
Цифровые  
компетенции –  
ключ к муниципалитетам

Известно, что в госсекторе в возрастных 
коллективах новые подходы к работе 
прививаются сложно. Одна из основных 
проблем в управленческой сфере – 
острая нехватка современных знаний. 
Для их внедрения требуется больше 
времени и усилий. Тем не менее опытные 
сотрудники являются носителями важных 
компетенций, которых, как и практических 
умений, порой недостает их молодым 
коллегам. Однако обмену опытом часто 
мешает своеобразный «технологический 
разрыв». Каким образом его преодолеть 
с пользой для дела? 

К а к  И T  д е л а ю т  г о с с л у ж б у  п р и в л е к а т е л ь н е й  
и  э ф ф е к т и в н е й .  И з  з а р у б е ж н о г о  о п ы т а

В сфере трансформации экономики 
посредством цифровых техноло-
гий наша республика придержива-

ется мировых тенденций. Это наглядно 
отражено в ряде стратегических докумен-
тов  – Госпрограмме развития цифровой 
экономики и информационного общества 
на 2016–2020 гг. и Программе социально-
экономического развития Республики Бе-
ларусь на данный период.  

Очевидно, что успех реализации слож-
ного комплекса административных и эко-
номических реформ в сжатые сроки и в ус-
ловиях дефицита ресурсов потребует со-
гласованной работы всего госаппарата по 

выработке и реализации эффективной по-
литики по целому ряду направлений. Поэ-
тому на ближайшие пять лет правительство 
страны, наряду с дальнейшей комплексной 
модернизацией базовых отраслей и уско-
ренным формированием новых высоко-
технологичных секторов, предусматривает 
обновление системы государственного 
управления.

Необходимость такого рода пере-
стройки продиктована также меняющи-
мися ожиданиями граждан и бизнеса в ча-
сти скорости и качества предоставляемых 
им сервисов со стороны властных струк-
тур. На этом фоне все больше правительств 
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зарубежных стран заимствуют лучшие прак-
тики управления из корпоративного сек-
тора с их ориентацией на показатели эф-
фективности и удовлетворение населе-
ния, сокращение расходов на содержание 
управленческого аппарата, мониторинг ра-
боты чиновников со стороны избирателей.

Вместе с тем необходимо отметить, 
что реализуемые в рамках Программы 
социально-экономического развития 
Респуб лики Беларусь в 2016–2020  гг. 
меры по повышению престижа госу-
дарственной службы и сокращению из-
лишних и  дублирующих функций гос-
аппарата являются необходимыми, но  
недостаточными для кардинального 
роста эффективности управления. Для 
страны по-прежнему актуальны про-
блемы, связанные с острой нехваткой 
современных знаний у госслужащих, от-
сутствием эффективной системы проф-
образования, закрытостью и непрозрач-
ностью сис темы найма на госслужбу, 
формирования резерва управленческих 
кадров и т. д.

С целью качественной реализации при-
оритетных направлений развития государ-
ства потребуется системное внедрение со-
вершенно новых методов государственного 
управления. Речь идет о создании в конеч-
ном итоге единой централизованной сис-
темы, включающей в себя управление стра-
тегией, целями, полномочиями, мотивацией 
и  развитием государственных служащих 
на всех уровнях власти, с ориентацией на 
удовлетворенность конечных получателей 
услуг – населения и бизнеса. Создание та-
кой системы трудно представить без ис-
пользования возможностей современных 
информационных технологий. Посредством 
ИТ должна происходить большая часть вза-
имодействий как внутри госорганов, так 
и между ними и населением. 

Опыт зарубежных стран, таких как Син-
гапур, Великобритания, страны Европы, 
ОАЭ, ЮАР, США и др., показывает суще-
ственные позитивные изменения в части 
эффективности государственных процес-
сов и  экономии бюджетных средств на 
содержание аппарата чиновников бла-
годаря использованию ИТ. Об основных 
направлениях трансформации государ-
ственного управления, а также о лучших 
мировых практиках пойдет речь далее.

Методологическая основа для реализа-
ции единой прозрачной системы государ-
ственного управления в Республике Бела-
русь, на наш взгляд, должна базироваться 
на ряде важных принципов. В их основе – 
планирование целей и ключевых показа-
телей деятельности конкретного чинов-
ника; ориентация служащих на достижение 
целей и  задач государства; непрерывная 
оценка деятельности госслужащих, в  т.  ч. 
вовлечение граждан и бизнеса в процесс 
мониторинга эффективности работы ру-
ководителей и служащих на всех уровнях 
власти. Немаловажно обеспечить прозрач-
ность и доступность оценки их деятельно-
сти со стороны широких слоев населения, 
а  также постоянное развитие компетен-
ций, управление талантами, формирова-
ние резерва и сокращение непрофильных 
функций. 

На примере корпоративного сектора 
можно заметить, что все больше компа-
ний используют методы геймификации, т. е. 
когда назревшие рабочие проблемы реша-
ются при помощи игровых технологий. В ре-
зультате рутинные процедуры превраща-
ются в интерактивный и познавательный 
процесс с элементами здорового соперни-
чества. Методические пособия сменяются 
онлайн-тренингами, где сотрудники могут 
зарабатывать «скиллы» и переходить на но-
вый уровень профессиональной шкалы. Та-
кого же интерактивного подхода новое по-
коление ожидает и  от госслужб. Причем 
заинтересованы в  этом не только их со-
трудники, но также жители страны, пользу-
ющиеся государственными сервисами для 
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100 %
27,5 %

получения необхо-
димых документов 
и информации. По-
желание делать та-
кие сервисы макси-
мально простыми 
и   уд о б н ы м и   – 
одно из  самых 
распространенных.

Наиболее по-
п у л я р н ы м и  и з 
числа современ-
ных практик опти-
мизации расходов 
являются объеди-
ненные центры об-
служивания (ОЦО). 
Они активно ис-
п о л ь з у ю т с я  н е 
только государ-
ственным секто-
ром, но и  в  биз-
нес-среде.  ОЦО 
позволяют высвободить ресурсы и уско-
рить работу за счет устранения дублирую-
щих функций в таких областях, как бухгалте-
рия, ИT и HR, обеспечивая рост оператив-
ности и прозрачности работы. Например, 
в Нидерландах всего 400 сотрудников 
ОЦО обслуживают 12 министерств. Основ-
ная часть операций проходит через он-
лайн-портал самообслуживания, к кото-
рому имеют доступ 150 000 госслужащих. 
Такая структурная оптимизация позволила 
государству в 2 раза сократить объем ре-
сурсов, задействованных для выполнения 

этих задач. Ожидается, что такие решения 
к 2020 г. привнесут суммарную экономию 
около 250 млн евро.

Другой пример – Кейптаун (Южная 
Африка), где в городской округ входят 
7  муниципалитетов. Здесь была полно-
стью пересмотрена система управления 
сотрудниками, занятыми в муниципаль-
ных органах, а это 25 500 человек. Благо-
даря проведенной оптимизации, вовле-
ченность служащих возросла на 27,5  %. 
Точность бюджетирования расходов на 
персонал равна 100  %. В  результате вне-
дрения ИТ-решений возросло взаимодей-
ствие сотрудников с кад ровыми службами. 
Теперь администрация города является 
одним из самых привлекательных рабо-
тодателей в госсекторе.

Компания SAP имеет за плечами бо-
лее 45 лет опыта работы с органами вла-
сти различных стран мира. Среди заказ-
чиков и партнеров компании  – феде-
ральные правительства и министерства 
Германии, Австрии, США, Австралии, Из-
раиля, Таиланда, Сингапура, Южной Ко-
реи и др. Понимая масштабность и зна-
чимость технологических изменений для 
деятельности государственных структур 
в Республике Беларусь, компания SAP го-
това оказать технологическую и эксперт-
ную поддержку при формулировании и 

Фаза 1 –
Основа

Фаза 2 –
Развитие

Фаза 3 –
Совершенство

Инициативы, которые являются
необходимыми условиями
для последующих проектов

Инициативы, 
связанные с созданием 
технологической платформы

Инициативы, решающие
текущие неотложные задачи

Улучшение существующих 
процессов

Инициативы на этой стадии
опираются на результаты
предыдущей стадии 
и фокусируются 
на автоматизации процессов
и внедрении лучших практик

Средне- и долгосрочные
инициативы, обеспечивающие
конкурентные преимущества
за счет инноваций,
расширенных возможностей 
принятия решений

Рисунок – Методология создания дорожной карты проектов,  
основанная на поступательном движении от базовых компонентов к более сложным
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100 %

реализации трансформационной стра-
тегии и создании цифровой платформы 
управления.

Поскольку переход от текущего состоя-
ния процессов и ИТ-архитектуры к  целе-
вому состоянию обычно занимает не-
сколько лет, SAP разработала мето-
дологию создания дорожной карты 
проектов, основанную на поступатель-
ном движении от базовых компонен-
тов к более сложным (см. рисунок). 
Карта проектов позволяет соблю-
сти баланс необходимых инве-
стиционных ресурсов (кад ровых, 
финансовых) и выгод для госу-
дарства (населения). 

Дорожная карта проек-
тов по созданию централи-
зованной системы управ-
ления государственными 
служащими Респуб лики 
Беларусь отражает ана-
логичный проектный 
опыт SAP в других стра-
нах мира, глобальные 
тренды (цифро-
вые, экономи-
ческие, соци-
альные), но, 
кроме этого, 
у ч и т ы в а е т 

специ фику сложившейся системы управле-
ния в респуб лике и основные стратегиче-
ские приоритеты, находящиеся на повестке 
дня внутри страны.

Все больше ведомств задумываются 
о  том, чтобы упростить и  повысить каче-
ство взаимодействия с  гражданами при 
помощи современных технологий. Элек-
тронные государственные порталы дают 
гражданам возможность оценивать эффек-
тивность той или иной реформы, а  также 
работу конкретных госслужащих. Напри-
мер, Бостон, один из наиболее технологи-
чески развитых городов США, использует 
решение SAP HANA, для управления систе-
мой показателей эффективности Boston 
About Results (BAR). С ее помощью город-
ские власти и население могут следить за 
эффективностью работы учреждений: все 
жизненно важные показатели города до-
ступны на онлайн-портале.

Успешный опыт изменений, накоплен-
ный корпоративным сектором, позволяет 
странам эффективно развивать рыночную 
экономику на основе инновационных ре-
шений и управленческих подходов. Среди 
них – философия достижений, оценка эф-
фективности работы госслужащих и  со-

в р е м е н н ы е  И Т-
и н с т р у м е н т ы . 

Эти методы уже 
успешно приме-
няются в стра-
нах ЕС и  Аме-
рики .  Ак т у-
альны они и 

д л я  го с с е к -
тора Беларуси. 

В  его структурах 
с  нарастающей ак-

тивностью использу-
ются возможности циф-

ровой трансформации.
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