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Аннотация 
Рассмотрено определение процедуры электронного реверсивного аукциона, 

исследован зарубежный опыт переведения процесса государственных закупок в 
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Аnnotation  
The scope of public procurement has always been part of economy 

stratehychnoyu. Further operation of this system as one of the priority areas of the 
economy makes the determination of the prospects of the public procurement system 
aimed at improving the system to be an effective tool to perform basic tasks of public 
procurement while maintaining the principles of fair competition among participants, 
maximum economy and efficiency, transparency and transparency at all stages of 
procurement discrimination participants, objective and impartial evaluation of tender 
proposals, preventing acts of corruption and abuse. 

 In foreign procurement practices to key basic principles include transparency 
(transparency) – the openness and accessibility of information on procurement; 
accountability and compliance procedures (accountability and duprocess) – a clear 
adherence to procurement procedures at the state and public control; open and effective 
competition (open and effective competition) – non-discrimination; justice (fairness) – 
equal opportunity for all participants purchases. Urgent need is to increase competition 
in public procurement in accordance with international law, including EU legislation 
and standards and WTO rules. 

 The main role in this process given term, the signing of a free trade area between 
Ukraine and the EU and accession to the Government Procurement Agreement of the 
WTO (GPA). The issue of public procurement in Ukraine engaged in OV Kovalyuk, 
Y. Oleinik, VI Injustice, VP Lisovska et al. 

Scientists play the role of public procurement effective tool to perform basic tasks 
of public procurement while maintaining the principles of fair competition among 
participants, maximum economy and efficiency, openness and transparency at all stages 
of procurement discrimination participants, objective and impartial evaluation of tender 
proposals, preventing acts of corruption and abuse. It is therefore important to start 
building in Ukraine a new public procurement system based on electronic technology. 
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новшества совершенствуется, становятся более эффективными, приобретают ранее 
неизвестных потребительских свойств. Это открывает для него новые области при-
менения и рынки, а, следовательно, и новых потребителей, которые воспринимают 
эту управленческую технологию как новую именно для себя.  

Таким образом, этот процесс направлен на создание нужных рынку техно-
логий или услуг и осуществляется в тесном единстве со средой, а его направлен-
ность, темпы, цели зависят от социально-экономической среды, в которой он 
функционирует и развивается. Основой инновационного управленческого про-
цесса в системе государственных услуг является процесс освоения новой тех-
ники и средств коммуникации, как совокупности вещественных факторов про-
изводства, в которых материализованные новые знания и умения человека.  

Поэтому под инновационной управленческой деятельностью в системе 
предоставления государственных услуг мы предлагаем понимать деятельность, 
которая направлена на использование результатов научных исследований и раз-
работок для совершенствования организационно-экономических и управленче-
ских технологий, приводящих к повышению эффективности функционирования 
всей системы государственного управления в целом.  

Инновационная управленческая деятельность в системе предоставления 
государственных услуг предполагает целый комплекс научных, технологиче-
ских, организационных, экономических, финансовых и коммерческих меропри-
ятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям и тесным образом 
связаны с непосредственной деятельностью органов государственного управле-
ния. Процесс инновационной управленческой деятельности в данном случае яв-
ляется единством функциональной, технологической, управленческой и эконо-
мической составляющих процесса создания новшества.  

Управленческие инновации в системе предоставления государственных 
услуг можно классифицировать по ряду признаков. Так, по мере радикальности, 
их значимости в социально-экономическом развитии управленческие инновации 
можно подразделить на базисные, улучшающие и псевдоинновации.  

В системе государственного управления создаются, как правило, улучшаю-
щие инновации, связанные с улучшением свойств существующих процессов 
предоставления государственных услуг и совершенствования их организаци-
онно-экономических форм.  

Нами предлагается собственную трактовку классификации управленческих 
инноваций в системе предоставления государственных услуг, использование ко-
торой позволит оценивать их конкретнее, полнее, комплексно определять их ре-
зультативность и направления инновационного процесса, требуя корректировки 
или поддержки, а также выявлять неоднородность инноваций и определять ме-
тоды управления каждой из них, адекватные особенностям каждого инноваци-
онного процесса, а именно:  

- Управленческо-технологические, возникающие при применении улучшен-
ных, более совершенных способов организации и управления процессами предо-
ставления государственных услуг;  

- Организационно-управленческие, связанные, прежде всего, с обеспече-
нием информационной безопасности организации процесса предоставления гос-
ударственных услуг;  
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Исходя из указанного, инновации в системе формирования информационного 
обеспечения системы предоставления государственных услуг специалисты опреде-
ляют как нематериальные нововведения, воплощенные в нормах организационных 
структур и управленческих процессов. При этом под инновациями в системе ин-
формационного обеспечения системы государственного управления необходимо 
понимать нематериальные нововведения, воплощенные в нормах организационных 
структур и управленческих процессов, нацеленные на качественное повышение эф-
фективности функционирования органов государственной власти. При этом управ-
ленческие инновации – это такой процесс, который приводит к новому качеству 
роста эффективности в системе государственного управления.  

Согласно теории инноваций по своим основополагающими признаками 
важнейшим свойством инноваций и инновационной деятельности является их 
относительно длительный и затратный по сравнению с производством, реализа-
цией и инвестированием процесс жизненного цикла нововведений. Кроме того, 
инновации отличаются от других стадий жизненного цикла нововведений повы-
шенным уровнем неопределенности, высокими рисками, низкой предсказуемо-
стью результатов и, следовательно, проблематичной и вероятностной отдачей.  

Однако в системе государственного управления уровень предсказуемости ре-
зультатов инновационных проектов достаточно высокий и эффективность его до-
статочно предсказуема и определена. Успешная организационно-управленческая 
инновация может существенным образом повлиять на положение того или иного 
органа государственного управления или совокупность государственных услуг, си-
стему государственного управления в целом, его структуру и эффективность.  

Таким образом, можно сделать вывод, что в отличие от традиционных тех-
нических и технологических инноваций управленческие инновации в системе 
государственного управления характеризуются высокой степенью предсказуе-
мости, определенности и эффективности.  

Итак, управленческая инновационная продукция в системе государствен-
ного управления должна рассматриваться как результат внедрения процессных 
(управленческо-технологических) инноваций, новые (опять внедрены) или та-
кие, подвергшихся совершенствованию управленческих и организационно-эко-
номические формы процесса предоставления государственных услуг, производ-
ство которых основывается на новых или значительно усовершенствованных ме-
тодах (другое инновационная продукция).  

При этом другая инновационная продукция является результатом внедрения 
процессных инноваций. Она включает услуги, предоставляемые на базе передо-
вого опыта при внедрении новых или усовершенствованных методов управления 
процессом их предоставления, реализованные ранее в практике государственных 
услуг других стран или распространяемые путем технологического обмена (бес-
патентные лицензии, ноу-хау, инжиниринг).  

Инновационный управленческий процесс в системе предоставления государ-
ственных услуг можно определить как процесс преобразования технологического, 
организационно-экономического и управленческого знания в инновацию. В дан-
ном случае инновационный процесс не заканчивается внедрением, т.е. первым по-
явлением на рынке нового продукта, услуги или новой управленческой технологии. 
Этот процесс не заканчивается и после внедрения, ибо по мере распространения 
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Введение 
 

В широком понимании государственное регулирование экономики пред-
ставляет собой систему мер законодательного, исполнительного и контролиру-
ющего характера, которые осуществляются правомочными государственными 
учреждениями [1].  

В более узком значении, – государственное регулирование развития эконо-
мики представляется как воздействие государства на деятельность хозяйствую-
щих субъектов и на рыночную систему в целях обеспечения нормальных усло-
вий функционирования рынка. 

Государственное влияние на экономику осуществляется по двум основным 
направлениям – через государственный сектор и посредством воздействия на 
функционирование частного сектора экономики с помощью разнообразных эко-
номических инструментов (государственное регулирование экономики). Цель 
государства в современной рыночной экономике создавать условия для его эф-
фективного функционирования, обеспечивать постоянную конкуренцию – как 
главный двигатель развития всех сигментов рынка [3]. 

Сфера государственных закупок всегда была и останется стратегической ча-
стью экономики. 

Проблемы в сфере государственных закупок Украины очевидны: 
1. Несовершенная, постоянно меняющаяся законодательная база является 

причиной неоднозначности толкования норм законов и дезорганизует субъкты 
государственных закупок. 

2. Низкий уровень конкуренции среди участников обусловлен недоверием 
субъектов хозяйствования к сфере государственных закупок. 

3. Высокий уровень неконкурентности самого процесса проведения процедур. 
4. Отсутствие единой системы обучения и повышения квалификации спе-

циалистов по вопросам государственных закупок. 
 
В целом очевидно, что система государственных закупок требует измене-

ний, построеных с учетом основных принципов концепции информационного 
общества, исследованной в работах Белла Д., Махлупа Ф., Умесао Т., Масуда Й., 
Стоуньер Т., Карц Р., Макаров В.Л., Красильщиков В.А. и др. 

Государственным структурам целесообразно сконцентрировать усилия на 
внедрение в сферу государственное закупки единой электронной системы, кото-
рая осуществит главную задачу – создаст условия для прозрачного эффективного 
использования бюджетных средств. 

Весомый вклад в решение практических вопросов, связанных с внедрением 
электронных технологий в сферу государственных закупок внесли отечествен-
ные ученые А.В. Ковалюк, Г.Н. Чернис, В.П. Лисовская, В.И. Крывда, Ю.А. 
Олейник, С.М. Савченко и др. 
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Постановка задачи 
 

Рассмотреть определение процедуры электронного реверсивного аукциона, 
изучить зарубежный опыт переведения процесса государственных закупок в плос-
кость электронных документов, проанализировать перспективы перехода сферы 
государственных закупок в Украине к использованию электронных документов. 

 
Результаты 

 
Процедура электронного реверсивного аукциона – это процедура закупки в 

электронной форме, которая предусматривает проведение открытых торгов в 
форме аукциона по методу снижения цены договора (лота), проведение которой 
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет в 
режиме «он-лайн» с использованием электронного цифровой подписи. 

Если коротко, электронные реверсивные аукционы – это механизм, при котором 
госзакупки осуществляются посредством торгов, проходящих онлайн, на которых гос-
заказ получает участник, предложивший выполнить его за наименьшую цену.  

Опыт зарубежных стран в сфере использования стандартов электрон-
ных документов. 

Электронные закупки являются давно привычными для развитых стран. 
Каждая из них имеет значительный опыт в этом направлении. ЕС имеет тенден-
цию к объединению процессов осуществления электронных закупок по всем 
странам Европы. Несколько недавно обновилось законодательство РФ, устанав-
ливающая процедуру обмена электронных документов. Рассмотрим опыт зару-
бежных стран более подробно[5,6]. 

Дания 
Для осуществления государственных закупок в Дании разработан стандарт 

OIOUBL, базирующийся на UBL 2.0. IOUBL . Разработка проводилась в сотруд-
ничестве с другими странами Северной Европы, Великобритании и Сообщества 
североевропейских стран (North European Subset, NES). Основным преимуще-
ством OIOUBL является стандартизация бизнес-документов для различных це-
лей. Это в определенной степени заслуга использования UBL 2.0, который пред-
ставляет собой гибкий международный стандарт. 

Россия 
Российский Федеральный закон № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.. требует, чтобы 

федеральные, региональные и муниципальные заказчики правительства публи-
ковали всю информацию о государственных тендерах, аукционах и других про-
цедурах покупки на специальных общедоступных веб-сайтах правительства спо-
собом передачи информации по телекоммуникационным каналам связи в рамках 
интеграции «Общероссийский официального сайта со смежными системами». 
Согласно этому документу обмен данными осуществляется в формате XML с ис-
пользованием протокола AS2 и проводится по защищенным телекоммуникаци-
онным каналам связи. XML-документ может быть подписан электронной циф-
ровой подписью, который формируется с помощью сертификатов Уполномо-
ченного органа, выданных УЦ Федерального казначейства, что служит гаран-
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технологий государственного управления, разработки и реализации современных 
управленческих инноваций в сфере государственных услуг.  

По определению И. Шумпетера, инновация является внедрением новых тех-
нологий, новых продуктов, новых форм организации, к инновациям сводятся все 
«возмущая» экономические изменения в контексте предпринимательской деятель-
ности, которая является новой научно-организационной комбинацией производ-
ственных факторов, мотивированную предпринимательским духом [1, с . 124].  

Формирование системы оказания государственных услуг невозможно без со-
ответствующих государственных управленческих процессов, основанные на посту-
латах инновационного менеджмента. При этом важная роль здесь принадлежит в 
широком использовании информационно-коммуникационных технологий. Основ-
ную функцию инновационного менеджмента в формировании модели предостав-
ления государственных услуг на базе информационно-коммуникационных техно-
логий достаточно точно сформулировал В.Ю. Степанов, определив ее как фунда-
ментальное переосмысление и перепроектирование процессов предоставления гос-
ударством услуг населению и бизнесу для значительного снижения затрат, повы-
шения качества, уровня и оперативности обслуживания [2, с. 90].  

 
Постановка задачи  

 
Определить сущность управленческих инноваций в системе предоставления 

от государственных услуг. Классифицировать управленческие инновации в си-
стеме предоставления от государственных услуг.  

 
Результаты  

 
В рамках этих подходов внимание акцентируется на использовании новых тех-

нологических возможностей, применение которых, например, приводит к измене-
нию решения об объеме производства и, соответственно, изменяет соотношение 
«труд – капитал», что выражается в изменении производственной функции.  

В то же время, необходимо подчеркнуть узость этого подхода, поскольку 
идентификация инноваций только по ресурсосберегающей признаком доста-
точно ограниченной, поскольку обычная реорганизация может быть ресурсосбе-
регающей, но при этом не является инновацией.  

Б. Санто рассматривал инновацию как особый общественно-технико-эконо-
мический процесс, основанный на практическом использовании идей и изобре-
тений, результатом этого процесса становится создание лучших по своим свой-
ствам изделий, технологий, что при определенных условиях может принести до-
полнительный доход [3, с. 69].  

В рамках технологического подхода инновация рассматривается как уни-
версальный метод, как специфический набор инструментов обеспечения опти-
мального технологического процесса с помощью планируемой управленческой 
действия. Кроме того, внимание акцентируется на инновационной деятельности 
как особой социальной практике, как системе действий социальных субъектов.  



 37 (116) 2014          Государственное управление 

- 84 - 
 

*178936* 
Щербаковская Людмила Михайловна,  

Соискатель Академии муниципального управления  
 
 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
 

Аннотация  
Определена сущность управленческих инноваций в системе предоставления 

государственных услуг. Установлено, что в современной управленческой прак-
тике пока еще доминирует технократический подход в выборе направлений ин-
новационного развития системы государственных услуг, а категория инноваций 
в системе государственного управления рассматривается преимущественно с 
технико-технологических позиций организационно-управленческих факторов 
их развития. Управленческие инновации в системе предоставления государ-
ственных услуг классифицированы по ряду признаков.  

Ключевые слова  
Инновации в системе государственного управления, управленческие инно-

вации в системе предоставления государственных услуг. 
Abstract  
The essence of management innovation in the system of public service delivery. 

Found that in modern management practices while still dominates technocratic ap-
proach in choosing directions of innovative development of public services, and cate-
gory innovation in public administration is seen mainly in technical and technological 
position of organizational and managerial factors of development. Administrative in-
novations in the system of public services classified on several grounds.  

Keywords  
Innovation in public administration, management innovation in the system of pub-

lic services. 
 

Введение  
 

В современном обществе, в основе которого рассматривается устойчивый эко-
номический рост, невозможно поддерживать развитие национальной экономики, 
не опираясь на инновации и непрерывное совершенствование всех его структурных 
элементов. Наиболее обостренно проблема радикальных инноваций как «творче-
ского разрушения» традиционных экономических и организационно-управленче-
ских отношений ощущается в периоды экономических кризисов. В связи с этим 
наиболее актуальными становятся проблемы инновационных подходов к системе 
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тией того, что XML-документ содержит информацию, которая прошла все необ-
ходимые согласования определенные региональным или муниципальным зако-
нодательством. 

Португалия 
ANCP-NAPP (Національне агентство з державних закупівель) є державною 

компанією, створене 19 лютого 2007 року. Його створення стало результатом 
Програми реструктуризації головного управління (PRACE) в області державних 
закупівель та державного управління флотом. Національна система державних 
закупівель (NSPP), під керівництвом ANCP-NAPP спрямована на досягнення бі-
льшої жорсткості, прозорості та конкурентоспроможності у сфері державних за-
купівель та раціоналізація витрат і скорочення бюрократії в державних закупів-
лях. У Португалії повністю реалізований ланцюг електронних закупівель: від 
електронний відбору та оцінки постачальників до електронних платежів 

Австрия 
Проект запущен по инициативе Австрийского федеративного компьютер-

ного центра. На данной стадии внедрения, через PEPPOL осуществляется только 
отправка счет-фактур. 

Проект PEPPOL  
В рамках развития европейского сообщества появилась необходимость в со-

здании единого торгового пространства. Проект PEPPOL (Public Procurement 
Online), который разрабатывался с 2008 по 2012 годы, призван объединить про-
цессы электронных закупок по всей Европе. Это значительно увеличивает возмо-
жности бизнеса и облегчает электронную связь между европейскими компани-
ями и государственными учреждениями. 

Финляндия 
 Это относительно развитая страна в направлении единого торгового элек-

тронного пространст. Их прочная система обмена счет-фактурами на локальном 
уровне осуществляется провайдером, оператором и банком. Обмен информацией 
осуществляется через Finvoice XML format. 

Швеция  
В Швеции проект PEPPOL был реализован на ранней стадии. В Швеции был 

запущен проект SFTI, который включал в себя разработку стандартных бизнес-
процессов, и данных для различных сценариев.  

Развитие стандарта в соответствии с международной деятельностью в обла-
сти стандартизации и организация по развитию стандартов включает в себя пред-
ставителей как государственных, так и частных секторов. 

Анализ текущего состояния применения электронных документов в 
Украине. 

Следует отметить, что в разные годы попытки применения электронного до-
кументооборота в своей деятельности делались различными государственными 
структурами. 

Государственной налоговой администрацией в части электронной отчетно-
сти налогоплательщиков, Пенсионным фондом Украины в части доступа страхо-
вателей к системе представления отчетов в электронной форме, Государствен-
ным комитетом статистики Украины в части введения представления отчетности 
в электронной () Однако различия в форматах электронных цифровых подписей 
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от различных поставщиков, которая не была урегулирована нормативными до-
кументами затормозила введение электронных документов и электронной циф-
ровой подписи в целом. 

20.08.2012г. Министерство юстиции Украины и Администрация государст-
венной службы специальной связи и защиты информации Украины своим при-
казом четко регламентировали требования к электронной цифровой подписи: 

а) Требования к формату усиленного сертификата открытого ключа.  
б) Требования к структуре объектных идентификаторов для крипто алгори-

тмов, которые являются государственными стандартами. 
в) Требования к формату списка отозванных сертификатов.  
г) Требования к формату подписанных данных. 
д) Требования к протоколу фиксирования времени. 
е) Требования к протоколу определения статуса сертификата. 

 
Выводы 

 
Электронные торги являются для Украины новой технологией госуправле-

ния, поэтому на уровне закона нет исчерпывающего перечня товаров и услуг, 
пригодных для электронных торгов. Украине необходимо его нарабатывать, а 
уже затем утверждать. 

Законом Украины «Об осуществлении государственных закупок» внесены 
изменения относительно внедрения процедуры электронного реверсивного аук-
циона (), но на практике процедура электронного реверсивного аукциона еще не 
действует, так как еще не существует полной законодательной базы относи-
тельно данной процедуры, поэтому процесс доработки законодательной базы 
необходимо срочно ускорить, разработать единую концепцию перехода и внед-
рения в сферу государственных закупок электронных технологий.  
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кризиса. Быстрый прогресс науки и техники, с одной стороны, позволил удовле-
творить все потребности человеческого общества, но с другой стороны – ухуд-
шил условия его существования. Что касается Украины, то экологические про-
блемы стоят чрезвычайно остро и их в нашей стране невозможно решить только 
усилиями государства. Корень проблем кроется не в законах, а в деньгах, необ-
ходимых для их исполнения, в профессиональной кадровой работе и пропаганде 
социальной значимости природоохранной деятельности. Украине нужен вклад 
крупного бизнеса, особенно в долгосрочные программы безопасного техноген-
ного влияния на окружающую среду. Украинский бизнес пока готов жертвовать 
окружающей средой ради быстрых денег, а предприятия не имеют достаточной 
экономической мотивации к внедрению новых технологий. Позволить себе боль-
шие расходы на экологию ни отечественный бизнес, ни правительство пока не в 
состоянии. Для урегулирования этих проблем необходимо не столько дорабаты-
вать конкретные экологические законы, сколько реформировать систему в це-
лом. Однако, экологические проблемы можно разрешить, если в различных фор-
мах природопользования проявятся гармония личности, общества и природы. 
Так как, экономика и общество, основанные на знаниях, требуют постоянного 
повышения роли и уровня образования человека и его духовного роста. Это поз-
волит ему гармонично взаимодействовать с природой, в которую он все глубже 
проникает и на которую он все сильнее воздействует. Гармония с природой ста-
новится императивом благополучия самого человека, важнейшей предпосылкой 
устойчивого развития Украины на долгосрочную перспективу. 
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