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Сведения об организации-заказчике: Администрация Назрановского 

муниципального района Республики Ингушетия.  

Актуальность темы исследования. Теоретическая значимость 

исследования неформальных отношений в органах власти и управления 

состоит в том, что в контексте проводимых реформ, и в частности в 

контексте формирования клиентоориентированной модели предоставления 

государственных услуг, формируются новые методы управления 

коллективом органов власти и управления. Соответственно, понимание 

природы неформальных отношений в российской системе 

государственного управления существенно поможет развитию данного 

направления исследования. 

Цель работы: разработать рекомендации по регулированию 

неформальных отношений в органах власти и управления в современной 

России (на примере администрации Назрановского муниципального района 

Республики Ингушетия). 

Задачи: 

 концептуализировать понятие «неформальные отношения» в 

контексте управления современными организациями; 

 проанализировать    типологию неформальных отношений в российских 
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органах власти и управления; 

 провести анализ регулирования лояльности сотрудников 

как доверительного систематического типа неформальных отношений; 

 исследовать   проблемы регулирования   организационной и трудовой 

мотивации сотрудников как контролируемого типа неформальных отношений; 

 выявить структуру неформальных отношений в органах власти и 

управления; 

 разработать рекомендации по регулированию неформальных 

отношений в органах власти и управления (на примере администрации 

Назрановского муниципального района Республики Ингушетия). 

Теоретическая и практическая значимость исследования.  

Результаты исследования позволяют расширить теоретическое 

представление как о специфике институтов власти России, так и о 

специфике регулирования неформальных отношений в органах власти и 

управления.  

Результаты и выводы исследования будут полезны для руководителей 

российских государственных учреждений в вопросах управляемости рабочим 

коллективом, регулируемости отношений внутри коллектива, снятию 

конфликтных противоречий между сотрудниками, повышения лояльности 

трудового коллектива как к самой организации, так и непосредственно к ее 

руководителю.  

Разработанные автором предложения по управлению неформальными 

отношениями могут способствовать повышению функциональности 

российских органов власти и управления, в частности администрации 

Назрановского муниципального района Республики Ингушетия.  

Результаты исследования. Авторское исследование структуры 

неформальных отношений в органах власти и управления показало, 

что в администрации Назрановского муниципального района Республики 

Ингушетия отмечены двоякие тенденции. С одной стороны, сотрудники 

фиксировали в целом положительное отношение к факту неформального 

общения, а также подтвердили широкую распространенность неформальных 

связей и контактов. С другой стороны, отсутствие сформированной 

корпоративной культуры и обширный регламент муниципального 

учреждения создают преграды для неформальных отношений в принципе и в 

частности - для демонстрации инициатив в рабочем процессе, что оказывает 

на сотрудников определенное негативное воздействие. 

Клиентоориентированное направление административной реформы 
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предполагает трансформацию не только внешних механизмов 

функционирования органов власти и управления, но и изменение 

отношений среди трудовых коллективов, то есть в неформальных отношениях.  

Рекомендации: Необходимо таким образом структурировать те места и 

те временные отрезки, в рамках которых сотрудники прибегают к неформальным 

отношениям, чтобы повысить лояльность и мотивацию сотрудников. В 

зарубежных коммерческих компаниях организуются зоны отдыха и официальные 

небольшие по времени технические перерывы. При этом оформление подобных 

мест и разграничение данного времени всегда ориентировано на то, чтобы 

подчеркнуть корпоративную культуру организации, согласно идеологии которой 

руководство заботится обо всех аспектах деятельности своих сотрудников. В 

отечественных органах власти и управления (особенно региональных) 

подобных подходов не отмечено, в результате чего неформальное общение 

сотрудников пущено на произвол. 

В этой связи хотелось бы предложить в первую очередь осуществить 

целенаправленное формирование места и выделение времени для неформальных 

отношений как сегмента новой корпоративной культуры отечественных 

государственных и муниципальных учреждений. 


