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Аннотация: в статье производится анализ понятия «управление государ-

ственными делами». Рассматриваются проблемы местного государственного 

управления. Авторы приходят к выводу, что государственное управление де-

лами осуществляется через систему государственных органов управления, ко-

торые принято называть органами исполнительной власти. 
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Повседневная жизнь людей, государства и общества немыслима без управ-

ления. В широком смысле оно означает целенаправленное воздействие субъекта 

на объект, на перевод последнего в новое состояние. И в любых системах и про-

цессах, происходящих в природе и обществе, обнаруживаются те или иные про-

явления управленческого воздействия прямых и обратных связей. Без этого не-

возможно существование каких-либо организованных систем. 

Долгие годы в СССР и, следовательно, в Казахстане применялись понятия 

«управление государством», «государственное управление», «местное управле-

ние» которые чаще всего связывались с понятием «исполнительно-распоряди-

тельные органы». Нередко последнее отождествлялось с понятием «органы гос-

ударственного управления». По действующей Конституции обще употребляе-

мыми стали понятия «местная исполнительная власть», «органы местного само-
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управления» [1]. В законах используется понятие «государственное управле-

ние», которое осуществляют преимущественно органы исполнительной власти – 

Правительство, министерства, местные исполнительные органы. Но в него вклю-

чаются на законных основаниях и местные органы управления, поскольку слож-

ные объекты управления требуют комплексных методов воздействия. 

Итак, государственное управление делами осуществляется через систему 

государственных органов управления, которые принято называть органами ис-

полнительной власти (с включением сюда и региональных органов управления). 

Обретение Казахстаном независимости открыло новую эпоху в становлении 

государственности Республики, положило начало процессу модернизации си-

стемы регионального управления и самоуправления. 

Возрастание научного интереса к проблеме регионального управления и са-

моуправления сегодня представляется обоснованным и в связи с тем, что в Ка-

захстане в последние годы усиливается внимание к региональному управлению 

и самоуправлению в контексте совершенствования демократических институ-

тов. Осознание ключевого значения регионального управления и самоуправле-

ния акцентировано в обращениях Главы государства Н.А. Назарбаева народу Ка-

захстана. Так, в ежегодном Послании «Стратегия «Казахстан-2050». Новый по-

литический курс состоявшегося государства» Лидер нации указал, что «Мы 

должны грамотно провести децентрализацию управления». К тому же, в отличие 

от предыдущего опыта, «полномочия органов власти на местах будут подкреп-

лены финансовыми и кадровыми ресурсами» [1]. Иными словами, усиление роли 

регионального управления и самоуправления, имеющее государственную под-

держку, безусловно будет способствовать его эффективному функционирова-

нию. 

Государственное управление есть организованный процесс руководства, ре-

гулирования и контроля государственных органов за развитием сфер экономики 

и культуры, иных сфер государственной жизни [3]. 



Долгие годы в СССР и, следовательно, Казахстане применялись понятия 

«управление государством», «управление государственными делами», государ-

ственное управление, которые чаще всего связывались с понятием «исполни-

тельно-распорядительные органы». Нередко последнее отождествлялось с поня-

тием «органы государственного управления». При реформированиях управления 

были разные подходы [4]. По действующей Конституции общеупотребляемыми 

стали понятия «исполнительная власть», «органы исполнительной власти». В за-

конах используется понятие «государственное управление», которое осуществ-

ляют преимущественно органы исполнительной власти – Правительство, мини-

стерства, местные исполнительные органы. Но в него включаются на законных 

основаниях и другие органы, поскольку сложные объекты управления требуют 

комплексных методов воздействия. 

Итак, государственное управление делами осуществляется через систему 

государственных органов управления, которые принято называть органами ис-

полнительной власти. 
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