
Объекты государственного управления: понятие, 
виды, управленческие возможности 

 

 

2.1. Сущность и понятие управляемых объектов 

 

В научных публикациях зафиксировано  несколько представлений об 

управляемых объектах государственного управления. Длительное время 

поддерживалось мнение, что государство призвано управлять чуть ли 

не всеми общественными процессами, определять сознание, поведение и 

деятельность людей. Такой подход приводит к формированию основ 

тоталитаризма. Обратные этому суждения вообще оставляют государство 

без управляемых объектов (неолиберализм). 

 

Управляемые объекты государственного управления (ГУ) - 

деятельность людей по производству материальных и духовных продуктов 

и социальных условий жизни, на которых воздействуют субъекты 

управления. 

 

Уровни управляемых объектов: 

I. В компонентно-структурном отношении: 

– человек в проявлениях его сознания, поведения, трудовой и 

общественной деятельности, целостной социально-продуктивной 

активности; 

– коллективы и объединения людей; 

– общество в целом, его социальные образования, отношения, 

связи и процессы, возникающие в нем вследствие общественной 

активности людей и их объединений. 

 

II. В зависимости от социальных функций объекты ГУ делятся на 

виды: – экономические - соединение рабочей силы и средств 



производства; 

– социальные - потребление материальных и социальных 

продуктов и одновременное историческое воссоздание человека ; 

– духовные - выработка идей, взглядов, освоение их сознанием; –

 политические и т.д. 

 

Особенности управляемых объектов: 

Управляемые объекты пользуются приоритетом перед 

субъектами государственного управления, т.к. воспроизводство 

материальных и духовных продуктов  и  социальных условий является 

первичным и главным для жизнедеятельности людей. 

 

Управляемые объекты напрямую воспринимают естественно-

природные и общественно - исторические условия и закономерности и в 

соответствии с ними выстраивают технологии своей деятельности 

(человек-машина‖. ―человек-природа и т.д.) 

 

Управляемые объекты нуждаются в своевременном и возможно 

полном юридическом определении порядка формирования, 

общественного статуса, процедур общественной подотчетности и 

контроля. 

 

 

2.2. Свойства управляемых объектов 

 

Саморазвитие управляемых объектов, то есть их способность к 

самодвижению на основе внутренних (собственных) побудительных 

причин, оно может заключаться в преобразовании окружающих условий и 

взаимосвязей  в соответствии с представлениями их компонентов, в 

установлении с ними активного взаимодействия, ведущего к равновесию 

отношений, в приспособлении к складывающейся ситуации. 



Самоактивность людей всегда отличается целенаправленным 

характером, ориентацией на конкретные предметы, явления, отношения, 

результаты. 

 

Адаптивность (приспособляемость) к условиям и факторам 

природного и социального бытия, свидетельствует о способностях 

человека в бесчисленных жизненных проявлениях отражать природную 

и общественную среду обитания и по принципу обратной связи 

воспринимать ее влияние таким образом, чтобы сохранять и развивать 

себя. 

 

Самоуправление своей жизнедеятельностью и своим развитием 

осуществляется вследствие осознания объективной действительности, при 

определенном     социально-психологическом  приспособлении  к ней,    оно     

есть непосредственная и ответственная реакция на насущные 

жизненные потребности, вытекающие из общественной ситуации, 

действует как статистически средняя сила, складывающаяся в процессе 

взаимодействия интересов, воли людей и являющаяся результатом этого 

взаимодействия. 

 

Комплекс свойств управляемых объектов (систем), особенно таких 

как, самоактивность, целенаправленность, приспособляемость, 

способность к самоуправлению, определяет меру управляющих 

воздействий со стороны государства. Чем более развиты управляемые 

объекты (системы), чем сильнее и рациональнее проявляются их 

свойства, тем меньше они нуждаются в государственном управлении, тем 

само управление может быть «мягче» и сводиться лишь к 

управляющим воздействиям координационного характера. 

 

Управляемые объекты зависимы от объективных условий и 

факторов общественной жизнедеятельности и воспроизводят их в своем 



функционировании и организации. 

 

Система, управляемая во всем многообразии составляющих ее 

компонентов, имеет существенное отличие от системы управляющей. Если 

для государственного аппарата характерно преобладание иерархических, 

субординационных, вертикальных отношений, то формирование и развитие 

общества (гражданского) более предполагает горизонтальные, невластные, 

диспозитивные связи. 

 

 





• Субъектами 
государственного 
управления являются 
физические и 
юридические лица 
(организации), которые 
управляют или участвуют в 
управлении в качестве 
субъектов управленческих 
отношений. Граждане , 
(казахстанцы) иностранцы, 
лица без гражданства) и 
общественные 
объединения могут 
выступать в качестве 
участников и, 
следовательно, 



• субъектов управленческих 
отношений с 
государственными 
органами исполнительной 
власти, а государственные 
органы, их структурные 
подразделения и 
служащие – как 
управляющие субъекты в 
административно-
правовых отношениях друг 
с другом в любых 
соотношениях, а также в 
отношениях с 
общественными 
объединениями и 
гражданами.



Объектами государственного управления могут выступать 
различные стороны административно-правового статуса 

граждан и их общественных объединений (действия, 
бездействие, права, обязанности, ответственность), 



а также различные стороны 
деятельности социально-
культурных и иных 
учреждений, предприятий и 
их объединений 
(акционерные общества, 
холдинговые компании, 
финансово-промышленные 
группы, естественные 
монополии, закрытые 
административно-
территориальные 
образования и др.).



В пределах полномочий, установленных законом, субъекты управления 
применяют различные средства, имеющиеся в их распоряжении: 

экономические, политические, идеологические. 



С целью ускоренного развития какой-либо отрасли, 
определенного объекта устанавливаются предпочтения для 
нее, предоставляются государственные или муниципальные 

инвестиции.



Государство (путем судебного решения) может запретить 
политическую партию, запретить пропаганду экстремистской 

идеологии и т. д. 



Используются различные способы поощрений, разрешений, 
требований, запретов, за невыполнение может быть 

установлена ответственность. Этими средствами 
направляется деятельность людей и их коллективов.



Те или иные органы и должностные лица могут применять только такие 
средства государственного управления, которые разрешены им 

законом. Различные виды органов и должностные лица используют 
неодинаковые способы государственного управления и каждый из них 

– те способы и в тех рамках, которые установлены соответствующим 
правовым актом.



Отрасль государственного 
управления представляет собой 

совокупность предприятий, организаций, 
учреждений однородного социально-

экономического или социально-
культурного профиля, находящихся в 

ведении центрального органа 
исполнительной власти. А сфера 

государственного управления включает в 
себя деятельность специальных органов 

исполнительной власти, 
осуществляющих функциональное 
межотраслевое регулирование в 

масштабе всех или, по крайней мере, 
многих отраслей управления.

Отрасль государственного 
управления


