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АННОТАЦИЯ:
В современном развивающемся мире мы должны стремиться создать государственное управление на-
учным, справедливым, инновационным. Чтобы это сделать, необходимо подобрать инструменты, с помо-
щью которых государственное управление может стать более широким, современным и цифровым, так 
как взаимозависимость и интенсивное взаимодействие на всех уровнях власти являются необходимым 
залогом хорошего управления всеми сферами общественно-хозяйственной жизнью общества. В широ-
ком смысле государственное управление охватывает всю деятельность правительства, а в современном 
государстве всеобщего благосостояния люди ожидают гораздо большего от своего правительства, от 
предоставления разнообразных услуг до личной безопасности. Таким образом, рассмотрение различных 
подходов к публичному управлению государственного администрирования, в том числе при использова-
нии цифровых продуктов и инновационных решений, на сегодняшний день является актуальным.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: администрация, администрирование, государственное управление, инновацион-
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введение

Прежде чем рассуждать о государственном управлении, в первую 
очередь необходимо разобраться в значение термина «админист-

рация». Этот термин произошел от двух латинских слов ad и ministare, 
которые означают служить, проще говоря, заботиться о людях, управ-
лять делами [11]. Администрация во-первых — это исполнительный 
орган местного самоуправления [12]. Во-вторых, отрасль публичного 
права, в которой закреплены права и обязанности граждан и юриди-
ческих лиц. Вопрос настолько сложный, что административное право 
является одной из важнейших отраслей правовой системы государ-
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ABSTRACT:

In today’s developing world, we must strive to create public administration that is scientific, fair, and 
innovative. To do this, it is necessary to choose the tools with which public administration can become 
broader, more modern and digital, since interdependence and intensive interaction at all levels of 
government is a necessary prerequisite for good management of all spheres of social and economic 
life of society. In a broad sense, public administration encompasses all the activities of government, and 
in a modern welfare state, people expect much more from their government, from provision of various 
services to personal security. Thus, the consideration of various approaches to public administration, 
including application of digital products and innovative solutions, is currently relevant.
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ства, а административное законодательство служит правовой основой построения и 
функционирования исполнительной ветви власти [10, с. 13] (Petukhova, 2011, р. 13). 

Цель исследования. Основной целью исследования является раскрытие сущности 
управления «администрированием» в системе публичного управления социально-эко-
номического регулирования общества, а также понять, способно ли внедрение инно-
ваций в государственный сектор способствовать повышению качества государствен-
ных услуг.

Актуальность исследования. Жизнь людей тесно связана с администрацией аппа-
рата управления своей страны, региона, города, областного центра, а взаимодействие 
между хозяйствующими субъектами — это всегда сложный процесс, включающий 
много законодательных нюансов. Но если описать процесс простым языком, то люди 
живут в системе, в соответствии с политикой и действиями, проводимыми представи-
телями администрации, и поэтому общественное доверие к представителям государ-
ственной власти на сегодняшний день является очень актуальным. 

Практическая значимость. Мониторинг зарубежного и российского опыта адми-
нистрирования публичного механизма управления как целостной системы является 
актуальным, а также достаточно новым в области методологии управления.

Администрация как вид деятельности стара, как само общество, она является 
неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Пища, которую мы едим, одежда, 
которую мы носим, товары, которые мы покупаем, улицы и шоссе, по которым мы 
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путешествуем, автомобили, в которых мы едем, и многие услуги, которыми мы поль-
зуемся, – образование, медицинское обслуживание, жилье и многие другие – регули-
руются, возможно, администрацией. Таким образом, администрация присутствует с 
нами повсюду, от «чрева до гроба» [3. с. 5]. Администрация может быть определена 
как «групповая деятельность, которая включает сотрудничество и координацию для 
достижения желаемых целей или задач» [6] (Vatlina, 2020). Любые совместные чело-
веческие усилия по достижении некоторых общих целей также известны как админи-
стрирование. Таким образом, каждая групповая деятельность включает своего рода 
администрацию, будь то ведение домашнего хозяйства, работа на заводе, посещение 
больницы, учеба в университете и т. д. Администрация пронизывает всю организован-
ную человеческую деятельность. «Государственное управление» – это правительство в 
действии [8] (Petukhova, 2011). «Государственная администрация» – детальное и сис-
тематическое применение закона. Каждое конкретное применение закона является 
актом администрации. Например, Британская энциклопедия определяет государст-
венное управление как «применение политики государства через свое правительство». 
Следовательно, государственное управление относится к той части администрирова-
ния, которое относится к административной деятельности правительства.

Сущность государственного управления включает линейные функции или услуги, 
предназначенные для людей. Государственное управление занимается не только регу-
лированием процессами, но и существенными вопросами управления, такими как 
оборона, закон и порядок, образование, общественное здравоохранение, сельское 
хозяйство, общественные работы, социальное обеспечение, правосудие, благососто-
яние и т. д. Государственное управление включает два важных аспекта: это принятие 
решений и их выполнение на практике. 

инновации в общественном секторе

Принято считать, что инновации лежат в основе экономического роста и процве-
тания, по крайней мере в бизнесе. Инновации часто создаются в процессе «созида-
тельного разрушения», что обусловлено предпринимательской деятельностью. Нет 
сомнения в необходимости внедрения инноваций в экономической деятельности, а 
целесообразно ли их внедрение в государственный сектор в качестве механизма, при-
званного улучшить механизм управления, ведь государственный сектор имеет иную 
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институциональную структуру, чем частный сектор, и следовательно, различный 
набор целей, рисков, вознаграждений, стимулов и ограничений. Бытует мнение, что 
внедрение инноваций при создании общественных благ может способствовать эконо-
мическому росту и процветанию страны [1].

Начало изучения применение инноваций в государственном секторе было поло-
жено еще в 1970-х годах с исследованием Рознера [2] (Roessner, 1977), который, воз-
можно, был первым исследователем, непосредственно занимавшимся изучением 
инноваций в этой сфере. Потенциальная выгода от инноваций в государственном 
секторе огромна. Хотя размер государственного сектора варьируется в зависимости 
от страны, исследования показывают, что размер государственного сектора в средней 
стране составляет треть экономики этой страны [1, с. 2]. Такой размер предполагает, 
что инновации в государственном секторе вносят значительный вклада в экономиче-
ский рост и процветание страны за счет снижения стоимости предоставления государ-
ственных услуг и повышения их качества и разнообразия тех же услуг и косвенно – за 
счет повышения производительности частного сектора за счет расширения и улучше-
ния государственной инфраструктуры. 

Несмотря на распространенное мнение, что государственный сектор не подда-
ется инновациям, недавние исследования (Sahni, Wesson, & Christensen, 2019; Leyden 
& Link, 2020) показывают, что на самом деле инновации в государственном секторе 
не новость и характер предпринимательства в государственном секторе такой же, 
как у предпринимательства в частном. Предприниматель государственного сек-
тора – это тоже новатор, который видит неиспользованные возможности, но отли-
чие должно быть в выгоде. Если у предпринимателя выгода в чистой прибыли, то 
мотивацией государственного предпринимателя должно стать признание обще-
ственности и карьерный рост. Желание творить и вносить определенный вклад в 
общее дело может быть меньше, чем у предпринимателя, так как существуют опре-
деленные конституционные и правовые нормы, которые могут ограничить доступ к 
финансированию, а также к определенным действиям, подвергаясь общественному 
контролю, запрещая должностным лицам в принципе вести предпринимательскую 
деятельность.

Однако несмотря на такие ограничения, диапазон предпринимательской деятель-
ности в государственном секторе достаточно большой. Такая деятельность может 
быть разделена на прямую или косвенную государственную предпринимательскую 
деятельность. Прямое предпринимательство в государственном секторе осуществля-
ется внутри и проявляется в новаторских подходах, связанных с улучшением меха-
низма обслуживания граждан (создание новых правительственных услуг, улучшение 
качества существующих, повышение эффективности производства государственных 
товаров и услуг и улучшение управления государственными процессами. Как пример, 
можно привести практику в Новой Зеландии, где в качестве инновации предостав-
лена возможность граждан регистрировать в онлайн-формате факт рождения ребенка. 



739Экономика, предпринимательство и право  № 3’2021 (Март)

Правительство тем самым сэкономило время и снизило расходы на оказание таких 
услуг. Этой услугой уже воспользовались 75% родителей [4] (Koval, 2020).

Косвенное предпринимательство в государственном секторе действует путем нова-
торского изменения экономической среды частного сектора, чтобы упростить их дея-
тельность опять же на благо общества, то есть изменения в законах, положениях и т. 
д., которые часто фокусируются на повышении экономического роста частного сек-
тора и стимулировании производства в частном секторе государственных товаров и 
услуг через такие инновации, как приватизация и социальное предпринимательство.

Уже 7 лет назад был запущен крупномасштабный проект ОЭСР – «Обсерватория 
инноваций в государственном секторе», который представляет собой государственную 
онлайн-платформу для оказания государственных услуг, от образования и здравоохра-
нения до оплаты коммунальных услуг и охраны окружающей среды. Такая платформа 
помогает установить тесное сотрудничество представителей публичной власти со сво-
ими гражданами [4] (Koval, 2020). 

В свете последних событий, с которыми столкнулся мир, в виде пандемических 
ограничений, инвестиции в инновации в государственном секторе, могли бы принести 
пользу и упростить жизнь многим гражданам. В то время как частные инвестиции, 
включая расходы на НИОКР, как правило, следуют циклическим закономерностям по 
отношению к росту ВВП, государственные или бюджетные инвестиции в НИОКР, как 
правило, должны следовать антициклической тенденции. В конечном счете это при-
ведет к стимулированию экономического роста и будет способствовать поощрению 
частных инвестиций в развитие инноваций. 

Укрепление доверия к государственным службам, улучшение взаимодействия с 
гражданским обществом помогают укреплению и развитию общественных процессов 
как к функциональному ядру публичного управления. Именно в сфере публичного 
управления от специалистов требуется профессионализм, ответственность, основан-
ная на знании и обладании специальными компетенциями, а также особая гибкость и 
терпение, позволяющие вовремя менять способы взаимодействия с людьми, и в этом 
может помочь развитие новых инструментов, основанных, возможно, на внедрения 
цифровых технологий. 

Но существуют также и трудности при внедрении инноваций в государственный 
сектор, мы попытались выделить главные и связать их с возможными последствиями 
и сопротивлениями к развитию инноваций (рис. 1). 

Таким образом, в целом внедрение инноваций в государственное управление по 
замыслу призвано повысить качество предоставления государственных услуг и улуч-
шить общественное доверие к государственным служащим и органам власти, но часто 
замысел далек от реальности, и инновации сталкиваются на своем пути с субъектив-
ными и объективными препятствиями. Очень важно отслеживать общественное мне-
ние по поводу удобства от внедрения инноваций и цифровых решений, так как все 
новшества в целом призваны качественно улучшить жизнь людей [9] (Plotnikov, 2020). 
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Такой проводимый мониторинг общественного мнения позволит добиться желаемого 
результата, и граждане страны будут чувствовать свое присутствие в этом процессе, 
видеть, что к ним администрация прислушивается. Ведь только совместными усили-
ями мы способны сделать этот мир лучше [5] (Borkova, 2020).

 заключение

Таким образом, в данной статье были рассмотрены возможности и проблемы вне-
дрения инноваций и их влияние на трансформацию государственного публичного 
управления. Можно сказать, что процессы внедрения инноваций в государственный 
сектор не стоят на месте, экономика государства развивается и преодолевает описан-
ные в статье проблемы. Также скачок инноваций в цифровизацию был замечен во 
время всплеска коронавирусной инфекции, индекс цифровизации в государственном 
секторе России резко пошел вверх.
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Рисунок 1.  Проблемы внедрения инноваций и их последствия для личности, группы, 
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