
 1 

ОПЫТ АНАЛИЗА ОПЕРАТИВНОЙ  

ОБСТАНОВКИ КАК НЕОБХОДИМОГО  

ЭТАПА ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Новикова О.Ю. 

(Главное управление МВД России по Пермскому краю) 
metaf00007@yandex.ru 

 

В докладе излагается подход и результаты анализа оператив-

ной обстановки в г.Перми как необходимого этапа процесса 

принятия решений в органах внутренних дел. 
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Принятию управленческих решений в социальных системах 

всегда предшествуют те или иные процедуры анализа информа-

ции, причем в зависимости от сложности системы усложняются 

и характер этих процедур, и способы и методы их проведения. 

Процесс принятия  решений в такой социальной системе-

организации как органы внутренних дел (ОВД) не может быть 

реализован без тщательного анализа оперативной обстановки, 

уточнения ее динамики, особенностей формирования на кон-

кретной территории (республики, крае, области, городе).  

В общем случае оперативную обстановку рассматривалась 

как объект социального управления, состоящий из трех блоков: 

 внешней среды функционирования органов внутренних дел, 

которая выступает как интегральное образование, находя-

щееся в сложной взаимозависимости и взаимосвязи с си-

стемой управления ОВД и характеризует криминогенную 

ситуацию в г.Перми; 

 сферы и объектов непосредственного воздействия со сторо-

ны ОВД, осуществляемого ими в процессе оперативно-

служебной деятельности (криминальная ситуация); 
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 системы управления и функционирования ОВД (правоохра-

нительная деятельность). 

По каждому из блоков экспертным путем отбиралась си-

стема индикаторов, характеризующих его состояние и развитие. 

При формировании индикаторов учитывались внешние и 

внутренних детерминанты преступности: 

 внешние - экономические, социально-политические, право-

вые, организационные, социально-психологические, техни-

ческие, медико-социальные, экологические и некоторые 

другие факторы; 

 внутренние - криминальный рецидивизм, профессионализм, 

криминальная организованность, сложившиеся и вновь 

нарождающиеся криминальные традиции, а также социаль-

но-криминологические проблемы возвращения лиц, отбыв-

ших наказание, в законопослушную среду и т.п.. 

В ходе работы экспертов ими был составлен список из 95 

индикаторов, статистические данные по которым и явились 

основой базового информационного массива. 

В результате исследования выявлена факторная структура 

оперативной обстановки в Приволжском федеральном округе 

(ПФО), Пермском крае и городе Перми в 2000 – 2013 годах, 

включающая по 10 независимых факторов (отражающих ла-

тентные причины развития оперативной обстановки). 

Данные факторы описывают 80,1% общей дисперсии ис-

следованной выборки индикаторов для ПФО; 69,2% – для Перм-

ского края и 61,2% – для краевого центра. 

Несмотря на то, что выявленные факторные веса (значения 

индикаторов в структуре переменных, образующих полученные 

факторы), а также значимость самих факторов (охватываемый 

ими сегмент вариативности исследованной выборки показате-

лей) в ПФО, Пермском крае и краевом центре несколько отли-

чаются, полученные данные свидетельствуют о том, что фак-

торные структуры оперативной обстановки в них близки по 

содержанию. 
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Такие факторы как социально-экономические детерминан-

ты и социальная база преступности, коррупция, организованная 

преступность, рецидивная преступность, различные аспекты 

профилактики и деятельности по раскрытию преступлений 

определяют состояние и развитие борьбы с преступностью в 

городе Перми на 54,9%, в Пермском крае на 59,7%, а в ПФО – 

на 67,4%. 

Объем преступности, регистрируемый в краевом центре на 

протяжении исследуемого периода составлял 41–47%% от 

количества зарегистрированных преступлений в регионе, анало-

гичный вклад вносил город Пермь и в развитие экономики 

данного субъекта Российской Федерации.  

Использование факторного анализа показало, что в городе 

Перми борьба с преступностью имеет свою специфику: на ее 

состояние и развитие оказывают повышенное влияние рецидив-

ная преступность (2-й по значимости фактор, факторный вес – 

5,3%); организованная преступность и борьба с ней (3-й и 4-й 

факторы, 3,8% и 3,4%, соответственно); деятельность по рас-

крытию преступлений прошлых лет, борьба с наркопреступно-

стью и преступность террористического характера, выделивши-

еся, в отличие от других исследуемых регионов, в 

самостоятельные 5-й, 8-й и 10-й факторы (5,2%, 2,8 и 3,5%, 

соответственно).  

Помимо этого, отличительной чертой факторной структуры 

оперативной обстановки в городе Перми является то, что в 

состав практически каждого из 10-и факторов входят с суще-

ственными весами показатели социально-экономического разви-

тия в комбинации с индикаторами криминальной ситуации и 

деятельности органов внутренних дел.  

Совокупность полученных результатов была представлена в 

графическом виде и занесена на когнитивную  карту, анализ 

которой позволил  выделить три группы параметров оператив-

ной обстановки, задействованных в наибольшем количестве 

связей и, следовательно, оказывающих существенное влияние на 

состояние и развитие оперативной обстановки в городе Перми.  
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Первая группа (Mosh; Krim18; Dtn23; Dtn46; Krim64) - от-

ражает развитие внутренних криминогенных факторов преступ-

ности: криминальный профессионализм, организованность, 

воспроизводство преступной субкультуры. 

Вторая группа (Krim39; Grabeg; Om; Soc1) - является отра-

жением негативных тенденций развития социально-

экономической ситуации в краевом центре: ухудшение уровня 

жизни населения, способствующее снижению его численности, 

маргинализации. 

Третья группа(Soc9; LicaSP; Dtn18; Krim13) - связана с тра-

диционно сложившимися характеристиками жителей Пермского 

края: более высокий по сравнению с другими регионами ПФО 

уровень доходов и значительное количество лиц, отбывших 

наказание и др.  

Полученные результаты являются той информационной ба-

зой, на основе которой должны приниматься управленческие 

решения как тактического, так и стратегического характера, в 

том числе связанные с разработкой программы общесоциальной 

профилактики преступности в краевом центре. 

 

 


