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Аннотация 
Возникновение чрезвычайных ситуаций приводит к снижению уровня защищенности 
жизненно важных интересов человека, общества и государства вследствие увеличения 
существующих и потенциально возможных явлений и факторов, нарушающих 
нормальные условия жизни и деятельности людей. Для предотвращения подобных 
нарушений при возникновении указанных ситуаций на всей территории страны или в ее 
отдельных местностях может быть временно введен правовой режим чрезвычайного 
положения. 

При введении режима чрезвычайного положения вследствие возникновения 
чрезвычайных ситуаций социально-политического характера особого внимания 
государства требуют вопросы обеспечения общественного порядка, охраны жизни и 
здоровья, прав, свобод и законных интересов людей. Необходимость обеспечения 
своевременного и качественного государственного управления внутренними войсками 
при введении чрезвычайного положения с целью преодоления дестабилизирующих 
обстановку факторов, восстановления правопорядка и создания условий для нормальной 
жизнедеятельности в обществе обосновывает целесообразность разработки модели 
оценивания эффективности такого управления. 

В статье рассмотрены модели оценивания эффективности государственного управления 
внутренними войсками при введении правового режима чрезвычайного положения. 
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Увеличение количества разнообразных чрезвычайных ситуаций — 

объективная реальность и современная общемировая проблема. Такая тенденция будет 

сохраняться и в будущем вследствие антропогенной деятельности (загрязнение, 

преобразование и разрушение природных систем, исчерпание природных ресурсов, 

техногенные процессы, урбанизация и т. п.), глобальных изменений климата 

(постепенное потепление, повышение уровня мирового океана, сильные засухи, 

наводнения, штормы, ураганы, землетрясения, вулканизм и т. п.), распространения 

терроризма, киберпреступности, межнациональных и межконфессионных конфликтов, 

массовых беспорядков, попыток захвата государственной власти, совершения 

государственных переворотов (мятежей) и других факторов. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций приводит к снижению уровня 

защищенности жизненно важных интересов человека, общества и государства 

вследствие увеличения существующих и потенциально возможных явлений и факторов, 

нарушающих нормальные условия жизни и деятельности людей. Для предотвращения 
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подобных нарушений на всей территории страны или в ее отдельных местностях может 

быть временно введен правовой режим чрезвычайного положения (ЧП). 

В Российской Федерации создан ряд структур, ответственных за 

осуществление мер, применяемых в условиях ЧП, в том числе и внутренние войска 

(ВВ), в задачи которых входит среди прочего обеспечение ЧП, участие в борьбе с 

терроризмом и обеспечении правового режима контртеррористической операции1, а 

также поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введено ЧП, и 

выезда с нее; охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опасность 

для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной среды; разъединение 

противоборствующих сторон, участвующих в конфликтах, сопровождающихся 

насильственными действиями с применением оружия, боевой и специальной техники; 

участие в пресечении деятельности незаконных вооруженных формирований; участие в 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни людей в составе сил Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций2. 

Специфике управления в особых условиях правоохранительными органами 

посвящены труды российских и зарубежных авторов, среди которых: М. Андерсен3, 

О. Бандурка4, А. Басов5, Д. Бейли6, М. Богоносов7, П. Деревянко8, В. Довбня9, 

Г. Дробаха10, Ю. Дубко11, И. Загоруйко12, И. Кириченко13, А. Комзюк14, 

                                                 
1 Федеральный закон от 06.02.1997 № 27-ФЗ «О внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» // Собрание законодательства Росcийской Федерации (далее — СЗ РФ). 1997. 
№ 6. Ст. 711. 
2 Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 
2001. № 23. Ст. 2277. 
3 Anderson M. Policing the European Union: Clarendon Studies in Criminology. New York: Oxford University 
Press, 1996. 
4 Бандурка О.М. Діяльність органів внутрішніх справ у надзвичайних ситуаціях. Харьков, 1993. 
5 Басов А.В. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану: автореф. дис.... канд. юрид. наук. 
Харьков, 2007. 
6 Bayley D.H. Patterns of Policing: A Comparative International Analysis. New Brunswick, NJ: Rutgers 
University Press, 1985. 
7 Богоносов М.В. Место и роль внутренних войск МВД РФ в реализации политики государства по 
противодействию терроризму в России: автореферат дис.... канд. полит. наук. М., 2010. 
8 Дерев’янко П.В. Організація управління органами внутрішніх справ в умовах, викликаних 
надзвичайними ситуаціями: дис.… канд. юрид. наук. Київ, 2005. 
9 Довбня В.В. Місце і роль внутрішніх військ МВС України при введенні особливих правових режимів // 
Честь і закон. 2006. № 2. С. 4–8. 
10 Дробаха Г.А., Бабак С.А. Напрямки розвитку інформаційного забезпечення процесів управління 
службово-бойовою діяльністю внутрішніх військ МВС України // Честь і закон. 2006. № 1. С. 28–33. 
11 Дубко Ю.В. Система управління органами внутрішніх справ в особливих умовах // Бюлетень з обміну 
досвідом роботи МВС України. 2001. № 131. С. 46–49. 
12 Загоруйко И.Ю. Внутренние войска и охрана общественного порядка в условиях 
внутригосударственных конфликтов: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 43. Апрель 2014 г. 

 

© Факультет государственного управления МГУ имени М.В.Ломоносова, 2014 26
 

В. Криволапчук15, С. Кузниченко16, В. Лаптий17, А. Майдыков18, Р. Меуби19, 

В. Плишкин20, М. Рыльськая21, Т. Сутюшев22, В. Ухов23, О. Шмаков24 и др. При этом 

эффективность государственного управления ВВ освещена либо в общих чертах (как 

правило, в составе органов внутренних дел), либо для конкретных условий, например: 

при возникновении внутренних вооруженных конфликтов, чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного характера и т. д.). 

Анализ литературных источников свидетельствует об отсутствии стройной 

системы оценивания эффективности государственного управления ВВ при введении ЧП. 

При введении ЧП вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций 

социально-политического характера особого внимания государства требуют вопросы 

обеспечения общественного порядка, охраны жизни и здоровья, прав, свобод и 

законных интересов людей. Значительные место и роль при решении указанных 

вопросов отводятся ВВ. Необходимость обеспечения своевременного и качественного 

государственного управления ВВ при введении ЧП с целью преодоления 

дестабилизирующих обстановку факторов, восстановления правопорядка и создания 

условий для нормальной жизнедеятельности в обществе обосновывает 

целесообразность разработки модели оценивания эффективности такого управления. 

Эффективность в общем смысле характеризует разнообразные развитые 

                                                                                                                                                         
13 Кириченко І.О., Полторак С.Т. Методологічні основи теорії оперативного застосування внутрішніх 
військ // Честь і закон. 2004. № 3. С. 3–8. 
14 Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та 
організаційно-правові питання реалізації / За заг. ред. О.М. Бандурки. Харьков: Нац. ун-т внутр. 
справ, 2002. 
15 Криволапчук В.О., Васільєв А.С. Тактика дій працівників міліції у типових і екстремальних ситуаціях 
під час виконання службових обов’язків із охорони громадського порядку: навч. посіб. Київ: ВПЦ МВС 
України, 2006. 
16 Кузніченко С.О., Басов А.В. Роль внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у 
забезпеченні адміністративно-правого режиму надзвичайного стану // Честь і закон. 2005. № 4. С. 39–43. 
17 Лаптій В.А. Управління органами внутрішніх справ в особливих умовах: навч. посіб. Київ: 
НАВСУ, 2000. 
18 Совершенствование системы экстренного реагирования органов внутренних дел и внутренних войск 
на чрезвычайные ситуации: труды Академии / Академия МВД России [ред. кол.: А.Ф. Майдыков 
(отв. ред.) и др.]. М., 1996. 
19 Mawby R.C. Policing Images: Policing, Communication And Legitimacy. Hardcover: Willian Pulishing, 2002. 
20 Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ / За ред. Ю.Ф. Кравченка. Киев: 
НАВСУ, 1999. 
21 Рыльская М.А. Внутренний вооруженный конфликт — проблемы урегулирования: организационно-
правовой аспект: автореф. дис…. канд. юрид. наук. М., 2001. 
22 Сутюшев Т.А. Принципи стратегії внутрішньої воєнної безпеки держави та оперативно-тактичної концепції 
застосування сил і засобів у внутрішньому збройному конфлікті // Честь і закон. 2008. № 2. С. 3–6. 
23 Ухов В.Ю. Институт чрезвычайного положения в системе обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации: автореф. дис…. докт. юрид. наук. М., 2008. 
24 Шмаков О.М. Напрямки подальшого розвитку теорії службово-бойової діяльності внутрішніх військ 
МВС України // Честь і закон. 2005. № 2. С. 3–9. 
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системы, процессы и явления25. 

Эффективность управления — один из основных показателей совершенства 

управления. Различают несколько видов эффективности: экономическая (затратная), 

функциональная (результативная), организационная (структурная), социальная 

(удовлетворение потребностей) и др. 

Эффективность государственного управления можно определить как 

достижение определенной социальной цели в результате деятельности органа власти, 

его структурного подразделения или отдельного управленца при максимально 

возможной экономии общественного труда26. То есть это интегрированный показатель 

социальной эффективности деятельности органа государственной власти, его 

должностных лиц, отдельных управленческих решений и действий. Этот показатель 

интегрирует в себе все вышеперечисленные виды эффективности. Оценивание такого 

показателя, как процедура получения оценки ситуации с целью последующего 

принятия решения, усложняется: 

– неоднозначностью оценивания достигнутых результатов из-за 

невозможности определения единого показателя для измерения эффективности; 

– сложностью однозначного определения конкретного субъекта или вида 

управления, вследствие которых получены соответствующие результаты; 

– получением как непосредственных, так и косвенных результатов, которые к 

тому же имеют разное значение в политических, экономических, социальных, 

психологических и других измерениях; 

– многофакторностью процесса государственного управления, который 

предусматривает взаимодействие разных сил (социальных и естественных, 

объективных и субъективных, индивидуальных и коллективных и т. п.); 

– необходимостью учета фактора времени как при принятии управленческого 

решения (как правило, недостаточность времени), так и при совершении определенных 

управленческих мероприятий (подбор кадров, их обучение и т. д.), эффект от которых 

получается через некоторое время; 

– зависимостью результатов управления не только от субъектов, но и от 
                                                 
25 Атаманчук Г.В. Управление: сущность, ценность, эффективность: учеб. пособие для вузов. М.: 
Культура, 2006. С. 365. 
26 Демократичне врядування в контексті глобальних викликів та кризових ситуацій: матер. наук.-пр. 
конф. за міжн. участю (3 квітня 2009 р., м. Львів): у 2 ч. / За наук. ред. чл.-кор. НАН України 
В.С. Загорського, доц. А.В. Ліпенцева; Львівський регіональний інститут державного управління 
Національної академії державного управління при Президентові України; Державна установа «Інститут 
економіки та прогнозування» Національної академії наук України; Львівська обласна державна 
адміністрація. Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2009. Ч. 1. С. 133. 
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объектов управления (применительно к ВВ — их укомплектованием, подготовкой, 

обеспечением и др.). 

Эффективность государственного управления в сфере обеспечения 

национальной безопасности можно оценивать по уровню защищенности интересов 

общества и государства, то есть по успешности решения задач оптимальной защиты 

жизненно важных интересов человека и гражданина, общества и государства. 

Оценивание эффективности государственного управления, особенно ВВ, 

приобретает большое значение в кризисные периоды, среди которых и введение ЧП. 

Исследовать процессы и явления, недоступные для непосредственного наблюдения или 

экспериментального воспроизведения, целесообразно с помощью метода 

моделирования. Определение модели для проведения оценивания эффективности 

государственного управления ВВ при введении ЧП обусловлено возрастающими 

потребностями поиска эффективных механизмов регулирования деятельности ВВ в 

условиях сложной современной ситуации увеличения вероятности возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

При оценивании эффективности государственного управления исторически 

доминировал подход с использованием экономической эффективности, которая 

определяется через отношение стоимости объемов предоставленных услуг к стоимости 

объемов использованных для этого ресурсов и отображает внутреннее состояние дел в 

системе государственного управления, ее деятельность27. 

Модель оценивания экономической эффективности государственного 

управления (см. Рисунок 1), построенная на соотношении «вход — выход», 

характеризует как деятельность системы в целом, так и ее составляющих (органов 

государственного управления). 

На «входе» системы — требования общества (объекта управления), которые 

обусловливают принятие соответствующих решений. Далее, при легитимности 

субъекта управления (доверие общества) и привлечении необходимых ресурсов, 

имеющихся в государстве для реализации возможных решений, на «выходе» получаем 

очевидные изменения объекта — результаты реализации принятых решений для 

достижения целей, поставленных субъектом управления. 

В середине системной модели «вход — выход» формируются и действуют 

подсистемы, которые дублируют системную модель, в части анализа эффективности 

                                                 
27 Государствёенное управление: основы теории и организации: ученик. В 2 т. / Под ред. 
В.А. Козбаненко. Изд. 2-е, с изм. и доп. М.: Статут, 2002. Т. 1. С. 178–182. 
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как внутренней управленческой деятельности отдельных органов государства в 

сравнении с другими органами, так и внешней — в отношении общества или его части. 

В таком контексте используют понятия «частичная экономическая эффективность» и 

«полная экономическая эффективность». Первая характеризуется показателями 

эффективного решения части проблем, отдельных составляющих общей цели, вторая 

— показателями успешного решения всего комплекса проблем, влияющих на 

достижение общей конечной цели субъекта управления, при обязательном сравнении 

полученных результатов управления с затраченными на их достижение ресурсами. 

 

Рисунок 1. Модель оценивания экономической эффективности  
государственного управления 

Однако оценивание эффективности государственного управления через 

соотношение полученных результатов, выгод, прибыли с затратами на управление не 

всегда является корректным, потому что результаты управления: 

– не всегда измеряются только прибылью (компромисс между 

справедливостью и эффективностью); 

– могут иметь как непосредственный, так и косвенный характер; 

– бывают не только экономическими, но и социальными, социально-

экономическими, социально-психологическими, политическими и т. п. 

Учитывая, что система субъектов государственного управления 

(государственного аппарата) имеет конкретные результаты своей деятельности, 

которые должны соотноситься с целями государственного управления и оцениваться на 

это соответствие и реальность достижения как показателя качества функционирования 

государственного аппарата28, предложено применение функциональной 

(результативной) эффективности. 
                                                 
28 Ведунг Э. Оценивания государственной политики и программ / Пер. с англ. В. Шульга. Киев: 
Всеувито, 2003. С. 290. 
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При оценивании функциональной эффективности определяется достижение 

ожидаемого (запланированного) состояния объекта управления, цели управления или 

степени приближения к ним. В отличие от результативности, характеризирующей 

степень достижения целей без учета стоимости затрат, достигнутые результаты 

сравниваются с целями управления и сопоставляются с ресурсами, использованными 

для получения этих результатов. 

Достижение оптимальных результатов управления предполагает принятия 

таких управленческих решений, выполнение которых переводит объект управления в 

состояние, приемлемое с точки зрения критериев эффективности. То есть множество 

текущих значений показателей эффективности Эт, полученных вследствие совершения 

управленческих воздействий Ву и оцененных посредством множества критериев 

эффективности Кэ, должно принадлежать множеству желательных состояний 

показателей эффективности Эж (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Модель оценивания функциональной эффективности  
государственного управления 

Сложность оценивания функциональной эффективности обусловлена 

следующими факторами: 

– наличием основной цели, а также достаточного количества других целей, 

требующих установления определенной системы критериев оценивания; 

– неоднозначностью оценок достигнутых результатов из-за их изменчивости во 

времени (необходимость учета временного фактора); 

– высокой степенью вероятности влияния факторов внешней среды, 

разнообразием их проявлений; 

– адаптивностью внутренних факторов и внешней среды и т. п. 

Организационная эффективность — это modus operаndi (с латинского — 

«метод действия») организации, органа государственного управления, которая часто 
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используется в значении «рациональность»29. Основная задача, требующая решения 

для достижения такой эффективности, состоит в определении типа построения 

организации — ее структуры (линейная, функциональная, линейно-функциональная, 

дивизиональная, матричная и т. п.), при которой организация функционирует наиболее 

эффективно. При таком подходе наиболее действенными механизмами повышения 

эффективности функционирования организации считаются распоряжения, приказы, 

другие административно-нормативные акты, касающиеся рационализации действий 

персонала, выбор эффективной структуры, сокращение излишних, дублирующих 

подразделений и должностей и т. д. Именно вследствие «количественной 

рационализации» оценивание организационной эффективности упрощалось до модели 

оценивания экономической эффективности, то есть до соотношения затрат и выгод. 

Однако количественные показатели измерения организационной эффективности, 

анализ соотношения затрат и выгод, как правило, направляли управленческий процесс 

к изменениям внутри организации. Роль факторов внешней среды при этом 

игнорировалась, социальное качество организационных изменений не учитывалась. 

При определении организационной эффективности остаются без внимания 

политический, психологический и социальный аспекты эффективной работы 

персонала, что приводит к существенной разнице между ожидаемыми и реальными 

результатами государственного управления. 

Современные подходы к оцениванию эффективности государственного 

управления основываются на более широком обобщенном представлении на структуру 

социальных отношений. Учитывая, что основным направлением государственного 

управления является исполнение законов и других актов органов государственной 

власти для применения разных форм организующего влияния на общественные 

явления и процессы, а целью — достижение благосостояния членов общества, 

оценивание социальной эффективности целесообразно проводить с помощью анализа 

социальных взаимодействий в течение управленческих процессов. 

Многоплановость социальных взаимодействий, глубина и масштабы 

социальных проблем, деформации социальной базы политической стабильности 

государства повышают вероятность введения ЧП вследствие возникновения 

чрезвычайных ситуаций социально-политического характера. Неординарность 

процессов во время введения ЧП, динамика их развития в условиях сложной 

обстановки значительно актуализируют оценивание социальных эффектов 
                                                 
29 Simon H.A., Smithburg D.W., Thompson V.A. Public Administration. New York: Knopf, 1950. Р. 488. 
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управленческих решений в этот период. 

Для оценивания эффективности управления ВВ при введении ЧП уместно 

использовать моделирование, которое основывается на построении специальной 

модели, позволяющей получать оценки эффективности не только относительно 

функций управления, но и связанных с ними процессов. 

На первом этапе построения такой модели проводится организационное 

моделирование: выстраиваются функциональная и структурная модели системы 

управления ВВ. С помощью функциональной модели определяются функции, 

которые выполняются составляющими системы управления, а с помощью 

структурной — какая именно составляющая выполняет определенные функции 

согласно функциональной модели. Организационная модель раскрывает иерархию и 

взаимодействие в структуре системы. 

На втором этапе функциональная модель трансформируется в модель процесса: 

отдельные функции представляются в виде последовательных взаимосвязанных 

процессов, отображающих их причинно-следственный характер, путем установления 

для каждой функции входных и выходных параметров. При этом структурная модель 

трансформируется в ролевую модель, определяющую роли, которые составляющие 

системы выполняют в процессе. 

На третьем, заключительном, этапе определяется количественное описание 

процессов, выстраивается количественная модель. 

Поскольку социальная эффективность государственного управления 

раскрывает результаты функционирования системы управления в соответствии с 

основными потребностями общества и имеет комплексный характер, особенно в 

кризисные периоды, то для оценивания эффективности управления ВВ при введении 

ЧП предлагается использовать комплексную модель (см. Рисунок 3).  

Постоянное проведение объективного оценивания эффективности управления 

позволит определить реальный уровень обеспечения безопасности граждан, 

адекватность мер, осуществляемых в условиях ЧП, профессионализм личного состава 

привлеченных структур, в том числе ВВ. 

Имея в виду динамичность оперативной обстановки при введении ЧП, 

постоянное изменение текущих задач и выполняемых мероприятий, необходимость 

учета факторов внутренней и внешней среды, которые также постоянно меняются, при 

оценивании эффективности управления ВВ в указанный период необходимо принимать 

во внимание фактор времени, то есть в процессе оценивания выделять коротко-, 
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средне- и долгосрочные периоды и, соответственно, немедленные, последующие и 

перспективные результаты. 

 

Рисунок 3. Комплексная модель оценивания эффективности  
государственного управления ВВ при введении ЧП 

* * * 

В настоящее время эффективность обеспечения национальной 

безопасности зависит не столько от объемов накопленного военного потенциала, 

сколько от своевременности решения социально-экономических, политических и 

других противоречий, затрагивающих жизненно важные интересы и потребности 

личности, общества и государства. Некоторые противоречия трансформируются в 

социальные конфликты, например: войны и революции, демонстрации и 

забастовки, терроризм и антиконституционные действия и др. Многие из 

социальных конфликтов классифицируются как чрезвычайные ситуации 

социально-политического характера, вследствие возникновения которых, при 

определенных условиях, может быть введен режим ЧП. 

Предложенная комплексная модель оценивания эффективности 

государственного управления ВВ при введении ЧП предполагает использование 

сложных систем показателей. При этом существенного значения приобретает 

достижение соответствия полученных оценок реальному уровню эффективности. 
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Несоответствие таких оценок может привести к снижению уровня эффективности 

управления ВВ при введении ЧП. 

В дальнейших исследованиях целесообразно определить коротко-, средне- и 

долгосрочные периоды оценивания для различных чрезвычайных ситуаций социально-

политического характера и методику оценивания результатов введения ЧП. 
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Annotation 
Emergencies lead to the decrease in protect ability of the individual’s and the society’s most 
vital interests due to the increase in both preexisting and potentially possible dangers to the 
normal way of life. To prevent this in case such an emergency the whole country or parts of it 
may go to the legal state of emergency. 

When the state of emergency is implemented due to the socio-political emergencies, the 
government’s primary concerns should be maintaining public order, assuring the safety of the 
citizens, their rights and freedoms. Effective control over the state military is vital in the state 
of emergency, since it allows to quickly confront the destabilizing elements, ensure public 
safety and return to the normal functioning of the society. The importance of military 
management validates the necessity of developing a model for its evaluation. The article 
proposes a model for the evaluation of the effectiveness of military management in the state of 
emergency. 
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