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В контексте востребованности практических подходов управле-
ния рисками, одним из которых является алгоритм управления адми-
нистративными рисками, особое значение приобретают разработки 
способов социальной диагностики, моделирования и прогнозирования 
воздействия как существующих, так и потенциальных административ-
ных рисков. На основе этого административным системам предостав-
ляется возможность подбора наиболее оптимальных управленческих 
воздействий, направленных на поиск путей снижения и предотвраще-
ния влияния рисков. 

Административные структуры как стабилизирующие системы 
способны выявлять опасности и перспективы, возникающие как перед 
ними, так и перед социальными системами и, в зависимости от ситуа-
ции, принимать соответствующие решения. В противном случае, су-
ществует риск того, что непринятие мер по предотвращению угроз, а 
также реализации возможностей может обернуться более серьезными 
потерями для социальной общности и ее административной состав-
ляющей. Административные структуры могут потерять контроль над 
ситуацией, в результате чего организация станет неуправляемой. Для 
недопущения данных процессов необходимо проводить диагностику 
системы с целью выявления опасностей, что является неотъемлемой 
частью эффективного управления. 
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В специальной литературе об управлении на первый план выхо-
дит именно умение провести достоверную диагностику и анализ соци-
альных систем [1], на основании которых можно выполнить модели-
рование и прогнозирование их поведения. Многообразная специфика 
рисков приводит к необходимости в ходе определения состояния орга-
низации использовать знания из различных наук, что позволяет адми-
нистративной системе построить наиболее адекватное представление о 
реальной картине происходящих событий.  

Применение междисциплинарных подходов в административном 
управлении способствует выявлению тех опасностей, которые не уда-
валось обнаружить с помощью стандартных методов. 

Еще раз отметим, что речь идет о системах социальной природы, 
в которых проявление самоорганизации является неотъемлемой ча-
стью жизненного процесса. К тому же самоорганизующийся социум 
находится в состоянии постоянного производства рисков, который 
остановить невозможно. 

Отметим, что риски, как внешние, так и внутренние, воздействуя 
на социальную общность, оказывают существенное влияние на систе-
му административного управления. Административные риски, высту-
пающие в качестве отражения этого воздействия на административные 
структуры управления, воспринимаются субъектом управления как 
проекция существующих опасностей и открывающихся возможностей 
из внешнего социального пространства в административное [2]. Вме-
сте с тем административные риски могут возникать и в самих админи-
стративных системах управления. Так, например, имитация управле-
ния, нарастание непрофессионализма и т.д. 

Таким образом, целесообразно говорить о применении социаль-
ной диагностики административных рисков сквозь призму социоси-
нергетического знания как составляющей алгоритма управления адми-
нистративными рисками с целью выявления их возможного воздейст-
вия как на элементы, так и на социальную систему в целом [3]. 

Использование соответствующих подходов социальной диагно-
стики и анализа позволяет произвести многостороннее исследование 
закономерностей и специфик функционирования и развития систем 
административного управления, осознать существующие опасности и 
понять, какие перспективы они открывают.  

Социальная диагностика административных рисков является од-
ним из этапов алгоритма управления административными рисками, без 
которого невозможно осуществить анализ влияния рисков на админи-
стративную составляющую и социальную систему в целом. Примене-
ние социальной диагностики с последующим анализом результатов 
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позволяет провести наиболее точную оценку выявленных администра-
тивных рисков. 

Осуществляя социальную диагностику административных рис-
ков, важно помнить, что, проводя исследования, административные 
системы тем самым уже оказывают влияние на функционирование 
социальных систем, что может сказаться на результатах изыскания. 

Переходя к разработке очередного этапа алгоритма управления 
административными рисками – междисциплинарному динамическому 
моделированию воздействия административных рисков на социальную 
систему, – важно учитывать, что один из основных принципов, с кото-
рым, как правило, приходится сталкиваться исследователю в качестве 
постоянно присутствующего в социальном – непрекращающийся про-
цесс изменений. Естественно, что это необходимо отражать в процессе 
моделирования и учитывать при прогнозировании. Выражаться это 
будет динамичностью самого процесса моделирования и соответст-
вующей модели, с использованием которой оно проводится. Выража-
ется это в том, что в случае возникновения каких-либо новых, не учи-
тывавшихся ранее факторов, необходимо вводить эти элементы в вы-
ражение, описывающее воздействие административных рисков. 

Для построения точной междисциплинарной динамической моде-
ли воздействия административных рисков необходимо описать в ней 
компоненты, которые вызывают наибольшее воздействие на стабиль-
ность социальной системы. На количество слагаемых оказывают влия-
ние и свойства системы. Так, появление ранее отсутствовавших или 
усиление слабовыраженных свойств, не нашедших своего отражения в 
модели, приводит к необходимости ввода новых слагаемых, характе-
ризующих эти особенности. Таким образом, выражается принцип ди-
намичности модели. 

В междисциплинарной динамической модели воздействия адми-
нистративных рисков отражается влияние миграционных процессов на 
стабильность социальной системы в целом. Исходя из этого, можно 
производить расчет уровня стабильности исследуемой общности, на 
основе которого административным системам целесообразно прини-
мать управленческие решения по воздействию на миграционные пото-
ки. 

Таким образом, междисциплинарное динамическое моделирова-
ние воздействия административных рисков на социальную систему, 
учитывающее возможность влияния административных систем на су-
ществующие опасности и открывающиеся возможности, является од-
ним из основных этапов алгоритма управления административными 
рисками. Опираясь на механизмы моделирования поведения социаль-
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ной общности в зависимости от воздействия административной систе-
мы на те или иные административные риски, можно рассчитать уро-
вень стабильности социальной общности. 

В управлении административными рисками основное и наиболее 
важное связано не только с описанием и пониманием механизмов их 
влияния на функционирование и развитие социальных общностей, но 
и с тем, что в ряде случаев можно определить предвестники катастроф. 
Одной из задач социального прогнозирования является обнаружение 
кризисных областей на траектории движения исследуемой общности. 

Социальное прогнозирование воздействия административных 
систем на риски в административном управлении выступает в качестве 
завершающего этапа алгоритма управления административными рис-
ками в социальных общностях, тем самым, предоставляя возможность 
административным структурам предвидеть влияние рисков на соци-
альную общность. Таким образом, обеспечивается возможность выбо-
ра оптимальных способов управления административными рисками. 

Проведение социальной диагностики административных рисков 
на основе их классификации с использованием междисциплинарных 
подходов позволяет более точно выявлять возможности и опасности, 
влияющие на функционирование социальной системы. При их обна-
ружении административная система может провести более тщательное 
изучение области риска с учетом ее особенностей. В результате выяв-
ляются рискообразующие факторы, локализуя которые устанавлива-
ются причины возникновения угроз и определяются возможные соци-
альные механизмы дальнейшего воздействия на риски. 

Социальное прогнозирование воздействия административных 
структур на риски в административном управлении, позволяет управ-
ленческим системам не только определить возможные кризисные об-
ласти на пути развития, но и подготовить соответствующие ресурсы 
для управления административными рисками. Таким образом, можно, 
предвидя возможные катастрофы, предпринимать соответствующие 
меры по их предотвращению. Однако, переходя определенный рубеж, 
точность социального прогнозирования значительно уменьшается, что 
говорит о существовании определенной границы, в пределах которой 
его целесообразно использовать. 
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