработку и реализацию
новационных
подразделения,

средств
звенья

и

инструментов

решения

правоохранительной

оргпроблем.

организации,

как

Однако
правило,

работают не только в социальном, экономическом, но и в политическом
контексте – гораздо более узком.
В ряде случаев они могут быть направлены, в первую очередь, на
приобретение политических преференций, по сравнению с общественными
эффектами. Например, в результате реализации диагностической технологии
могут не быть учтены, не исследованы определенные данные, которые с точки
зрения сугубо политической конъюнктуры в определенный период времени
учитывать нельзя, либо нецелесообразно. Однако, если указанные сведения,
факты не учитываются, то это вовсе не означает, что устранены или
ликвидированы стимулирующие факторы такого рода социальных проблем. Но
если сформулированы организационно-правовые меры без принятия во
внимание такого рода факторов, то данные факторы заявить о себе в самый
неподходящий

момент.

Кроме

того,

неучет

данных

факторов

может

способствовать искажению косвенных и прямых результатов организационноуправленческого процесса. Это также может вести к полному или частичному
отказу от выработанного предварительно плана действий.
Выявленные в результате диагностической технологии данные о
специфическом

оргвопросе

практически

нереально

осуществить

вне

исследования, представляющего собой необходимую стадию в логической
последовательности диагностической технологии. Данные являются не более
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чем сырьем, которое в перспективе подлежит превращению продукт
интеллектуального свойства. В указанном плане данные об оргвопросе того или
иного характера должны быть еще исследованы, объединены
группы,

обобщены,

представлены

в

совокупных

в некоторые

индексах.

Изучение

полученных данных связано с потенциалами определения связей переменных,
позволяющих

обеспечить

получение

обобщенного

видения

в

на

такого

комплексного явления как ОВД.
Ее

исследование

относительно

ориентировано

устойчивых

тенденций

основном

в

обнаружение

трансформациях

оргпроблем,

определение связей причинного свойства между факторами, условиями,
событиями. В указанном смысле речь идет о причинно-следственном
исследовании.

Кроме

того,

актуальным

представляется

сличение

разнообразных индикаторов правоохранительной проблемы с повторяющимися
данными за прошедший период. В данном случае речь идет о собственно
исследовании

сравнительного

характера.

В

частности,

исследование

структурной направленности помогает реализации корреляции определенных
индикаторов оргпроблем на продуктивность и результативность активности
служб и подразделений ОВД. Это помогает определению разнообразных
причин первого, второго, третьего и т.д. порядка оргпроблем, недостатков в
достижении сформулированных целевых установок. На данной базе возникает
возможность достаточно оперативной оценки потенциалов ОВД как системы,
как социального института в достижении социально важных целевых
установок, предсказания отрицательных побочных эффектов оргпроблем.
Необходимо

отметить,

что

отмеченные

побочные

эффекты

способны

значительно превысить позитивные результаты. Актуальна также задача
выработки целевых установок ОВД как системы, оптимизации организации
разнонаправленными процессами в правоохранительной сфере. Кроме этого,
информационно-аналитическая активность ориентирована и на идентификацию
разнообразных групп, действующих, как устойчиво, так и в разнообразных
направлениях, т.е. в направлении трансформаций, их оптимальной поддержки,
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или в направлении оказания противодействия трансформациям, удерживания
динамики по решению оргпроблем.
В современном госуправлении осуществляется реализация разных
аналитических технологий. К одной из них можно отнести методологию
структурно-информационного исследования комплексных по своему характеру
процессов. В частности такая методология позволяет учитывать темпы
трансформаций политической, социально-экономической сфер. Считается, что
собственно информационно-статистические инструменты исследовательской
деятельности предстают актуальным средством научного объяснения сложных
общественных процессов. Они способствуют значительному углублению
имеющихся в наличии возможностей праксиологического исследования
социальных, политических, экономических систем, подсистем, на основе
использования

рационального

инструментария

по

обработке

сведений

оперативного характера. Но также важна задача по обновлению данных об
известных правоохранительных явлениях – определениях, параметрах и т.д.,
реализации и интерпретации результатов соцмониторинга.
К

явным

позитивным

признакам

информационного-структурного

исследования можно отнести способность учета уровня неопределенности,
вероятностности, как условий объективной направленности, представляющихся
неотъемлемым атрибутом функционирования и развития ОВД как социального
института. Следует отметить, что сами по себе объективные сложности
разрешения проблем диагностики в изучаемой сфере и обусловливают
потребность реализации формально-логического способа, в базу которого
заложены статистические и информационные технологии исследования,
средства принятия решений в условиях ограниченности информационных
данных о состоянии и динамике оргпроблем, а также прогнозируемой
успешности управленческих действий.
При этом деятельность аналитической направленности, даже при том, что
она по своей сути представляет собой научно обоснованную деятельность,
связана с постановкой целей, так или иначе, связана с некоторыми важными
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проблемами.
восполняется

С

указанной
синтезом,

позиции

подход

ориентированным

аналитического
на

воссоздание

характера
внутренне

согласованной целостности, выявление базовых закономерностей, причинных
условий, различение основных и второстепенных факторов, обнаружение
различных условий и факторов, которые подлежат трансформации для
реализации перемен во всех структурах процесса или системы (ОВД как
системы) в общем. Без синтеза практически нереально говорить содержательно
о плане каких-либо действий для оргструктуры ОВД. Синтез помогает
преодолеть те недостатки исследования, которые связаны с плохо управляемым
ростом объема данных и установленных (выявленных) проблемных ситуаций и
акцентировать внимание на существенных мерах.
Завершающим

этапом

диагностической

технологии

является

установление собственно диагноза по поводу конкретных оргпроблем. Следует
понимать, что отобранные и исследованные данные сами по себе крайне редко
являются гармоничными внутренне и показывают однозначно одно какое-либо
на разногласие оргхарактера, одну деформацию, влияющую прямо или
косвенно на обострение проблемной ситуации. В каждом специфическом
случае можно найти перечень ряда разновидностей проблемных ситуаций. Вот
почесу в процессе диагностики не просто осуществляется заключение о
содержании и разнообразных причинных аспектах оргпроблемы, но и
осуществляется ранжирование разнообразных проблем, определяются наиболее
значимые, от решения которых во многом зависит разрешение остальных, и
которые могут быть разрешены на уровне ресурсов и при данном когнитивном
потенциале. Следует акцентировать внимание еще на одном существенном
факте. Диагностическая технология не может быть окончательно признана
успешной, до тех пор, пока специалисты в области диагностики продолжают
трудиться по исследованию ОВД как сложной системы. В процессе их
коммуникаций могут вскрыться факты, которые существенно повлияют

на

пересмотр каких-либо позиций, заставят скорректировать ранее сделанное
заключение. Собственно решение тех или иных вопросов может указывать на
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схожие, смежные оргпроблемы, которые на каком-то этапе, в силу каких-то
причин были неоправданно перемещены на второй план при разрешении той
задачи, которая на первом этапе представлялась весьма важной. Вот почему
диагностическая технология, как своего рода проверка за действительным
состоянием модернизируемого сегмента ОВД как системы и отслеживания
происходящих изменений в нем, должна осуществляться по ходу всего
целевого воздействия, ориентированного на разрешение оргпроблем.
К примеру, результаты социсследования, проведенного автором среди
руководителей органов внутренних дел, показывают, что большинство
опрошенных

высказывают

предпочтение

изучению

оргрисков

именно

руководителям ОВД.

Рис. 6. Диаграмма ответов на вопрос «В чьей компетенции должны
находиться вопросы анализа организационных рисков в органах
внутренних дел?»
К примеру, диагностическая активность может помочь осуществить
описание определений разнообразных шкал рисков по общему объему
предсказываемых убытков (потерь). Таковые реализуются для того, что
происходило восприятия уместности решения, включающего некоторые риски.
В данных градациях сами риски в отношении уровня предсказываемых убытков
(потери) реализуются при помощи определения некоторых зон:
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сфера минимального риска характеризуется таким уровнем убытков
(потерь), которые не превышают объемы приобретаемых эффектов. К примеру,
можно вести речь о реализации разных правоприменительных проектов
(программ);
сфера высоких рисков характеризуется таким уровнем убытков (потерь),
которые не превышают объемы эффектов расчетного характера;
сфера критических рисков характеризуется тем, что в указанных рамках
вполне возможны некоторые убытки (потери). При этом их объемы
существенно превышают объемы эффектов расчетного характера. Но они не
превышают объемы эффектов, которые ожидались прежде;
сфера несостоятельного риска. Она характеризуется тем, что в рамках
указанной сферы прогнозируемые убытки (потери) способны превзойти объем
тех эффектов, которые ожидаются от конкретной акции и достичь объемов,
равных всем возможностям конкретной организации.
В этой связи, координация (управление) рисков (рисками), по сути,
является

понятием

разнообразные

достаточно объемным,

аспекты,

которые

вбирающим

связаны

с

в

себя

некоторыми

направлениями и моментами деятельности организации. Базовые

самые

разными
целевые

установки менеджера в исследуемой сфере следующие:
идентифицировать сферу предельных рисков;
произвести оценку уровня самих рисков;
отработать и выработать меры профилактически-предупредительного
характера;
в условиях, при которых убытки (потери) все же имеют место,
необходимо выработать меры к тому, чтобы по возможности компенсировать
потери в оптимальные сроки и в оптимальных объемах;
осуществлять постоянное исследование оргрисков.
Сама практика активности ОВД показывает, что значительный масштаб
рисков

осуществляется в разнообразных условиях. К примеру, при

неоптимальных

решениях

управленческой
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направленности,

неважно

выполненных указаниях подчиненными, неудачном отборе руководителей и
исполнителей, просчетах в прогнозных разработках, отказах управленческого
персонала принимать радикальные предложения со стороны представителей
сотрудников.
Координация (управление) рисками, по большому счету, представляет
собой одну из актуальных областей современных социальных организаций,
которая связана со специфической активностью руководящих кадров в рамках
стохастичности, комплексного отбора различных траекторий активности в
правоохранительной области. Сегодня система правоохраны все больше
отличается чертами нестабильности, слабо предсказуемыми трансформациями.
В данных условиях управленцы (менеджеры), которые пытаются избегать
рискованных решений, превращаются в крайне опасные субъекты для ОВД как
системы, по сути, подталкивают ее к застою. С расширением зоны различных
ситуаций, которые связаны с рисками, теория и практика управления выступает
объективно существенным и достаточно актуальным сегментом организации,
необходимой предпосылкой достижения цели.
Управление рисками в целом, и организационным рисками в частности, в
ОВД вбирает в себя как минимум шесть стратегий:
уклонение от активности, которая включает в себя несколько рисков;
определение меры ответственности и распределение ответственности за
преодоление оргрисков с предоставлением некоторых гарантий определенного
возмещения потерь за счет внутриорганизационных ресурсов;
распределение ответственности по идентификации и преодолению рисков
между непосредственными участниками процессов в сфере правоохраны;
сокращение возможных негативных последствий от рисков при помощи
превентивных мер. К примеру, речь может идти о формировании структуры
пожаротушения,

запаса

сырья

неприкосновенного

характера,

создания

«портфеля» разных действий и т.д.
Управление рисками заключается в упорядоченном осуществлении ряда
действий:
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установление определенных событий, а также ситуаций, которые связаны
с оргрисками;
идентификация условий и факторов, которые ведут к появлению рисков;
выявление

связей

причинно-следственного

характера

между

установленными факторами, и кроме того, между событиями и факторами,
которые связаны с оргрисками;
производство оценки стохастичности возникновения определенных
событий и факторов рискованного характера;
установление негативных последствий от вероятного возникновения
рискованных ситуаций – место, содержание, время;
оценка

стохастичности

появления

специфических

отрицательных

результатов в том случае, когда возникают позиции, ситуации, которые связаны
с рисками.
Оценка количественная – потери – и оценка качественная – степень
реализации – отрицательных последствий появления рискового события или
позиции.
Оценка возможности минимизации действия факторов, способствующих
появлению конкретного события (позиции).
Определение, а также применение мер, направленных на минимизацию
отрицательного воздействия факторов, способствующих появлению частного
события, позиции (регулирование).
Выбор и применение способов минимизации отрицательных последствий
при

возможном

возникновении

того

или

иного

события

в

случае

невозможности полного устранения причин, приводящих к его возникновению.
В заключении

параграфа необходимо обратить внимание на то, что

важное значение приобретает диагностика сфер деятельности рискованной
направленности именно в оргпроцессах. Данная активность способствует
выявлению данных областей в организационных процессах. Сферы рисков в
оргпроцессах детерминируются наличием определенных показателей, а
именно: понижение качества услуг правоохранительной направленности,
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недостаточная определенность, либо уменьшение полномочий сотрудников,
недостаточные
запросов

возможности

граждан,

предсказания/регулирования

производственные

несостыковки

определенных

в

деятельности

разнофункциональных подразделений, несвоевременность получения данных
структурными подразделениями, авральный характер деятельности в сфере
госзакупок или госзаказов и др.
Результаты диагностической деятельности способствуют идентификации
источников рисков, условий и причин негативных процессов и на базе
приобретенных данных вырабатывать и осуществлять соответствующее
оргвоздействие.
2.2. Совершенствование функционально-структурных параметров органов
внутренних дел как способа предупреждения организационных рисков
Обсуждение вопросов выявления и предупреждения оргрисков в
деятельности органов внутренних дел объективно требует к апелляции к
вопросам

совершенствования

функционально-структурных

параметров

системы ОВД.
Оптимизация

функционально-структурной

организации

ОВД

как

социальной системы, с нашей точки зрения, должна соответствовать общим
концептуальным положениям административной реформы в Российской
Федерации. Значительным направлением в данном плане представляются меры,
ориентированные на долгосрочную оптимизацию функций управления в
системе ОВД.
Целевыми установками реализации адмреформы в рассматриваемом
направлении представляется именно оптимизация самих функций субъектов
управления ОВД, включающая такие направления активности, которые связаны
с реализацией контролирующей деятельности, а также деятельности надзорной,
а кроме того, реализацию специальных механизмов борьбы с коррупцией в
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самом управленческом аппарате ОВД.1
Достаточно известно, что в условиях адмреформы проектировалось, что
каждый, по сути, федеральный орган исполнительной власти наделяется своим
определенным

нормативно-правовым

статусом,

направленности и масштаба реализуемых функций.

который
2

зависит

от

В этом случае вполне

возможно утверждать о научно обоснованных структурных реорганизациях,
минимизации негативных последствий действия факторов субъективного
свойства, гарантированного действия принципа работы на базе собственной
компетенции. В данных целевых установках закреплена, как уже говорилось
выше, иерархическая классификация учреждений, органов исполнительной
власти. Следует подчеркнуть, что указанные виды оргструктур исполнительной
власти, по сути, оказались разделенными в соответствии с рядом признаков:
разделение органов исполнительной власти федерального значения и
адмучреждений исполнительной власти;
разделение собственно органов исполнительной власти федерального
значения на министерства, федеральные службы, федеральные агентства.
При этом применительно к МВД России как федеральному органу
исполнительной

власти

данные

положения

концептуального

характера

адмреформы оказалась реализованы не в полной мере. Можно утверждать о
том, что в системе МВД России нет реализованной в других ведомствах
разнообразных федеральных служб, агентств. Между тем это не значит, что
отсутствует какая-либо потребность в дальнейшем поиске способов и
направлений

оптимизации

оргструктуры

МВД

России.

Оптимизация

оргструктуры ОВД по-прежнему продолжает оставаться базовым резервом

1

См. по данному вопросу подр.: Александрова С.Н. Формирование оргструктур
управления МВД, УВД. Автореф. Диссерт. На соиск. уч. степени. к.ю.н. – М.,
1994; Атаманчук Г.В. Управление – социальная ценность и эффективность, М., 1995. 246 с.
2
Лобанов В.В. Концепция качества в государственном управлении // Вестник
государственной службы. 1994. № 8. С. 46 - 57.
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перспективного роста продуктивности служебной и оперативной активности
ОВД по обеспечению нацбезопасности.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время востребован постоянный
поиск обновленных оргструктур. Причем таких оргструктур, которые в
максимальной мере всемерно содействуют продуктивному достижению
приоритетных целевых установок, формулируемых перед ОВД самим
объективным ходом развития общества. В современных условиях наиболее
приоритетных целевых установок представляется, как известно, динамичная
борьба с преступностью. В этой связи значительно усложняются сами целевые
установки, задачи, решаемые ОВД. В том случае, если мы имеем в виду ОВД в
целом, то можно утверждать об усложнении как традиционных (давно
сложившихся),

так

и

новационных

целевых

установок,

то

есть

сформировавшихся как достаточно автономных, собственно в современных
условиях. В связи с тем, что целевые установки субъектов управления
отражаются в их функциях непосредственно, можно утверждать, что
доминирующим трендом последних можно рассматривать их модификацию и
усложнение.

Направления

профессиональной

активности

все

время

усложняются. Причем по мере того, как происходит качественное обогащение
самой системы управления, ориентированное на реализацию базовых целевых
установок, а также функций государства в сфере правоохраны.1
В

ходе

функционирования

ОВД

осуществляется

специфическое

объединение внутреннего характера большинства сегментов содержательного
свойства, касающегося особенностей их правоохранительной деятельности. В
этой связи вполне понятна причина трансформации функций в ходе их
осуществления, что связано с одновременными трансформациями ряда иных
формальных и содержательных определений управленческой активности.
К

примеру,

профилактика

реальных

организационно-структурных

разногласий возможна на основе целевых трансформаций, как самих структур,
1

См. подр.: Друкер П. Управление, нацеленное на результаты. Пер. с англ. –
М., 1992.
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так и собственно содержания деятельности аппарата управления. В данном
случае

нельзя

исключать

и

возможность

определенного

отставания

оргструктурных трансформаций по сравнению с трансформациями требований
к существенным аспектам деятельности аппарата управления. На основе
планомерной оптимизации аппарата управления должны реализовываться
целевые установки, ориентированные на более динамичное совершенствование
разных сторон его активности, а также оргструктурного построения при учете
перманентно усложняющихся факторов, условий, нужд формирующейся
оперативной обстановки.
В этом плане, комплексная оптимизация оргструктуры ОВД является
неразрывной частью реально функционирующего механизма взаимосвязи
содержания оргструктур и содержания управленческой деятельности, что в
целом

подчинено

потребностям

повышения

продуктивности

ее

функционирования.1
В этой связи мы можем вести речь, по сути, об обновленной модели
централизма, базирующейся на активности сотрудников и достаточной
самостоятельности подразделений ОВД (регионального и районного уровней).
Это находит выражение, главным образом, в том, что органы аппарата
центрального уровня организации не должны дублировать деятельность
низовых подразделений, а реализовывать только те функции (направления
деятельности),

которые

не

способны

с

аналогичной

глубиной,

основательностью, продуктивностью осуществлены ни на каком из более
нижних уровней. То есть, можно говорить об их концентрации на реализации
преимущественно стратегических вопросов функционирования и развития
ОВД, обеспечении общеадминистративных потребностей, отказе от детальной
регламентации активности подчиненных органов. Это в целом адекватно
требованию обеспечить централизм в основном, в крупном, в главном.

1

См. подр.: Делягин М. Государственное управление: проблемы и перспективы
// Проблемы теории и практики управления. 1999. № 6. С. 26.
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В указанном плане можно попытаться уточнить набор критериальных
значений оптимизации оргструктур управления ОВД. Представляется, что с
достаточно большей уверенностью можно судить о базовом критериальном
значении существенной оптимизации оргструктур управления на современном
этапе развития государства, так как оргструктуры являются не просто
инструментом реализации активности аппарата ОВД, но также одновременно
базовым условием создания и трансформации состояния его целостности.
Указанным критериальным значением можно считать достижение предельной
ориентации

оргструктур

на

повышение

продуктивности

деятельности

аппарата управления ОВД с помощью, на основе обогащения и укрепления
качества его целостности. Представляется, что данным критериальным
значением способна определяться целостная направленность и всех остальных
относительно

важных

мероприятий,

управленческих

решений,

ориентированных на организационные изменения.1
Относительно

базового

критериального

значения,

связанного

с

оптимизацией организационно-управляющих структур учеными высказаны и
иные точки зрения. Например, в литературе к указанному критериальному
значению в условиях различного рода реорганизациях оргструктуры иногда
принято относить повышение заинтересованности подразделений различного
уровня в повышении продуктивности правоохранительной деятельности ОВД.2
В ряде научных работ в целях создания общей оценки уровня рациональности
оргструктур рекомендуется использовать ряд дефиниций взаимосвязи функций
организации.
В связи с проанализированными позициями, при всем их различии,
можно

утверждать

в

целом

о

понятном

несовершенстве,

неполноте

сложившейся оценки требований к научной обоснованности оргструктур
управления. К примеру, уровень научной обоснованности оргструктур
1

См.: Лобанов В.В. Концепция качества в государственном управлении //
Вестник государственной службы. 1994. № 8. С. 46.
2
См.: Андреев Н.А., Коробов В.Б. Стратегическое управление в
правоохранительной сфере. Учебное пособие. – М., 2013. С. 87.
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управления обычно принято характеризовать с позиции их главным образом
внутренних характеристик, либо критериальных значений. Преобладающее
значение отводится, например, таким характеристикам, как ликвидация лишних
уровней оргструктур, повышение эффективности перераспределения целевых
установок, функциональной нагрузки, полномочий органов управления,
коммуникативных
количественного

потоков,

внедрение

характера,

понижение

управленческих
удельного

веса

нормативов
численности

сотрудников управленческого аппарата, финансовых и иных расходов на его
содержание и т.д.
Анализируемые критериальные значения, естественно, необходимы.
Однако, представляется, что они могут расцениваться, главным образом, как
вспомогательные, критерии первого порядка. Основной их недостаток
усматривается в том, что в них не нашел отражение такой существенный аспект
оргструктур, как их

ориентация на обеспечение условий для

роста

объединяющего эффекта взаимоотношений структурных единиц аппарата
управления, то есть для повышения его целостности; оргструктурные
оптимизации, направленные на перечисленные критериальные значения,
зачастую

не

способствуют

повышению

практической

продуктивности

организации.
К примеру, по данным исследования, проведенного автором в нескольких
региональных ОВД в 2015 году, почти половина (44%) опрошенных
руководителей считает, что регулярно проводимые оргизменения оказывают
отрицательное

воздействие

правоохранительных

организаций,

на

эффективность

повышают

уровень

деятельности
организационных

рисков. Не будем утверждать, что одной единственной причиной такого рода
оценок

представляется

неэффективность

реализуемых

критериев

оргструктурных изменений. При этом подобная зависимость имеет все же
место.
По крайней мере, если мы ведем речь об аппарате организации в общем
плане,

при

этом

не

ограничиваемся
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отдельными

его

уровнями,

подструктурами, необходимо ориентироваться на то, чтобы за большим
количеством отдельных критериев и показателей оптимизации оргструктур не
были упущены из виду интересы в усилении целостности управленческого
аппарата как субъекта организации обобщающего свойства. При этом важно
предотвращать

возрастание

таких

общественно

опасных

явлений

в

оргструктурах и деятельности аппарата управления, как местничество,
ведомственность.
Принимая во внимание сказанное, следует восполнить традиционный ряд
критериальных

значений

оптимизации

оргструктур

еще

одним

рядом

критериальных значений – критериальными значениями второго порядка, с тем
чтобы в данных базовых критериальных значениях в значительной мере нашло
отражение значение оргструктур для повышения целостности аппарата
управления. В конечном же итоге это должно служить формированию
целостной оргструктуры ОВД.
В основу выделения базовых критериальных значений можно положить
определенные выше приоритетные признаки целостности управленческого
аппарата. В этой связи терминологическое определение базовых критериев
совпадает с определением отмеченных признаков.
В этой же связи определение базовых критериальных значений помогает
выделить

предпосылки,

способствующие

обоснованию

современных

тенденций обновления оргструктур управления. В указанном аспекте,
собственно, и состоит специфика теоретической и практической аргументации
сформулированного подхода к определению указанных трендов. То есть,
гипотезой автора рабочего характера является то, что специфическая
направленность

на

признаки

целостности

управленческого

аппарата

конкретных преобразовательных решений оргструктур и оргмер может служить
определением

необходимых

тенденций

совершенствования

оргструктур

управления.
Оптимизация функциональной структуры ОВД в значительной степени
связана с внедрением новых стандартов ресурсного и технологического
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обеспечения. Освоение современных оргтехнологий представляет собой важное
условие достижения целевых установок адмреформы. Новые оргтехнологии
должны

привноситься

в

практику

организации

ОВД

в

процессе

реформирования.
В целях минимизации оргрисков, в качестве второго канала освоения
новых управленческих технологий может стать оргструктура образования и
повышения квалификации руководящих кадров ОВД. Следует расширять и
оптимизировать использование подходов, базирующихся на принципах
современного менеджмента. Это адекватно практике открытого социума и, что
даже

более

важно,

позволяет

подключать

ресурсы

для

достижения

сформулированных целевых установок, значительно превосходящие те,
которые находятся в использовании адмструктур. Большую роль в условиях
перехода к использованию новых технологий организации выполняют
обеспечивающие оргструктуры.
К примеру, службы, специализирующие на выполнении информационноаналитических функций, предоставляют оргструктуре динамическую картину
реальности и всего происходящего в границах подведомственной ей сферы. На
начальном этапе (а для относительно небольших структур и на перспективу)
эти

службы

могут

мониторинга –
«авторского

объединять

направления

деятельности

собственно

отслеживания текущих процессов и событий, их изучения,

надзора»

за

ходом

реализации

принимаемых

решений,

аналитической службы и прогноза.
В частности, результаты социсследований, проведенных автором среди
управленческих кадров ОВД свидетельствуют о том, что большинство
опрошенных считает, что именно изучение мнения граждан помогает
устанавливать оргриски в деятельности ОВД.

126

Рис.7. Диаграмма результатов ответа на вопрос «Как Вы считаете,
помогает ли изучение мнения граждан о деятельности органов внутренних
дел лучшему пониманию причин возникновения организационных
рисков?»
Крайне важно, чтобы взаимоотношения оргструктуры (прежде всего,

государственной) с подструктурами, специализирующими на исполнении
обеспечивающих функций, носили бы характер не воздействия, а именно
взаимоотношений. Это значит, что обеспечивающие подструктуры не должны
претендовать на собственную организационно-управленческую субъектность.
Но вместе с тем мыслятся как функционирующие в относительно автономном
формате. Данные трансформации станут возможны исключительно при
условии изменения самих подходов к обеспечению ресурсного характера
организации.
Основополагающая активность может быть сосредоточена на удалении
избыточных и дублирующих функций управленческих органов, четком
разделении правоустанавливающих функций, функций надзора и проверки и
функций в организации по управлению государственным имуществом в ОВД и
предоставлению административных правоприменительных услуг. Речь в
частности идет об активности подразделений центрального аппарата на основе
их переориентации на реализацию не просто работы практического характера, а
собственно функций управленческой направленности. Это может помочь
реально повысить влияние МВД России на положение дел в территориальных
органах, улучшить в целом результаты работы ОВД.
С

точки

зрения

автора,

предметом

практической

активности

центрального аппарата должно стать обслуживание лишь отраслей и объектов
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федерального уровня, а также организация раскрытия наиболее комплексных
правонарушений (особо важных дел), относящихся к компетенции ОВД.
Помимо этого, в интересах оптимизации функциональной структуры
ОВД, следует продолжить работу по рациональному перераспределению
имеющейся штатной численности, функций и полномочий между ОВД на
федеральном, региональном, районном уровнях. В этом случае центр тяжести
оргструктуры ОВД следует переместить на уровень субъектов федерации, а
также

на

районный

уровень

оргструктуры

ОВД

с

передачей

им

соответствующих полномочий и дополнительной штатной численности. Так,
основные усилия подразделений центрального аппарата должны быть
сосредоточены на реализации функций стратегического организации и
определении основных направлений активности федеральных ОВД.
Следующий аспект оптимизации функциональной структуры структуры
ОВД в рамках адмреформы связан с упорядочением структуры госконтроля
(внешнего и внутреннего). Так, наличие большого числа специализированных
органов, для которых проверка является составной частью их компетенции, не
обеспечивает само по себе продуктивности контроля за ОВД. Кроме того,
многообразие проверочных инстанций зачастую способствует снижению
продуктивности

деятельности

подразделений,

подлежащих

проверке

(учреждений, организаций), не принося существенного результата. Одна из
задач административной реформы и состоит в том, чтобы создать мобильную и
эффективную структуру госконтроля. Некоторые основные черты этой модели
следующие.
1. Установление рамок функционального свойства госконтрольной
активности (госконтроля).
2. Формирование четкой классификации адморганов, учреждений,
должностных лиц (относящихся к разным ветвям и институтам госвласти),
выполняющих проверочные функции.

Применительно к изучаемой проблеме

это значит, что ОВД, как федеральный орган исполнительной власти, останется
подведомственной инстанцией различных адморганов законодательной и
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исполнительной власти. При этом существенные требования предъявляются и к
ведомственному контролю, осуществляемому, в данном случае, ОВД. Речь в
данном случае может идти о принципах объективности, постоянства,
точечности и т.д.
Следующее направление совершенствования функциональной структуры
системы ОВД – усиление программных основ управленческой деятельности.
Так, в предыдущие годы в ОВД продолжались мероприятия по реализации
программно-целевого

принципа

организации

деятельности,

основными

инструментами которого являются государственные программы Российской
Федерации,

федеральные

целевые

программы,

ведомственные

целевые

программы, государственные программы субъектов Российской Федерации и
муниципальные программы.
В ходе исполнения государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»1
обеспечено наступление всех контрольных событий, предусмотренных Планом
реализации Государственной программы на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов2.
В составе Государственной программы осуществлялась реализация
федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного
движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864, по которой МВД России
является государственным заказчиком-координатором.
В

качестве

«Обеспечение
Государственной

программно-целевого

реализации
программы

инструмента

государственной
реализовывалась

программы»

подпрограммы
в

составе

ведомственная

целевая

программа «Сельский участковый», утвержденная приказом МВД России
от 19 ноября 2013 г. № 919.
1

Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 2014 г. № 345, далее – «Государственная программа», «Программа».
2
Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 21
января 2014 г. № 42-р.
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В целях совершенствования мер по осуществлению мониторинга
выполнения

мероприятий

Государственной

программы

подготовлены

изменения в детальный план-график ее реализации, в части уточнения
мероприятий и контрольных событий, запланированных к наступлению в 2015
году, а также объемов их финансирования (утверждены приказом МВД России
от 30 декабря 2015 г. № 1260).
В прошедшем году в рамках исполнения нормативных предписаний,
поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации продолжена работа по корректировке положений Программы.
Согласно принятым Правительством Российской Федерации решениям
параметры Государственной программы в части 2015 года приведены в
соответствие с федеральным бюджетом на 2015 – 2017 годы (с учетом
изменений), а в части 2016 года – федеральным бюджетом на 2016 год.
Также осуществлена корректировка ряда показателей (индикаторов)
подпрограмм в части уточнения целевых значений показателей в зависимости
от объемов бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы,
приведения показателей в соответствие с изменениями положений отдельных
нормативных правовых актов, исключения показателей, дублирующих друг
друга по содержанию, а также утративших актуальность в связи с достижением
значений, запланированных к моменту окончания реализации программы.
Кроме того, Министерство являлось соисполнителем по четырем
государственным программам1, в пяти федеральных целевых программах МВД
России принимало участие в качестве государственного заказчика2.

1

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,
«Информационное общество (2011-2020 годы)», «Космическая деятельность
России», «Социальная поддержка граждан».
2
«Совершенствование системы комплектования должностей сержантов и
солдат военнослужащими, переведенными на военную службу по контракту, и
осуществление перехода к комплектованию должностей сержантов (старшин)
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских
формирований и органов, а также матросов плавсостава Военно-Морского
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Одной из форм реализации органами государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочий по осуществлению расходов на обеспечение
охраны общественного

порядка и общественной

безопасности

является

разработка и выполнение государственных программ субъектов Российской
Федерации.
По данным территориальных органов МВД России на региональном
уровне в 2015 году реализовывались мероприятия правоохранительной
направленности,

предусмотренные

в

227

государственных

программах

(подпрограммах) субъектов Российской Федерации. На их выполнение было
предусмотрено более 30,9 млрд рублей1.
Основными направлениями реализации данных программ являлись
профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение
общественной безопасности; обеспечение безопасности дорожного движения;
модернизация и обслуживание технических средств наблюдения и рабочих
станций АПК «Безопасный город». Предусмотрены также средства на
строительство (ремонт) служебных помещений и приобретение жилья для
участковых уполномоченных полиции, а также укрепление материальнотехнической базы территориальных органов МВД России, в том числе
автотранспортом и запасными частями, средствами связи, оргтехникой,
Флота военнослужащими, проходящими военную службу по контракту (2009 –
2015 годы)»; «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и
систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на
2009 – 2018 годы»; «Обеспечение безопасности полетов воздушных судов
государственной авиации Российской Федерации в 2011 – 2015 годах»;
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020
годы»; «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» в Российской Федерации на 2013 – 2017 годы»;
«Жилище» на 2015 – 2020 годы.
1
В рамках подготовки материалов к расширенной коллегии МВД России об
итогах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации и служебно-боевой деятельности внутренних войск
МВД России в 2015 году и задачах на 2016 год в территориальных органах
МВД России сведения о количестве и финансовом обеспечении
государственных программ правоохранительной направленности, реализуемых
в регионе будут уточнены.
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стимулирование добросовестного выполнения сотрудниками ОВД своих
служебных обязанностей.
Следующее направление повышения продуктивности функциональной
структуры ОВД – борьба с коррупцией. К примеру, международные рейтинги
демонстрируют, что уровень коррупции в России недопустимо

высок,

коррупционность адмструктур, должностных лиц препятствует развитию
госорганизации, влечет значительные допзатраты со стороны бизнеса и
населения. Разработка и внедрение правовых, организационных и иных
механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности активности
органов

исполнительной

власти

являются

необходимыми

элементами

реализации административной реформы в России.
Видимо, планируя программу борьбы с коррупцией в ОВД, необходимо
исходить из следующих предпосылок:
– полная победа над коррупцией нереальна. Кроме того, в нормальном
состоянии власти и социума коррупция является полезным сигналом о
неполадках в методах работы власти;
– отсутствуют страны, культурно и исторически обреченные на
масштабную и перманентную коррупцию. Россия – это не исключение из
данной нормы;
– ограничение коррупции, в том числе в правоприменительных органах,
не должно рассматриваться как разовая кампания. За завершением любой
кампании как правило наступает новый, более значительный виток коррупции.
Противодействие коррупции может иметь успех, если она комплексна,
всеохватна, ведется перманентно, на это сориентированы все силы и власти, и
социума;
– коррупцию недопустимо ограничить только законотворческими
средствами и борьбой с отдельными проявлениями коррупции. Когда
коррупция приобретает значительные масштабы, востребована борьба именно
против условий, рождающих саму коррупцию, наряду с атакой фронтального
характера на проявления коррупции;
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– потери, которые несет Россия от коррупции, настолько значительны,
что даже большие затраты на осуществление антикоррупционных программ
должны быть зачислены в разряд эффективных адмрасходов;
– антикоррупционные программы должны осуществляться на самом
высоком уровне руководства страны.
В то же время в ряде органов исполнительной власти, включая ОВД, по
нашему мнению, возникают дополнительные условия для коррупции. Речь идет
о группе органов исполнительной власти с повышенным

коррупционным

уровнем к соответствующим угрозам и рискам. Сюда входят те, для которых
характерно:
– наличие полномочий, связанных с распределением

больших

финансовых средств;
–

высокая степень свободы действия, вызванная спецификой их

работы;
– высокая интенсивность контактов с гражданами и организациями.
Борьба с коррупцией как часть административной реформы обладает
своей спецификой. Она заключается, прежде всего, в том, что речь идет
одновременно и о лечении тяжелой болезни, а также о мерах по поддержанию
здоровья

госорганизма.

Отсюда

потребность

в

разграничении

двух

последовательных целевых установок:
– резкое понижение уровня как верхушечной, так и низовой коррупции,
включая управленческие аппараты;
– формирование условий для поддержания коррупции на низком уровне.
Для достижения этих целевых установок нужны меры, направленные на
сужение поля условий, благоприятствующих коррупции; уменьшение выгод
для обеих сторон, участвующих в коррупционной сделке; увеличение
стохастичности выявления коррупционных действий и наказания за них;
влияние на мотивы коррупционного поведения; создание необходимой
атмосферы неприятия коррупции во всех ее проявлениях.
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Основная причина экспансии коррупции в переходный период несоответствие между новыми условиями, в которых должен функционировать
государственный организм, и старыми механизмами этого функционирования.
Значит, основные усилия антикоррупционной программы должны быть
направлены на налаживание работы государственного механизма в новых
условиях. В конечном счете, необходимо стремиться к таким структурным
изменениям, которые бы меняли установки, ценности, стереотипы поведения и
чиновников, и остальных граждан. Центральная часть антикоррупционной
программы может быть рассчитана на срок до семи лет. По истечении этого
срока Россия должна войти в число двадцати наименее коррумпированных
стран.

К

концу

срока

должны

быть

произведены

следующие

институциональные изменения:
введен в результат комплекс законов, в которых предусмотрены меры
противодействия коррупции;
развернута работа координирующего органа по противодействию
коррупции;
мобилизованы

усилия

институтов

гражданского

социума

по

противодействию коррупции;
осуществлены изменения в методах государственного регулирования
экономики и социальной сферы;
реализованы меры оргхарактера в ведомствах с целью предупреждения и
пресечения коррупционного поведения;
развернута структура гражданского просвещения, включающая обучение
антикоррупционному поведению.
Таким образом, в связи с этим необходимо:
– создать специальные антикоррупционные механизмы в сферах
активности адморганов с повышенным угрозам коррупции;
– внедрить экспертизы нормативных правовых актов и их проектов на
коррупциогенность;
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–

создать

методические

основы

оценки

коррупциогенности

адмфункций;
– разработать пакет антикоррупционных нормативных правовых актов;
– разработать ведомственные и региональные

антикоррупционные

программы.
2.3. Основные направления противодействия организационным рискам в
сфере кадровой политики органов внутренних дел
Приоритетной мерой предупреждения оргрисков в кадровой сфере ОВД
является

создание

ориентированной

на

адаптивной

подсистемы

постепенное

формирование

профсоциализации,
у

работников

ОВД

необходимых навыков, свойств, качеств, умений в оргуправленческой сфере.
Указанные навыки могут быть востребованы в особых, сложных ситуациях,
способствуют необходимым образом своевременному реагированию на
вариативные внешние и внутренние воздействия, складывающиеся в области их
профактивности1.

Такая

подсистема

должна

быть

сориентирована

на

перманентное формирование работников ОВД, отличаться концептуальной
выверенностью и продуманностью установок долгосрочного свойства по
разным направлениям, включающим в себя

найм на работу (службу),

комплектование, профподготовку, обучение.
Продуктивность всей структуры кадрового потенциала ОВД в решающей
степени отличается тем, в какой мере в рамках системы управления получается
устранить инерционность (запаздывание) в процессе профсоциализации
работников, оказать им научно-практическую и методическую помощь по
адаптации

к

изменяющимся

условиям,

новациям,

темпам,

стандартам

достижению необходимого профессионального уровня. Данный аспект важен, в
также и тем, что современные госорганизации (включая ОВД) действуют в
быстро изменяющихся условиях, взаимосвязаны с перманентной постановкой

1

См.: Вудкок М., Френсис Д. Раскрепощенный менеджер. – М., 1991.
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новых

задач, целевых установок для различных организаций, внедрением

образцов новой техники, сокращением бюджетных ассигнований м т.п. 1
Это в свою очередь способствует выработке обновленных подходов к
организации деятельности кадров. По существу, речь идет о формировании
модели

нового

управленца-организатора

в

сфере

правоохранительной

деятельности. Такого рода специалист должен иметь ряд существенных
характеристик:
быстрая адаптация к трансформирующейся обстановке (политической,
экономической, культурной, социальной);
навыки самостоятельного суждения, способность идти на оправданный
риск;
навыки коммуникативного свойства (помимо узкоспециализированных
познаний). Или, как говорят ученые, «наличие определенной лояльности к
более пространному спектру феноменов, нежели собственное окружение и
собственная структура», способность адекватно осмыслить политический и
культурный контекст организационно-управленческой активности» 2;
способности межличностной коммуникации;
способность воспринимать инновации, способность к пониманию,
восприятию, реализации инновационных форм и методов деятельности3.
Организация деятельности по расширению и развитию персонала ОВД
должно базироваться на целом ряде продуктивных методов работы с
персоналом. Подобные методы следует ориентировать на:
оптимизация

процессов

планирующего

свойства

стратегической

направленности в сфере работы с персоналом;
совершенствование процедур комплектования персонала, в частности:
процедур исследования, отбора на службу, тестирования;
совершенствование подготовки, обучения, переподготовки персонала.
1

Щекин Г.В. Теория кадровой политики. – Киев, 1997.
См.: Шанк Дж. Как подготовить менеджера XXI века // Проблемы теории и
практики управления. Международный журнал. 1998. № 1. С. 23.
3
См.: Грачев М. Суперкадры. – М., 1993.
2
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В общем, организация деятельности с персоналом в ОВД тем более
совершенна, чем в большей степени она приспособлена к предсказуемым
трансформациям в направленности служебной активности. Отсюда важность
подходов, методов планирующей деятельности персонала, ориентированной на
разработку

продуктивных

и

интенсивных

планирующих

документов,

базирующихся на функционально-структурном подходе к комплектованию
персонала. Речь идет об отборе, найме, продвижении по службе, расстановке
персонала, обучении, переобучении, методах и особенностях политики в
кадровой области. Такого рода планы уже в наши дни интегрируются в
процессы

бюджетного

и

стратегического

планирования

большинства

адморганизаций на базе гармонизации с их базовыми целевыми установками и
ресурсами. То есть, они являются имманентной частью корпоративного
планирования стратегической направленности.
Сформировавшаяся политика в кадровой области в адморганизациях
сориентирована не просто на реализацию потенциала уже принятых на службу
работников. Она также сориентирована

и на перманентную оптимизацию

принципов, способов, методов комплектования кадров. Следует понимать, что
государственные структуры все интенсивнее начинают

конкурировать со

структурами частного характера, которые способны предложить гораздо более
лучшие

условия

оплаты,

трудовой

деятельности,

найм

высококвалифицированных кандидатов, в том числе в ОВД. Это становится
значительной проблемой. В этом плане кадровая политика все больше
вынуждена принимать во внимание обновленные требования к кандидатам на
службу, трансформировать устоявшиеся представления о нормах найма на
службу.
Их сущность можно охарактеризовать следующим образом:
сегодня наряду с исполнительностью и лояльностью кандидата на службу
все более начинают приниматься во внимание его креативные способности,
умение аргументировано защищать свою точку зрения. Часто применяются
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разные тесты, которые позволяют не принимать на службу тех кандидатов,
которые как правило склонны всегда соглашаться с руководством;
последовательное исполнение и соблюдение норм указаний

сегодня

уже не представляется центром политики в кадровой сфере. Все больше
ценятся возможности кандидата на службу реализовывать собственную
инициативу, его умение реализовывать ее в реальной жизни;
в наше время уже не механическое сложение навыков и знаний
представляется доминирующим аргументом при приеме на службу, а именно
возможности

работника,

его

адаптивные

способности,

умения

приспосабливаться к новым обстоя\тельствам, новой технике, усваивать новые
знания» 1;
произошла

переоценка

качеств

персонала

административных

организаций, при которой лучшим сотрудником считается тот, кто относится к
переменам

как

закономерному

явлению,

а

структура

тестирования

ориентирована на выявление способностей потенциальных работников к
выполнению

роли

инициаторов

перемен,

их

реакции

на

изменения,

предложенные администрацией, возможностей к оперативному усвоению
новой сведений, выделению в ней основного звена, идентификации и
отвержению негативного опыта;
особенно важным становится выявление у потенциальных работников
навыков

работы в коллективе, группе, склонностей к групповому

(коллективному)

принятию

решений,

способностей

людей

выступать

одновременно как в роли интеграторов новых идей, так и в роли исполнителей
(не пассивных, а заинтересованных, выступающих

с конструктивной

критикой).
Методы комплектования кадров в государственные структуры, включая
ОВД во многом позволяют переходить от пассивных к активным методам в
данной области управленческой активности (поиск кадров в рамках самих
административных организациях, разработка программ подготовки служащих к
1

Цивилизационный процесс и социальные итоги развития США. – С. 269.
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работе на более высоких должностях и программ обучения персонала,
отвечающего за отбор кадров); апеллировать к нестандартным формам
привлечения

кадров,

интенсифицировать

поиск

новых

источников

комплектования (использование рекламных акций, поиск потенциальных
работников

среди

выпускников

вузов

и

т.п.);

расширять

структуру

формального и неформального коммуникации с различными структурами и
людьми (ориентация на открытое предоставление сведений о вакансиях для
различных слоев населения независимо от их политических взглядов, расы,
религии, национальности, пола, возраста); сочетать отбор кадров с обучением
(разработка программ, рассчитанных на различные категории населения, с
целью их поэтапной адаптации к работе в административных учреждениях
через подготовительные курсы); совершенствовать алгоритмы экзаменов и
тестирования при отборе кандидатов (возможные способы

проверки

профессиональной квалификации кандидатов) 1.
Но главное – такие методы позволяют отстаивать в процессах
комплектования демократические принципы, основанные на отборе и
продвижении кадров из всех слоев (сегментов) социума исключительно в
соответствии со способностями, знаниями и умениями кандидатов в продукте
честной конкуренции, справедливой и открытой состязательности. Подобные
принципы закреплены в структурах государственной (гражданской, публичной)
службы практически всех развитых стран (Закон о гражданской службе в США,
Федеральный закон о чиновнике в Германии, Закон об общем статусе
чиновника во Франции, и т.д.) 2. Следование данным принципам позволяет
неуклонно

повышать

продуктивность

госорганизации,

способствовать

превращению государственной службы в «службу общественного доверия».

1

См.: Тарасова Н.Н. Государственные работники США. – М., 1992.; Клаус Э.
Персонал управления до 2000 года // Проблемы теории и практики управления.
1993. № 2.
2
См. подр.: Василенко И.А. Административно-государственное управление в
странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия. – С. 127-169.
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Внедрение эффективных методов комплектования кадров особенно
необходимо в структурах госорганизации и государственной службы России,
где уровень профессионализма кадров руководителей

и специалистов

государственного аппарата низок, в целом наблюдается кризисное состояние
кадрового корпуса органов госорганизации. Это во многом способствует тому,
что многие важные социальные проблемы по прежнему решаются старыми
методами (посредством голого администрирования, через неофициальные
каналы),

отсутствуют

негосударственными

действенные

экономическими

формы

и

навыки

структурами

частными организациими), с различными

работы

(банками,

с

биржами,

общественными объединениями

(движениями, фондами, региональными объединениями), со средствами
массовой сведений, с гражданами и органами местного самоорганизации 1.
Особым направлением в процессе комплектования ОВД является
постоянный поиск менеджерского таланта, т.е. конкретных людей, обладающих
необходимыми управленческими способностями, навыками, квалификацией
(главным образом руководящих работников). В данном случае актуальна
выработка и осуществление методов, позволяющих на основе выверенных
методик

осуществлять

оценку,

наблюдение,

изучение

за

активностью

управленческих кадров с точки зрения их интеллектуального развития и
межличностных отношений. Это позволяет в значительной степени реализовать
важнейший принцип кадровой политики, связанный с опорой на интеллект,
получать

адекватное

представление

о

творческой,

профессиональной,

политической подготовленности состоявшихся менеджеров высшего и среднего
звена, осуществлять поэтапный широкомасштабный кадровый аудит различных
служб и подразделений ОВД в федеральном, региональном и местном срезах 2.

1

См.: Розенбаум Ю.А. Государственная служба как фактор укрепления
целостности российского федеративного государства // Государство и право. 1999. № 4. С. 55.
2
См.: Лобанов В.В. США: модели компетентности руководителей
государственных учреждений // Проблемы теории и практики управления.
1996. № 1.
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Средства поиска управленческого таланта позволяют:
осуществлять сбор сведений о тех или иных службах и подразделениях
ОВД, вычленять из них наиболее продвинутые;
производить изучение сведений о руководстве высшего и среднего звена;
создавать базы («банки», «реестры») данных о лучших управленцах
ведомства.
Все это объективно отражается на структуре обучения и подготовки
работников, предопределяет необходимость разработки и внедрения в
управленческую практику адекватных методов 1. Обучение и подготовка – это
процессы, которые отвечают не просто интересам и потребностям работников,
но и самой структуры ОВД. В этом смысле особенно важно в управлении
взаимоувязывать обучение и подготовку кадров с общеорганизационными
целями и задачами в правоохранительной области; находить (изыскивать)
возможности финансирования и практической реализации учебных программ с
учетом их важности для тех или иных служб и подразделений ОВД.
Обучение, подготовка и переподготовка кадров всегда должны
работать на конкретные цели ОВД, осуществляться

в первую очередь в

отношении работников тех подразделений, которые отстают от оптимального
уровня. В данном случае подразумевается, что сотрудники, прошедшие
обучение смогут применить в ближайшей перспективе новые навыки и знания
на рабочем месте. Современные структуры обучения административных
служащих во всем мире располагают широким набором методических
разработок, методов (обучение по месту работы, инструктаж, самоподготовка,
компьютерные учебные программы, различные поведенческие модели и т.п.).
Но самое главное в том, чтобы полученные знания и навыки

были

максимально приближены (адаптированы) к практическим нуждам ОВД
(создание тренировочных учебных ситуаций, выходящих за рамки служебных

1

См.: Лобанов В.В. Опыт обучения государственных служащих США // Вести
государственной службы. 1993. № 12; Розенбаум Ю.А. Подготовка
управленческих кадров: организационно-правовые вопросы. – М., 1991.
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обязанностей

работников,

расширяющих

их

опыт

и

компетентность;

применение деловых игр), а менеджеры оказывали всяческое содействие их
оперативному практическому применению (создание рабочей обстановки,
благоприятствующей применению новых знаний, структуры поощрений
практического применения нового опыта).
Важнейшей задачей в ОВД является переобучение и переподготовка
управленческих

кадров.

Основная

проблема

заключается

в

том,

что

большинство управленческих должностей в структуре ОВД замещено
специалистами

с

разнообразным

юридическим,

педагогическим

базовым

и

т.д.).

образованием

(техническим,

собственно

менеджерская

Но

(управленческая) подготовка, дающая представление о задачах, проблемах
организации ОВД и способах их решения подчас рассматривается в качестве
второстепенной. Отсутствие или недостатки в структуре переобучения и
переподготовки управленческих кадров ОВД неизбежно оборачиваются
снижением

уровня

управленческой

культуры,

их

неспособностью

проектировать и внедрять наиболее передовые и востребованные в тот или
иной момент инновационные технологии. Постоянное же

внимание к

структуре обучения и повышения квалификации управленческих кадров ОВД
способствует приобретению ими навыков комплексного рассмотрения и
решения

общественных

проблем

на

основе

учета

экономических,

политических, психологических, организационных, юридических и иных
аспектов; способностей к сочетанию в управлении науки и практики;
приобретению

навыков

конструирования

и

изучения

внедрения

конкретных

реальных

общественных

технологий;

ситуаций,

избавлению

от

одностороннего подхода в управлении (технократического, идеологического и
т.п.).
Обучение и подготовка работников ОВД должны быть тесно увязаны с
развитием их карьеры. Конечно, детальный план развития карьеры для каждого
сотрудника разработать невозможно и даже нежелательно. Речь скорее идет о
необходимости определения и проведения последовательной политики в этом
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направлении, заключающейся в выработке ясной модели, с которой любой
сотрудник

мог

бы

сравнивать

свои

индивидуальные

ожидания

и

корректировать собственные усилия по саморазвитию и совершенствованию
трудовой активности. То есть, плановая карьера и процесс постоянного
переобучения органически связаны и

необходимы на всех уровнях

организационной иерархии ОВД1. Речь идет о том, что именно повышение
квалификации работников, участие в процессах обучения, приобретения новых
знаний должно являться основой для их карьерного роста 2, что выражается:
в гарантиях продвижения по службе;
включению в резерв на выдвижение с определением конкретного срока
его окончания;
установлении

возрастных

цензов

пребывания

в

определенных

должностях, включая должность первого руководителя;
возможности изменения специальности на смежную или выбора
должности из перечня предложенных.
В целом можно говорить о том, что управление персоналом, проведение
последовательной, научно обоснованной кадровой политики в ОВД является
важнейшим фактором повышения продуктивности активности служб и
подразделений

ОВД.

Сама

практика

современного

госорганизации

свидетельствует о том, что только там и тогда удается достигать социально
значимых продуктов, где и когда реализуются эффективные кадровые методы,
ориентированные на выявление личных (индивидуальных) ценностей, качеств,
свойств работников, воспроизводство нового типа современного менеджера,
способного к нестандартным решениям, оправданному риску, инновационной
активности.
Нельзя

в

исследуемом

контексте

не

затронуть

и

проблему

стимулирования и мотивации работников. Выработка и осуществление в

1

См. подр.: Поляков В.А. Технология карьеры // ЭКО. – 1996. - № 1. – С. 170 –
193.
2
См.: Якокка Л. Карьера менеджера. – М., 1991.
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структуре организации персоналом ОВД эффективных методов мотивации и
стимулирования

сегодня

приобретает

особую

актуальность,

поскольку

затрагивает сферу эффективного трудового поведения, определения стратегий
побуждения работников к активности, добросовестному и заинтересованному
исполнению собственных обязанностей в интересах всего ведомства.
Совершенствование методов мотивации и стимулирования в структуре
ОВД, в первую очередь, предполагает трансформацию действующих структур
вознаграждений (материально-финансовых и моральных), предполагающих
формирование требуемого поведения с помощью определенных поощрений 1. В
данном

случае

следует

обратить

внимание

на

проблему

разработки

справедливой структуры денежного содержания работников, формирование
плана действий, ориентированного на ее периодический пересмотр. Денежное
содержание

представляет

собой

несправедливость

в

оплате

пропорциональна

снижению

важнейший

служебной

внешний

активности

продуктивности

и

стимул.

Всякая

работников

продуктивности,

прямо
как

индивидуальной служебной активности, так и общей продуктивности всей
структуры ОВД. К наиболее часто встречающимся недостаткам в этом вопросе
относятся:
искажения в структуре оплаты (различия в оплате служебной активности
не соответствуют сложности и важности выполняемых работ);
слабая взаимосвязь между денежным содержанием и реальными
продуктами активности работников (или их полное отсутствие);
различия в оплате служебной активности, не мотивирующие их
стремление

к

повышению

квалификации,

к

продвижению

на

более

ответственную и высокооплачиваемую работу;
устаревшая структура оплаты служебной активности, не учитывающая
требования новой технологии, изменившейся структуры управленческого
труда;
1

См.: Сорокин П.А. Мотивационное действие наград и наказаний // Человек.
Цивилизация. Общество. – М., 1992. С. 115.
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отсутствие гибкости в использовании премий и специальных выплат для
поощрения высокоэффективной работы;
чрезмерная секретность в вопросах дополнительных выплат, создающая
основу для подозрений относительно действительного уровня доходов
отдельных работников, способствующая снижению доверия к объективности и
справедливости действий руководства в этом отношении.
Наиболее важной проблемой в процессах оптимизации структур оплаты в
ОВД является приспособление опыта частных структур, ведущих активный
поиск и внедрение новых структур заработной платы. В первую очередь речь
идет о необходимости разработки новых форм индивидуализированной оплаты
труда, связанной с механизмом поощрения личных достижений, инициатив и
новаторства. В структурах госорганизации развитых стран сегодня достаточно
широко апробируются новые методы оценки трудовой активности и перевода
ее в поощряемые заслуги и вознаграждения. Речь, например, идет о разработке
определенных процентных формул, т.е. принятии определенного процента от
основной ставки служащих за коэффициент, по которому рассчитываются
поощрительные надбавки. В этом смысле зарплата

административных

служащих может дополнительно увеличиваться на выработанный процент или
гораздо больший, при условии, что другие служащие заработают нулевую
оценку. Однако индивидуализированная оплата труда имеет и свои недостатки,
поскольку в основном рассчитана на лучших работников, а не типичных
(отсюда деление линейным руководством всех работников на «хороших»,
«средних» и «плохих»), что в ряде случает объективно ведет к ухудшению
социально-психологического

климата

в

подразделениях,

озлоблению

недовольных, усилению их пассивности, текучести кадров. Индивидуализация
заработной платы, при механическом подходе к ее реализации, объективно
ведет лишь к увеличению ежегодных заработков лучших специалистов,
имеющих стабильно высокие продукты 1.
1

См.:
Матросова
М.И.
Трудности
применения
индивидуализированной оплаты труда. – М., 1988. С 11 – 13.
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системы

Недостатки индивидуализации оплаты труда способствуют введению
иных,

более

гибких

структур

коллективного

стимулирования,

предусматривающих (по примеру частных компаний) разовые вознаграждения
за конкретный трудовой вклад, выплачиваемых сверх основной платы в виде
различных премий и бонусов. При этом премии или бонусы в частных
компаниях представляют собой часть накопленных в продукте инноваций или
повышения производительности труда денежных средств. Это, по сути,
позволяет целым рабочим группам принимать участи в распределении
прибылей. Что касается административных организаций, то приспособление
указанного метода представляется более сложной, поскольку

связана с

выработкой надежных критериев оценки показателей производительности
подразделений.

Здесь

скорее

имеет

место

традиционный

вариант

коллективного стимулирования, основанный на ежегодной или полугодовой
оценке трудовой активности, ориентированной на измерение индивидуальной
производительности работников (каждый член того или иного коллектива
получает

от

руководителя

оценку

складываются,

выводится

среднее

сопоставляется

с

проверочными

и

соответствующий

значение,
показателями,

балл,

баллы

выработанная

оценка

определяется

размер

вознаграждения)1.
Безусловно, структурная характеристика коллективного стимулирования
не может представляться как абсолютно совершенная, так как
сотрудникам

приходится,

что

называется,

работать

на

лучшим

недостаточно

эффективно работающих. Таким образом, ее реализация в принципе может
быть принята только в тогда, когда наличествует достаточный (относительно
высокий) уровень производительности труда. В этом же плане, если оценка
деятельности

органа

фиксируется

на

уровне

ниже

установленного

руководителем показателя, то в принципе можно вернуться к структуре

1

См. напр.: Габрис Дж. Материальные стимулы, трудовая деятельность и
административные цели – можно ли связать воедино? // Эффективность
государственного управления. – С. 570 - 571.
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стимулирования личных (индивидуальных) достижений. Между тем, в целом
можно утверждать, что структура коллективного стимулирования содержит
определенные плюсы. Они связаны:
с поддержанием коллективной солидарности, понижением непродуктивной
личной конкуренции;
со

стимулированием

служебной

активности

всего

коллектива,

гарантирующей равное вознаграждение всем его членам;
с обеспечением ежегодных повышений ставок, превышающих поправки
на рост прожиточного минимума, позволяющих служащим продвигаться к
существенно более высоким ставкам.
Зарубежный

опыт

использования

структур

материального

стимулирования позволяет утверждать, что только там и тогда она становится
мощным стимулом повышения производительности труда, где и когда
апробируются смешанные формы, не абсолютизирующие преимуществ
индивидуального

или

коллективного

поощрения,

предусматривающие

различные виды материально-финансового вознаграждения. Речь идет о
компенсационной
оперативно

структуре

учитывать

материального

проявления

общего

поощрения,
и

частного

позволяющей
неравенства,

обеспечивать максимально честные и справедливые формы распределения.
В этом смысле разработка эффективной структуры материального
стимулирования должна стать одной из наиболее приоритетных задач в
структуре ОВД, где помимо общих проблем, связанных с недопустимо низкой
оплатой служебной активности, имеют место проблемы, обусловленные
отсутствием надежных методик определения индивидуального и коллективного
вклада в конечный продукт, аналитической оценки сложности управленческого
труда и адекватного его отражения в окладах и тарифных ставках,
планомерного повышения ставок (поправок) на прожиточный минимум и т.п.
По нашему мнению, сегодня нужна продуманная структура мер,
направленная на:
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доведение должностных окладов до сложившегося среднего рыночного
уровня (который во всех развитых странах считается стартовым);
обеспечение работникам ежегодной автоматической прибавки с учетом
повышения прожиточного минимума;
разработку гибких структур материального поощрения работников с
учетом индивидуального и коллективного вклада в полученный продукт на
основе эффективных критериев оценки качества служебной активности;
обеспечение привлечения работников к принятию решений, связанных с
материально-финансовым
легитимности

и

поощрением

справедливости

заслуг

принимаемых

с

целью

повышения

решений;

проведение

регулярных исследований точек зрения работников о компенсационной
структуре с целью внесения в нее оперативных корректив.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все вышеизложенное позволяет сделать ряд выводов и предложений
интегрального характера:
1. Дальнейшая разработка проблематики, связанной с ранним выявлением
и предупреждением оргугроз (рисков) в структуре ОВД должна быть признана
одним из приоритетных направлений научных исследований. В первую
очередь, внимание научной мысли должно быть сосредоточено на комплексе
проблем, связанных с несовершенством функций и структуры органов
организации ОВД, структуры оценки продуктивности и ее информационного
сопровождения,

а

предопределяющих

также

кадровым

воспроизводство

обеспечением
оргугроз,

активности

значительно

ОВД,

снижающих

продуктивность оперативно-служебной активности. При этом сам феномен
оргугроз в ОВД, с точки зрения методологической, должен рассматриваться как
производный от присущих структуре организации ОВД противоречий,
порождающих

отрицательные

последствия,

выражающиеся

в

фактах

рассогласования функций и структуры ОВД, инерционности в процессах
выработки и принятия решений, бюрократизме и коррупции, напряженности
взаимоотношений ОВД со структурами гражданского социума. Научные
исследования (как теоретического, так и прикладного характера) должны
ориентироваться

на

постоянное

выявление

разнообразия

предметного

содержания оргугроз в структуре ОВД, уточнение их классификации,
выявление общего и особенного в процессах возникновения и воспроизводства
оргугроз в структуре ОВД, а также исследовать их конкретные разновидности –
структурные

угрозы,

угрозы

организационной

структуры,

угрозы

управленческих решений, угрозы персонала и др.
2. Важнейшей мерой, направленной на раннее выявление оргугроз в
структуре ОВД, должно быть признано дальнейшее совершенствование
информационно-аналитической составляющей управленческой активности. Ее
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основная задача в данном случае видится в упреждающем выявлении и
прогнозировании

внутренних

и

внешних

факторов,

способствующих

возникновению оргугроз, классификации способов и схем воспроизводства
деформационного

поведения,

разработке

методик

информационного

и

аналитического поиска признаков оргугроз, мониторинге деформационных
проблем в структуре ОВД, обосновании комплекса мер по профилактике и
нейтрализации источников и причин потенциальных и реальных оргпроблем, а
также приемлемых вариантов организации структурой ОВД в условиях
обострения оргпроблем и противоречий.
С этой точки зрения, к структурам информационно-аналитического
обеспечения управленческой активности сегодня объективно предъявляются
все новые требования, связанные с их способностью не только изучать и
прогнозировать на основе структурного подхода внутренние противоречия в
развитии ОВД на федеральном, региональном и местном уровнях структуры, но
и формулировать нетривиальные проблемы на основе новых концептуальных и
методологических подходов. По сути, речь идет о выработке обновленных
принципов

и

приоритетов

структуры

информационно-аналитической

активности в структуре организации ОВД в области изучения проблем
оргугроз, адекватно отражающих тенденции, связанные с возникновением
факторов и причин, способствующих их порождению и воспроизводству.
Особое

значение

в

активности

информационно-аналитических

подразделений приобретает изучение и собственно эндогенных реакций
различных подструктур ОВД на вводимые со стороны органов организации
преобразования, а также сама степень управляемости этими реакциями при
использовании тех или иных способов регулирования.
Учитывая быструю динамику изменений социально-экономической,
политической, криминальной позиции в стране и в мире, прямо или косвенно
влияющей на состояние правопорядка, сегодня все более актуализируется
использование методологии структурно-информационного изучения. К ее
явным

преимуществам

относится
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возможность

учета

факторов

неопределенности и стохастичности как объективных, так и субъективных
условий, сопутствующих возникновению новых оргугроз. Речь идет о
реализации таких подходов, в основу которых закладываются теоретикоинформационные и статистические методы изучения, а также методы теории
принятия решений в условиях ограниченной сведений о состоянии оргпроблем
и ожидаемой полезности профилактических и упреждающих мероприятий.
При

этом

информационно-аналитическая

активность

должна

ориентироваться не просто на сбор и структуратизацию эмпирических данных
об оргпроблемах в структуре ОВД, но и на выявление устойчивых тенденций
развития тех или иных деформационных процессов, влияющих на состояние
самой структуры,

установлении степени наследственности возникающих

оргпроблем, их связности с определенными традиционными установками,
стереотипами поведения и восприятия самих работников и населения.
Следует также несколько слов сказать о необходимости разработки мер
по доведению уровня профессиональной подготовки работников ОВД до
приемлемого уровня, устранению разрыва между их теоретическими знаниями
и продуктами их практической активности.

Так, сегодня практически

отсутствует продуманная структура подготовки кадров, занятых в структуре
информационно-аналитического обеспечения управленческой активности ОВД.
Возможное создание такой структуры должно обеспечить подготовку
специалистов,

владеющих

проектирования,

навыками

имитационного

и

изучения,

прогнозирования,

математического

моделирования

проблемных ситуаций и т.д.
3.

Основной

проблемой,

способствующей

возникновению

и

воспроизводству оргугроз в структуре ОВД, является обострение противоречий
между структурными и функциональными параметрами структуры ОВД.
Именно данные противоречия являются базовыми, основными в «запуске»,
порождении иных проблем и угроз в структуры ОВД. Складывающиеся здесь
противоречия,

как

уже

отмечалось

нами

выше,

между

официально

установленными содержанием активности и структурами управленческого
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аппарата проявляются как противоречия нормативного уровня (типа). В этом
смысле научные исследования и практика организации органами внутренних
дел должны быть ориентированы на постоянный поиск таких структур, которые
максимально полно способствуют эффективному достижению наиболее
приоритетных

целей,

выдвигаемых

перед

органами

внутренних

дел

объективным ходом развития общества.
Сегодня следует, наконец, признать, сделать своего рода императивом
управленческой

активности

тот

факт,

что

преодоление

структурно-

функциональных противоречий возможно лишь путем целенаправленных
преобразований как структур, так и содержания активности управленческого
аппарата ОВД. Конечно, при этом не исключена возможность некоторого
"запаздывания" структурных изменений по сравнению с изменениями
требований к содержанию управленческой активности. Путем планомерного
оптимизации управленческого аппарата призваны решаться задачи более
динамично обновления всех сторон его активности и структурного построения
с

учетом

непрерывно

складывающейся

усложняющихся

оперативной

обстановки.

условий
Тем

и

самым

потребностей
комплексное

совершенствование структуры ОВД выступает неотъемлемой частью реально
действующего механизма соотношения содержания активности и структур и
подчинено интересам повышения продуктивности ее функционирования. Мы
настаиваем на том,

что сегодня речь должна идти о новой концепции

централизма, опирающегося на активность работников и самостоятельность
ОВД. Это выражается, прежде всего, в том, что центральные звенья аппарата
организации призваны не подменять работу низовых органов, а выполнять
только те направления деятельности, которые не могут быть с той же глубиной,
обоснованностью и продуктивностью реализованы ни на одном из низших
уровней. Речь идет об их сосредоточении на решении стратегических проблем
развития ОВД, соблюдении общеадминистративных интересов, отказа от
детальной

регламентации

активности
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низовых

звеньев.

Это

целиком

соответствует требованию обеспечить централизм в серьезном, в крупном, в
основном.
4. Важнейшими направлениями предупреждения оргугроз в структуре
органов внутренних является расширение их информационной открытости, а
также разработка и введение в результат стандартов услуг, оказываемых
органами внутренних дел населению. В указанном смысле необходимо
разработать нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и критерии
информационной открытости ОВД, а также формы и методы их реализации в
активности служб и подразделений ОВД. В первую очередь, речь идет о
недопустимости со стороны органов организации по собственному усмотрению
относить информацию к категории секретной, закрытой, конфиденциальной
или предназначенной для служебного пользования; ужесточении санкций за
сокрытие сведений, затрагивающей права человека, особенно в тех случаях,
когда это поставило в опасность жизнь и здоровье населения или
способствовало нанесению вреда окружающей среде; создании специального
органа, на который были бы возложены направления деятельности проверки
предоставления чиновниками сведений о активности ОВД; разработке и
внедрении механизмов раскрытия сведений о активности ОВД; проведении
публичных обсуждений подготавливаемых решений, гражданской экспертизы
социально значимых решений ОВД; включении представителей гражданского
социума в коллегии МВД, ГУ МВД, У МВД по субъектам РФ, рабочие
группы, другие структуры по подготовке нормативных правовых актов и иных
затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций решений
ОВД и т.д.
5. Важнейшим направлением предупреждения оргугроз в структуре ОВД
следует считать кардинальное улучшение работы с кадрами. В том смысле, по
нашему мнению, необходимо:
–

разработать

стандарты

профессиональной

компетентности

руководителей ОВД, главным образом, в области организации. Такие
стандарты должны фиксировать не только знания, но и новые качества
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руководителей ОВД: способность определять стратегические задачи и
приоритеты ведомства; понимать политический контекст и институциональные
факторы, присущие активности ОВД; учитывать позиции и интересы
различных групп и изменять баланс сил в нужную сторону; оценивать
этические аспекты и социальные последствия управленческих решений в
правоохранительной области; обеспечивать соблюдение демократических норм
и ценностей; управлять организационными изменениями с учетом культурных,
национальных, институциональных факторов;
–

создать

эффективную

структуру

кадрового

аудита

в

ОВД,

позволяющую не только осуществлять качественный кадровых отбор на
службу, но и расширенное воспроизводство руководителей с необходимым
набором профессиональных качеств; разработать структуру тестирования
управленческих

кадров,

ориентированную

на

идентификацию

их

инновационного потенциала; умение провести менеджерами самостоятельный
изучение проблем, разработать и осуществить план действий, оценить его
продукты и последствия; учесть на этапе планирования возможные воздействия
на отдельные структуры и группы, а также различные сферы (политические,
социальные, экономические и культурные);
– инициировать научные исследования, направленные на обоснование
возможностей

перехода

в

структуре

ОВД

от

жестко

установленных

должностных окладов руководящего состава к индивидуальным окладам и
контрактной структуре, привязывающей денежное вознаграждение к уровню и
качеству выполнения своих обязанностей, а также на разработку четких
стандартов и современного механизма оценки выполнения функций и
полномочий руководящим составом в количественных показателях;
– обеспечить рациональное использование кадрового потенциала ОВД
как условие повышения его профессионализма; интенсифицировать работу по
кодификации активности руководителей и более четкому определению их
обязанностей и прав; обеспечить гарантированную ротацию кадров, их
вертикальную и горизонтальную мобильность с отданием предпочтения
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мобильности внутри организаций, как условию обмена опытом, лучшего
стимулирования

работников,

развития

единой

культуры,

оптимизации

координации в активности аппарата организации ОВД;
– обеспечить отбор на службу и продвижение по службе работников ОВД
исключительно на основе «принципа заслуг», т.е. в зависимости от деловых и
личных качеств человека, а также «принципа

равных возможностей»,

обеспечивающего большую представительность и доступность ОВД для
различных общественных и демографических групп;
– обеспечить совершенствование административной этики в структуре
ОВД, использование методов этического обучения, разработку правовых норм
и этических кодексов, проведение специальных кампаний по улучшению
имиджа ОВД; разработать рекомендации по совершенствованию этического
поведения в ОВД, содержащих основные принципы этического поведения и
меры

по

его

стимулированию,

направления

по

формированию

соответствующей административной и правовой среды в структуре ОВД.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Результаты опросов руководителей органов внутренних дел по проблемам
выявления и устранения, организационных рисков в деятельности
органов внутренних дел
В опросе принял участие 351 человек из следующих территориальных
органов на региональном уровне МВД России:
МВД по Карачаево-Черкесской республике – 129 человека;
ГУ МВД по г.Сочи – 137 человек;
МВД по республике Адыгея – 85 человек.
1.Согласны ли Вы
организационного риска?

с

предложенными

Риск - количественная характеристика
опасности,
определяемая
частотой
реализации
самих
опасностей
(например, коррупция – опасность;
риски
коррупции
–
снижение
инвестиций в экономику; приход на
рынок
криминальных
инвесторов;
деформация ценностных ориентаций,
разрастание бюрократизма и т.д.).

определениями

риска

Согласен Не согласен Затрудняюсь
ответить

Иное

55%

Организационные риски – это риски, связанные
с ошибками менеджмента организации, ее
сотрудников;
проблемами
системы
внутреннего контроля, плохо разработанными
правилами работ, то есть риски, связанные с
плохой внутренней организацией работы.
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18%

24%

3%

и

2. Беспокоит ли Вас проблема организационных рисков в органах внутренних
дел?
Беспокоит, но не
слишком
51%

Значительно
беспокоит
34%

Не беспокоит

Иное

15%

--------

60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

3. Выделите среди указанных причин возникновения организационных рисков
в органах внутренних дел наиболее важные, по Вашему мнению (можно
выделить не более двух):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Низки уровень организации
Ошибки планирования и проектирования
Недостатки координации работ
Слабое регулирование
Неправильная стратегия снабжения
Ошибки в подборе и расстановке кадров
Недостатки в организации аналитической деятельности
Неправильное принятие управленческих решении
Услуги низкого качества
Неверное определение потребностей граждан в правоохранительной
сфере
Недостаточное участие руководства в работе организации
Организационная неготовность кадров к выполнению поставленных
задач
Неэффективные коммуникации(отсутствие «внутреннего пиара»
управленческих решении в организации).
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13%
13%
8%
3%
0%
14%
3%
38%
1%
0%
3%
3%
1%

4. Как Вы считаете, нужно ли в деятельность управленческих структур органов
внутренних дел ввести обязательную практику анализа опасностей и рисков
при принятии и реализации управленческих решений?
Да
78%

Нет

Затрудняюсь ответить

Иное

8%

14%

---------------

5. Выделите среди указанных один наиболее важный, с Вашей точки зрения,

фактор, влияющий на предупреждение организационных рисков .
1. Поиск адекватных обстановке организационных структур
2. совершенствование функции организации
3.совершенствование системы коммуникации организации
4.равномерное распределение обязанностей между сотрудниками
5.повышение квалификации сотрудников и обеспечение их
взаимозаменяемости
6.использование инновации в управленческой деятельности.

13%
27%
1%
13%
33%

7.иное

0
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13%

6. Как Вы считаете, достаточен ли уровень подготовки управленческого

персонала органов внутренних дел для проведения анализа рисков при
выработке и реализации управленческих решений или требуется его
дополнительное обучение?
Достаточен Более чем достаточен

Не
достаточен

Требуется
Затрудняюсь
доп.обучение ответить

6%

6%

73%

4%

Иное

11%

0

7. Сталкивались ли Вы в своей практике с фактами анализа со стороны

руководителей органов внутренних дел возможных рисков при принятии и
реализации управленческих решений?

Сталкивался но Сталкивался
редко
часто

Никогда
сталкивался

57%

17%

20%

не Затрудняюсь
ответить
6%

Иное

0

и

8.Какие из нижеперечисленных организационных рисков, по Вашему мнению,
наиболее сильно влияют на имидж органа внутренних дел?
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Бюрократизм в
деятельности
ОВД
56%

Низкое
качество
отбора
персонала
17%

Нормативные
коллизии

Коррупциоген Конфликты в
ность.
организации

Иное

5%

17%

2%

3%:

9. В чьей компетенции должны находиться вопросы анализа организационных

рисков в органах внутренних дел?
1.В компетенции руководителей всех уровней организации органов внутренних
дел
2. В компетенции штабных подразделений
3.В компетенции специально созданной аналитической структуры под данные
задачи
4.В компетенции внешних негосударственных экспертных организаций
5.В компетенции вышестоящих государственных органов
6.Затрудняюсь ответить

53%

Иное

0

20%
15%
3%
6%
3%

1.В компетенции
руководителей всех
уровней организации
органов внутренних дел

60%
50%
40%

2. В компетенции
штабных подразделений

30%
20%
10%

3.В компетенции
специально созданной
аналитической структуры
под данные задачи

0%

10. Как Вы считаете, необходимо ли разрабатывать специальный
инструктивный документ по анализу организационных рисков. Или достаточно
дополнить действующий документ, регламентирующий информационноаналитическую работу в ОВД соответствующим разделом?
Да,
необходимо

Не нужно
Не нужно
разрабатывать. разрабатывать.

Достаточно дополнить

Затрудняюсь отв .

49%

8%

15%

0%

27%
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11. Как Вы считаете, помогает ли изучение мнения граждан о деятельности
органов внутренних дел лучшему пониманию причин возникновения
организационных рисков?
Помогает
Помогает, но Не
Затрудняюсь
Иное
частично
помогает.ответить
31%
43%
18%
8%
0

12.Что еще Вы хотели бы добавить по затронутым в этой анкете вопросам?-

В заключении некоторые сведения о себе:
01. Сколько Вам лет?
Количество
%

до 30 лет
137
33,58

от 30 до 40 лет
165
40,44

от 40 до 50 лет
42
10,29

старше 50 лет
2
0,49

нет ответа
57
13,97

02. Каков стаж Вашей службы в ОВД?
количество
%

менее 2 лет
25
6,13

от 2 до 5 лет
40
9,80

от 5 до 10 лет
85
20,83

10 лет и более
184
45,10

нет ответа
74
18,14

03.образование
Высшее
СоциальноВысшее
Иное
юридическое гуманитарное техническое высшее

79%

3%

4%

2%
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Имею
степень
кандидата
наук
1%

Имею два и Иное
более
высших
образования
6%
0

04.
Мужской
Женский

89%
11%
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