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Государственное управление как определенного рода социальная деятельность 

понимается в широком и узком значениях. В узком смысле - это административная, 
исполнительно-распорядительная деятельность государства. 
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Public administration as a certain kind of social activity is understood in broad and 
narrow meanings. In a narrow sense, it is an administrative, Executive and administrative 

activity of the state. 
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Управление трактуется как целеполагающее (сознательное, преднамеренное, 

продуманное), организующее и регулирующее воздействие людей на собственную 
общественную, коллективную и групповую жизнедеятельность, осуществляемое как 
непосредственно (в форме самоуправления), так и через специально созданные 

структуры (государство, общественное объединение, партии, фирмы, кооперативы, 
предприятия, ассоциации, союзы и т.д.). 

Среди всех видов управления государственное управление занимает особое место. 
В более широком смысле – это организующая, упорядочивающая деятельность 
государства, государственное регулирование различных общественных отношений 

путем деятельности всех ветвей государственной власти: законодательной, 
исполнительной, судебной, их органов, государственных служащих. Назначение 

государственного управления состоит в урегулировании и упорядочении 
жизнедеятельности и отношений личности, коллектива, государства и общества, 
установлении их рациональных  взаимосвязей путем применения государственной 

власти. Необходимость в особом роде социального управления – государственном 
управлении вызвана теми причинами, которые породили само государство. Более того, 

необходимость в государственном управлении – одна из причин, которая привела к 
появлению такой организационной формы, как государство с его специализированным 
аппаратом управления. 

На определенной стадии общественного развития прежняя социальная 
родоплеменная организация с ее традиционными формами социального управления 

перестала удовлетворять потребности общества в способах решения «общих дел». 
Усложнение структуры общества, новые «вызовы» окружающей среды потребовали 
более эффективной организации, в  частности, выделения управленческого труда, 

создания специальных органов, способных адекватно реагировать на возникающие 
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проблемы в интересах всего общества. В современных условиях, когда общество 
достигло высокой степени стратификации, а проблемы усложняются, роль 
управленческого труда возрастает, его специализация становится разносторонним.  

Продолжает действовать и вторая основная причина, связанная с рождением 
государства – асимметрия общества, прежде всего социальная. В современных 

условиях социальное неравенство не просто существует, а углубляется. Расслоение 
общества на бедных и богатых очень велико. И для регулирования отношений между 
различными социальными группами с их разносторонними интересами необходимо 

эффективное государственное управление. 
Особое место государственного управления можно объяснить некоторыми только 

ему присущими свойствами. 
Во-первых, определяющее  влияние не характер целенаправленных, 

организующих и регулирующих воздействий, осуществляемых данным видом 

управления, оказывает его субъект – государство. При всех различиях в трактовке 
государства, почти все авторы единодушно выделяют заложенную в государстве 

мощную властную силу. 
Известный немецкий социолог М. Вебер определил государство как 

«…отношение господства людей над людьми, опирающееся на легитимное насилие как 

средство». Определение государства как структуры, способной властно определять 
линию поведения людей и добиваться ее с помощью принуждения, превратилось в 

классическое. 
Государство потому и является государством, и тем самым отличается от 

общественных структур, что в нем сосредоточена и им реализуется в обществе – по 

отношению к людям – государственная власть. Власть представляет собой такую 
взаимосвязь, в процессе котором люди в силу разных причин – материальных, 

социальных, интеллектуальных, информационных и других -  добровольно (осознанно) 
или по принуждению признают верховенство воли других, а также целевых, 
нормативных установлений, и в соответствии с их требованиями совершают те или 

иные поступки и действия, строят свою жизнь. 
В государственном управлении его управляющие воздействия опираются на 

государственную власть, подкрепляются и обеспечиваются ею. Это не просто 
пожелания, намерения, призывы, мысли и чувства, а силовое давление, которое ведет к 
тому, что поставленные в управлении цели, содержащиеся в нем организационные 

импульсы, установленные им регулирующие нормы должны быть непременно 
достигнуты, осуществлены, исполнены. 

Во-вторых, специфическим свойством государственного управления является его 
распространенность на все общество. Как правило, это не означает тотальное 
вмешательство во все поступки и действия людей со стороны государства. Даже 

тоталитарное государство не в силах установить тотальный контроль над обществом. В 
обществе всегда остается свобода, пусть и незначительная. Нормальный вариант 

государства и общества предполагает, что общественная жизнедеятельность людей 
обладает большим объемом свободы, самостоятельности и самоуправления. Их 
границы определяются общественными институтами и государством. Именно 

государство посредством принятия законов устанавливает основные, общие, типовые 
правила (нормы) поведения людей во всех сферах жизни общества и обеспечивает их 

соблюдение своей властной силой. 
Государство, являясь сложным (по элементному составу) и многогранным (по 

функциям) общественным явлением и выступая в качестве субъекта управления, 

придает государственному управлению свойство системности. В отличие от других 
видов управления государственное управление без этого свойства не может состояться. 

В нем задействованы десятки миллионов людей, множество государственных органов и 
других структур, а в них -  большое число должностных лиц и иных служащих. В 
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государственном управлении используются разнообразные и дорогостоящие 
материальные, финансовые и интеллектуальные ресурсы, обширная информация.  
Для государственного управления свойство системности приобрело принципиальное 

значение. Только его наличие придает ему необходимую согласованность, 
координацию, субординацию, определенную целеустремленность, рациональность и 

эффективность. 
Обобщая сказанное, можно определить государственное управление как 

практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на 

общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или 
преобразования, опирающееся на его властную силу. 

Государству небезразлично его отношения с территориями, местными 
сообществами граждан. Оно ревностно относится к местной самостоятельности и 
следит за тем, чтобы эта свобода не была излишней. С другой стороны, государство не 

может централизованно управлять всеми местными делами, оно должно считаться со 
сложившимися традициями, муниципальными «вольностями», свободами. И здесь на 

арену выступает местное самоуправление. 
Многие зарубежные авторы рассматривают местное управление и их органы в 

качестве агентов центральных органов управления по оказанию услуг в соответствии с 

общенациональными стандартами и  под общенациональным руководством. Они 
считают, что местное управление является осуществление публичной власти на 

местном уровне, и они формируются, зачастую «для удобства управления 
государством». Они исходили из отождествления понятий местное управление и 
местное самоуправление. Во многих зарубежных странах такого понятия как «местное 

самоуправление» просто не существует. Кое-где их именуют «местной властью», где-
то – «местным управлением», в третьих – «местной администрацией». 

Обычно под местным самоуправлением подразумевается деятельность самого 
населения местной территориальной единицы – территориального коллектива, или 
сообщества, и его выборных органов. Именно в таком качестве и входит местное 

самоуправление в государственный механизм. 
В процессе общественного развития понятие самоуправление претерпело немало 

изменений. Самоуправление можно отнести к одной из древнейших форм 
общественной организации людей, которая появилась задолго до возникновения 
государственных образований. 

Самоуправление в узком смысле, то есть муниципальное самоуправление, 
определяется как один из типов администрирования, исторически сложившийся и 

имеющий некоторые признаки. Основной характеристикой местного самоуправления 
является административная самостоятельность территориальных коллективов и их 
органов в отношениях с государством, правительством. Самостоятельность 

самоуправления основана на законе, акте центральной власти Права местного 
самоуправления  производны, поскольку самоуправляющая территория обладает ли шь 

административной, но не политической самостоятельностью. 
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