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Аннотация: в работе рассматриваются основные проблемы внедрения ин-

новаций в государственный сектор, особенности применения в сфере государ-

ственного управления новых технологий на примере управления по результатам 

в зарубежных странах и в Российской Федерации. Автор отмечает, что внед-

рение инновационных технологий в сферу государственного управления явля-

ется важнейшей составляющей административных преобразований и рас-

смотрение особенностей применения новых технологий в государственном сек-

торе является актуальным. В РФ существует ряд проблем, препятствующих 

введению гибкой инновационной системы государственного управления, однако 

именно переход к инновационному типу управления становится в современных 

условиях определяющим фактором в ускорении социально-экономического раз-

вития страны. 
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В настоящее время внедрение инновационных технологий в сферу государ-

ственного управления выступает важнейшей составляющей административных 

преобразований, поэтому рассмотрение особенностей применения новых техно-

логий в государственном секторе является актуальным. Целью работы является 

изучение особенностей применения инноваций в государственном управлении, 

а задачи исследования состоят в выявлении основных сложностей внедрения 
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новых технологий в государственный сектор, изучении зарубежного и отече-

ственного опыта использования инноваций в данной сфере. Объектом исследо-

вания выступает система государственного управления, предметом – примене-

ние в ней инноваций. 

Необходимо отметить, что введение инноваций в публичное управление 

имеет ряд сложностей. Существуют различные подходы к классификации про-

блем внедрения новых технологий в государственный сектор, в частности, выде-

ляют следующие основные группы: административные проблемы, связанные 

непосредственно с процессами проведения реформ, их масштабом, скоростью 

осуществления; технологические проблемы возникают в связи с тем, что новов-

ведения имеют технологический аспект и связаны с набором конкретных мето-

дик, процедур развития персонала и организаций в целом; субъективные про-

блемы включают психологические, социально-психологические, связанные 

с тем, как работники относятся к инновационной деятельности, воспринимают 

инновации [2]. 

Одной из инновационных технологий, применяемой в России недавно 

по сравнению с рядом зарубежных стран, является управление по результатам. 

В разных странах данная инновация внедрялась несколькими способами: напри-

мер, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии в составе реформ государ-

ственного сектора; в Дании, Канаде, США, Франции, Швеции в рамках отдель-

ных программ по модернизации управления финансами; в Германии, Швейца-

рии, Норвегии в рамках ограниченных инициатив по совершенствованию управ-

ления государственными финансами. 

Механизм управления по результатам особенно нашел свое применение 

в бюджетировании в целях повышения качества бюджетных услуг, эффективно-

сти государственных расходов, деятельности государственных органов. Не-

смотря на различия в проведении реформ в зарубежных странах, общей идей вы-

ступает разработка и совершенствования концепции управления по результатам. 

Особого внимания заслуживает развитие данной технологии в США, первые по-

пытки применения которой были предприняты еще в 1949 году в виде 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

предложения представлять федеральный бюджет в формате, который должен 

был отражать не только структуру расходов, но и ожидаемый результат от осу-

ществления конкретных программ либо исполнения определенных государ-

ственных функций. В дальнейшем развивалось и продолжают совершенство-

ваться оценки, рейтингование результатов и эффективности государственных 

программ с помощью различных технологий. В Канаде в 2000 правительством 

была внедрена новая концепция управления государственными расходами, ори-

ентированная на предоставление качественных услуг, достижение непосред-

ственных и конечных результатов. Во Франции в 2001 году ввели бюджетную 

систему, сфокусированную на конечных результатах и имеющую трехуровне-

вую структуру расходов: вначале цели государственной политики, затем – про-

граммы, а далее – подпрограммы либо виды деятельности [1]. Эксперты Всемир-

ного банка выделяют следующие трудности в сфере систем управления по ре-

зультатам: сбор избыточной информации о результатах, сложности с измере-

нием достижения результатов в некоторых секторах, дублирование полномочий 

либо отсутствие связей между разными участниками системы управления по ре-

зультатам и т. д. В России система управления по результатам находится в про-

цессе становления. Необходимо отметить, что существуют ряд вопросов по нор-

мативно-правовому обеспечению системы управления по результатам, а также 

особенностью данной инновации в РФ является наличие большого числа инстру-

ментов, частично дублирующих друг друга; недостаточно эффективный монито-

ринг и оценки. 

Таким образом, в РФ существует ряд проблем, препятствующих введению 

гибкой инновационной системы государственного управления (коррупция и бю-

рократия, т. д.), однако, именно переход к инновационному типу управления ста-

новится в современных условиях определяющим фактором в ускорении соци-

ально-экономического развития страны. 
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