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Управление как экономический процесс
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По своему содержанию-управление это 

постоянный целенаправленный процесс 

воздействия субъекта на объект через 

соответствующий механизм управления.

Управление по общепризнанному, вошедшему в 

энциклопедические словари определению является 

функцией сложных организованных систем любой 

природы (технических, биологических, 

экологических, социальных), обеспечивающей 

сохранение их структуры (внутренней организации), 

поддержание режима функционирования, 

направленного на реализацию их программных целей. 



Объекты и субъекты управления
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Объекты

Субъекты

вещи (управление вещами)

коллективное образование – администрация (дирекция, 

руководство, командование и т. д.).

человек (оператор, распорядитель, руководитель и т. д.)

люди (управление людьми)

явления и процессы (управление 

процессами)



Виды управления
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Социальное управление Общественное управление

Это управление многочисленными и 

разнообразными социальными процессами, 

протекающими в человеческих общностях: 

племени, роде, семье, различного рода 

общественных объединениях людей, наконец, 

в государстве как самой широкой и сложной 

устойчивой человеческой общности.

Осуществляется внутри и в рамках различного 

рода объединений граждан руководящими 

органами, создаваемыми ими на принципах 

самоуправления в соответствии с уставами, на 

основе локально-правового регулирования, 

дополняемого государственным 

административно-правовым регулированием, 

строго определенным законом, которое связано 

с государственной регистрацией объединений, 

надзором и контролем за их деятельностью.
Муниципальное управление

Выступает в виде местного самоуправления, 

действующего в качестве публичной власти, 

наиболее приближенной к населению и 

обеспечивающей защиту интересов граждан, 

основанных на совместном их проживании на 

определенной территории.

Государственное управление

Вид государственной деятельности, связанной 

с реализацией исполнительной 

государственной власти, которая 

осуществляется системой специальных 

государственных органов исполнительной 

власти или органов государственного 

управления.



Виды государственной деятельности по их месту в системе 
реализации государственной власти, содержанию и формам 

выражения
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Являются производными от трех родовых ветвей государственной 

власти. К ним относятся, например, реализация прокурорской 

власти, деятельность Счетной палаты, Уполномоченного по правам 

человека и его аппарата, органов Центризбиркома и некоторых 

других звеньев системы государственного аппарата. 

Осуществляемые этими органами специализированные виды 

государственной деятельности также предусмотрены в 

действующей Конституции РФ и в деталях регулируются 

специальными федеральными законами.

Родовые консолидированные формы государственной 

деятельности
По своему внутреннему содержанию 

деятельность органов каждой из  трех ветвей 

власти(законодательной, исполнительной и 

судебной власти)  является сложной и 

консолидированной, так как включает в себя 

несколько форм, но лишь одна из которых есть 

главная и определяющая. Так, для 

представительных (законодательных) органов 

власти главным и определяющим видом их 

деятельности является законодательная, хотя 

Федеральное Собрание осуществляет свою 

деятельность и в иных видах, таких как 

импичмент, объявление амнистии, участие в 

решении кадровых вопросов о назначении на 

должность и освобождении от должности 

некоторых высших должностных лиц 

государства.

Видовые специализированные формы государственной 

деятельности

Функциональные формы государственной деятельности

Содержанием которых являются специфические функции различных правоохранительных и иных государственных 

органов, осуществляющих следствие, дознание, оперативно-розыскную деятельность, а также многочисленные и 

разнообразные специальные исполнительные, контрольные, разрешительные, регулирующие и другие функции в 

установленных сферах ведения.



Признаки государственного управления
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Первый признак- Суть и социальное 

предназначение

Предназначение государственного управления

состоит в желании, умении и способности органов 

исполнительной власти организовать практическое 

исполнение общих предписаний и норм 

федеральных органов и субъектов Федерации, 

указов Президента РФ, а также актов 

руководителей субъектов Федерации, указов 

Президента РФ.

Второй признак- Непрерывный и 

циклический характер

Все другие виды государственной 

деятельности, связанные с реализацией 

законодательной, судебной, прокурорской 

и других разновидностей государственной 

власти, носят прерывистый характер, 

тогда как государственное управление 

осуществляется постоянно, непрерывно. 

Завершается один цикл управленческого 

процесса, начинается, продолжается и 

завершается другой.
Третий признак-Исполнительно-

распорядительный характер

Этот признак отражает особенности исполнительской деятельности органов государственного 

управления и их должностных лиц по практической реализации общих требований и предписаний 

законов и актов президентской власти.



Динамика численности в государственных органах, органах  местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных образований РФ
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Динамика численности работников в государственных 

органах, органах  местного самоуправления и избирательных 

комиссиях муниципальных образований Российской 

Федерации с 2011-2018гг. (на начало года)

Динамика численности работников по структуре власти в 

государственных органах, органах  местного 

самоуправления и избирательных комиссиях 

муниципальных образований РФ с 2011-2018гг. (на начало 

года)



Динамика численности в государственных 
органах по субъектам РФ
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Динамика общей численности работников в государственных 

органах по субъектам РФ  с 2011-2018гг. (на начало года)

Динамика численности работников по структуре власти 

в государственных органах по субъектам РФ  с 2011-

2018гг. (на начало года)



Динамика численности в органах местного 
самоуправления РФ
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Динамика общей численности работников в органах местного 

самоуправления и  избирательных комиссиях муниципальных 

образований РФ с 2011-2018гг.(на начало года)

Динамика  численности работников в органах местного 

самоуправления и  избирательных комиссиях 

муниципальных образований РФ по структуре  с 2011-

2018гг.(на начало года)



Выводы
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Органы государственного управления исполняют требования законов и других общих предписаний 

президентской и правительственной власти через систему исполнительно-распорядительных 

управленческих действий, которые выражаются в принимаемых ими административно-правовых актах и 

организационно-исполнительских действиях. 

Динамика численности работников государственных органов и органов местного самоуправления 

России показывает ежегодное снижение, при этом, в государственных органах субъектов РФ снижение 

происходит за счет уменьшения законодательной и исполнительной власти, динамика численности 

работников  судебной власти и других государственных органов имеет положительную направленность. 

Под государственным управлением следует понимать деятельность любых государственных органов 

всех ветвей государственной власти, так как  общей целью и содержанием деятельности как всего 

государства в целом, так и любых его органов является определенное упорядочение общественных 

отношений.

Государственное управление как основная, определяющая форма реализации исполнительной власти и 

вид государственной деятельности имеет ряд признаков: социальное предназначение, непрерывный и 

циклический характер; исполнительно-распорядительный характер



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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