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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: В области науки управления в настоящее время проводятся 

различные исследовательские мероприятия, которые имеют сложный характер. 

С доктринальной точки зрения можно выделить четыре основных течения. Эта 

классификация не исключает возможности пересечения трех токов и их 

объединения по-разному.  
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PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract: in the field of management science, various research activities are 

currently being conducted, which are of a complex nature. From a doctrinal point of view, 

there are four main trends. This classification does not exclude the possibility of crossing 

three currents and combining them in different ways. 

Keywords: state, management, policy, research. 

 

С доктринальной точки зрения выделяют четыре основных течения в области 

науки управления, а именно: 

правовой поток, основной целью которого является содействие лучшему 

знанию структуры и функционирования государственной администрации, 

подчеркивая ссылку на юридические тексты;  

управленческий поток, сфокусированный на государственном / частном 

управлении ресурсами, который очень близок по характеру научных интересов 

управления; 

 социологическое течение, объединяющее всю исследовательскую 

деятельность, имеющую общую точку зрения на знание административных явлений 

с помощью социологических концепций и методов. политическое течение, 

связанное с государством и исполнительной депутацией.  

Эта классификация не исключает возможности пересечения трех токов и их 

объединения по-разному. 

1) Юридический подход имеет в качестве существенной предпосылки 

рассмотрение административной науки в качестве приложения к 

административному праву. Ввиду этой концепции объектом изучения науки 

управления является государственное управление, которое представляет собой 

конкретное и несводимое учреждение для любой другой организации. Таким 

образом, административная наука будет относиться ко всей группе юристов, 
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которые в течение длительного времени стремятся преодолеть строго правовые и 

спорные перспективы, характерные для административных исследований в 

европейских странах.  

Таким образом, наука об управлении зависит от схем административного 

права, учитывая, что ее объект исследования ориентирован на критерии 

юридического характера. Объект науки управления определяется по аналогии с 

административным правом, а не из его собственных размышлений; в то же время 

его содержание аналогично темам, изложенным в руководствах по 

административному праву (структура, действие, контроль и т. д.). 

Кроме того, методы обучения несут отпечаток юридических наук. 

Административное право воспринимается как привилегированное средство 

познания и понимания административной реальности. Это убеждение было 

следствием определенного недоверия и даже враждебности со стороны социологов, 

которые пренебрегали в своих исследованиях правовыми точками зрения, как в 

административной жизни, так и в поведении чиновников. 

2) Ток, ориентированный на проблемы управления ресурсами, 

противоположен предыдущему подходу и ассимилирует администрацию с 

управлением. Приведенный аргумент заключается в том, что объектом изучения 

Администрация имеет по существу прагматичный характер и стремится 

находить, применять наиболее рациональные и эффективные методы организации, 

чтобы на оптимальном уровне выполнять поставленную задачу. 

Такой подход выводит в науку администрирования контент, аналогичный 

управлению, в условиях проявления двух основных тенденций: 

С одной стороны, ряд управленческих теорий перешел во многие 

административные компоненты; 

Наука «хорошего и эффективного управления», управления в конечном итоге 

имеет утилитарное и оперативное назначение. Его цель состоит в том, чтобы 
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установить правила, которые позволяют всем типам организаций достигать своих 

целей с точки зрения эффективности. 

Однако управление отличается от эмпирических практик и первых 

формулировок организационной науки своим теоретическим и концептуальным 

измерением. С точки зрения управления поведение всех экономических, 

социальных и политических предприятий включает четыре типа операций: 

планирование, организация, действия и контроль. 

Согласно мнениям Бернса и Сталкера, существует две системы управления: 

механические характеризуются наличием формальных правил и сильной 

централизацией;  

органические, в которых правила имеют менее формальный характер, менее 

важны, а децентрализация акцентируется и адаптируется к среде, которая 

постоянно меняется.  

Французский исследователь Л. Буле различает «управление» (или 

государственное управление) и «управление»: 

Руководство включает в себя разработку стратегии действий для достижения 

определенных целей (например, максимизация прибыли), представляющих особый 

интерес. Государственное административное управление, с другой стороны, 

направлено на удовлетворение общественных интересов; 

Руководство обладает автономией действий и большей свободой выбора, чем 

руководство, чьи возможности передвижения зависят от статуса избранных органов 

государственной власти; 

Управление регулируется законами рынка, потому что компании включены в 

конкурентную систему, что вынуждает их к постоянным усилиям по модернизации 

и рационализации; напротив, административное управление, как правило, избегает 

рыночной дисциплины, потому что его ресурсы закупались через механизм 

принудительного изъятия от различных налогоплательщиков, а не их 

собственными усилиями. Кроме того, деятельность администрации является 
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монопольной, и предоставляемые ими услуги не всегда учитывают прямую связь 

между затратами и ценами или тарифами, применяемыми к пользователям, а также 

критерии оптимизации использования ресурсов. 

Рассмотрение этих особенностей привело к разработке управления, 

адаптированного к этому виду деятельности, называемому «публичным» 

управлением. Тем не менее, степень специфичности этой формы управления 

оспаривается в некоторых мнениях, которые считают, что рабочие инструменты 

идентичны и отличаются только варианты, в зависимости от преследуемой цели.  

Цели государственного управления могут быть обобщены в: повышение 

качества действий, 

смягчение определенных организационных ограничений и улучшение 

системы связи с внешним миром. 

3) Внедрение социологической перспективы в содержание политических 

исследований привело к постепенному отказу от формального правового видения 

администрации, которое превратило ее в простого исполнителя задач. Напротив, 

поскольку администрация непосредственно вовлечена в осуществление власти, 

трудно провести четкую грань между административной сферой и политической 

сферой. 

В этих условиях социологическое течение возникло в результате того, что по 

своей природе исследования, касающиеся административной среды, являются 

социологическими; они не только ограничиваются исследованием этих аспектов, 

но и изучают определенное количество административных, индивидуальных или 

коллективных поведений. 

С точки зрения социологов, институты и практика управления имеют 

второстепенный интерес. Используя систему социальных опросов, социологи 

иногда испытывают искушение заново открыть классические представления, а 

иногда - рассматривать администрацию только с определенной точки зрения, 

которая является частичной и не отражает административных реалий в целом 
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