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Аннотация: в статье рассматривается государственное управление как 

одно из важных направлений современного мира. Исследуются социально-поли-

тические отношения, требующие государственного регулирования. Проанали-

зированы этапы социалистического строительства, пораженные бюрократиз-

мом и не удовлетворяющие общественным запросам. Исходя из этого необхо-

димо восстановление отношений взаимопонимания и доверия между обще-

ством и государством. 
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Вопрос о том, что необходимо укреплять государственное управление и 

налаживать роль государства становится важным для общества. При использо-

вании способов и методов управления можно распознать проблемы современ-

ного мира. 

Со времен античности и до XVII в. социальные явления образовывали в еди-

ную систему. Исследуя значимость государственного управления, Аристотель 

говорил: «Так как всякое государство представляет собой своего рода общение, 

всякое же общение организуется ради какого-либо блага» [1, с. 6]. На данный 

момент времени вся система политического управления прошла полную пере-

оценку, исходя из политических и экономических реформ. Данные изменения 

повлияли как на государственное управление, так и на все сферы жизнедеятель-

ности России, которые привели к постиндустриальному(информационному) об-

ществу. 
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Для того чтобы создать эффективную модель государственного управле-

ния – необходимо провести анализ по соотношению между государственной вла-

стью, политической системой, гражданским обществом, социокультурными нор-

мами и экономическими стандартами. 

«По общепринятому в современной литературе учению государственное 

властвование есть проявление господствующей в государстве единой воли, и по-

тому государственная власть понимается, как воля. Эта волевая теория власти 

пользуется таким общим признанием, что иное объяснение явлений государ-

ственного властвования считается невозможным, немыслимым» из утверждений 

юриста, представителя социального направления начала XX вв. Н.М. Коркунова 

[2, с. 19]. 

Проблема становления системы государственного управления в условиях 

значительных изменений политической и социальной среды актуальна для со-

временной России. 

Для решения проблемы необходимо разработать сбалансированную си-

стему критериев и показателей эффективности деятельности государственных 

органов. 

Система государственного управления – это, в первую очередь, социальное 

управление, которое призвано решать вопросы общества в целом. Государствен-

ное управление направлено на решение конкретных задач при помощи норма-

тивных актов и знаний, которые оказывают влияние на работу государства и 

управления в целом. Оно опирается на различные идеи и цели общества. Сущ-

ность государственного управления состоит во взаимодействии государствен-

ного аппарата и общества. 

Целенаправленная сознательная деятельность государственного управле-

ния связана с выполненными властными полномочиями и регулируются юриди-

ческими нормами. В данном процессе выполняются определенные действия, 

способствующие определенным результатам в области государственного управ-
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ления. Вследствие этого вытекает проблема взаимоотношения гражданского об-

щества и публичной власти. Для установления власти необходимо соединить об-

щество в союз, имеющий цель по охране прав. 

В системе государственного управления существует две противоречивые 

тенденции. Первая – это уменьшение государственного управления и государ-

ственного сектора экономики. Вторая – это создание инфраструктуры рынка за 

счет усложнения задач государственного аппарата и формирование нормативно-

правовых актов [3, с. 62]. Тем самым можно сказать, что при возникновении про-

тиворечий, которые возникают у личностей разных социальных групп за более 

высокое место в социальной иерархии, то именно государство решает данные 

противоречия. В связи с этим нет необходимости сокращать государственный 

аппарат полностью, т. к. есть риск полной неуправляемости, произвола и рево-

люций. 

При реорганизации государственного управления возникает важная, на се-

годняшний день, проблема взаимодействия гражданского общества и государ-

ства. Поэтому данная проблема не может быть игнорирована и не может остаться 

незамеченной, а также требует скорого решения. Государственное управление 

нужно рассматривать как единую систему взаимодополняющих элементов. По-

мимо этого, необходимо учитывать систему власти, которой принадлежат опре-

деленные функции и методы воздействия. На сегодняшний период времени гос-

ударственное управление может эффективно функционировать и развиваться. 

Рациональный анализ всей социальной и политической системы необходим 

для формирования желаемой модели управления. В условиях, вступивших в силу 

реформ нужно разработать систему показателей и критериев эффективной 

оценки деятельности государственного управления. 
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