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И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОЕКТОВ

Аннотация 
Создание электронного правительства невозможно без радикальных ин-

ституциональных изменений на основе использования возможностей ИКТ 
(информационно-коммуникационных технологий). Инициирование и реализа-
ция таких изменений требует наличия у государственных служащих принци-
пиально новых знаний и навыков. Однако большинство исследований образова-
тельных потребностей в России фокусируются на оценке и повышении уровня 
квалификации в области использования технических и программных средств 
в текущей деятельности, а не на навыках, способствующих совершенствова-
нию деятельности и реализации необходимых реформ. Это приводит к тому, 
что искажается представление о необходимом составе ИТ-компетенций раз-
работчиков электронного правительства, формируются неадекватные ориен-
тиры для систем повышения квалификации государственных служащих и, как 
следствие, снижается эффективность и результативность проектов создания 
электронного правительства в России.

Настоящая статья описывает состояние исследований ИТ-компетенций 
в мире, представляет исследования в этой области Центра технологий элек-
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тронного правительства. Авторы попытались определить оптимальный, на 
их взгляд, состав необходимых компетенций, а также проанализировали связь 
между ИТ-компетенциями государственных служащих и результатами проек-
тов электронного правительства. В заключение были сделаны выводы и даны 
предложения по улучшению сложившейся ситуации.

Авторы статьи полагают, что использование результатов описанных в на-
стоящей статье исследований, показавших прямую зависимость результатов 
проектов от уровня ИТ-компетенций руководителей, позволит изменить подхо-
ды к формированию программ повышения квалификации государственных служа-
щих, что приведет к увеличению эффективности и результативности проектов 
электронного правительства в России.

Ключевые слова: электронное правительство, ИТ-компетенции, государ-
ственные и муниципальные служащие, образовательные программы.

В настоящее время в России, как и во многих других странах, осуществля-
ется внедрение технологий электронного правительства (далее – ЭП) 

в деятельность органов государственной власти. В 2010–2011 гг. в России за-
вершился первый этап внедрения технологий информационного общества 
в сферу функционирования властных структур и построения электронного 
правительства. Необходимо отметить, что итоги этого этапа весьма неуте-
шительны, о чем свидетельствуют не только публикации аналитических 
структур [1], но и выступления Президента России и Председателя Прави-
тельства.

Государственная программа «Информационное общество (2011–
2020 годы)», принятая осенью 2010 г., предусматривает ряд крупномасштаб-
ных проектов по построению ЭП и повышению эффективности государ-
ственного управления, однако позиции России в таких международных 
рейтингах, как E-Government Readiness Index, Worldwide Governance Indicator 
и др. [2; 3; 4], продолжают снижаться. Это отставание является следствием 
ряда причин, и в настоящее время происходит развитие методологий мони-
торинга использования информационно-коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в деятельности органов власти с целью выявления этих при-
чин и разработки мер по их устранению [5; 6; 7].

Одной из важных причин наблюдаемых в течение ряда лет, неудовлет-
ворительных результатов проектов создания электронного правительства 
в России эксперты называют недостаточную ИТ-квалификацию государ-
ственных служащих. 

Существующие и применяемые в настоящее время за рубежом ме-
тодики оценки готовности к развитию электронного правительства в 
своем большинстве фокусируют внимание на уровне технической осна-
щенности и навыках использования офисных и прикладных программ 
в повседневной деятельности государственных служащих [8], и только 
некоторые из них – на специфических компетенциях, необходимых для 
успешной модернизации деятельности органов власти на основе эффек-
тивного применения потенциала современных информационных техно-
логий [9].
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Необходимость решения проблемы комплексного повышения квали-
фикации госслужащих в области эффективного использования ИКТ при-
знается на государственном уровне. Так, еще в 2009 г. Центр технологий 
электронного правительства СПбГУ ИТМО (далее – Центр), по заказу 
Федерального агентства по образованию и в рамках Федеральной целе-
вой программы «Электронная Россия», выполнил аналитический проект 
«Формирование концепции совершенствования системы повышения 
квалификации государственных служащих в области использования со-
временных ИКТ» [10], направленный на устранение имеющегося несоот-
ветствия уровня компетенций государственных служащих требованиям, 
предъявляемым к ним в связи с необходимостью перехода к оказанию го-
сударственных услуг в электронном виде. Этот проект стал началом целого 
ряда дальнейших исследовательских и образовательных проектов [11; 12], 
выполненных Центром в 2010–2011 гг. по заказу региональных админи-
страций Санкт-Петербурга, Томской, Ленинградской и Воронежской об-
ластей, а также в процессе участия в международных проектах (EuropeAid, 
USAID, ENPI CBC), в рамках которых собирались и систематизировались 
данные о требуемом и имеющемся уровнях ИТ-квалификации государ-
ственных служащих, устанавливалась их связь с результатами реали-
зуемых мероприятий в сфере создания ЭП (создание организационного, 
нормативного, технологического и других видов обеспечения ЭП) и про-
водилось необходимое обучение. 

Помимо социологических исследований и анализа реализуемых про-
ектов Центр постоянно осуществляет мониторинг развития и анализ ка-
чества нормативной базы, определяющей направления и темпы развития 
электронного правительства на уровне Российской Федерации и отдельных 
регионов. Основной, проверяемой в результате этих исследований, гипоте-
зой является предположение о том, что существует оптимальный набор ИТ-
компетенций, объективно обусловленный спецификой административных 
процессов, исполняемых государственным служащим и стоящими перед 
ним задачами их развития. Отклонение состава и уровня ИТ-компетенций 
служащего от необходимого для осуществления им тех или иных конкрет-
ных функций приводит к снижению результативности и эффективности 
инициируемых и управляемых им проектов.

Из определений электронного правительства, применяемых в ООН, 
Евросоюзе и РФ, а также анализа уже существующей практики явно сле-
дует, что применение ИКТ в органах власти без радикального изменения 
принципов и организации их административных процессов не может при-
нести ожидаемых позитивных эффектов. Таким образом, помимо традици-
онного набора компетенций, необходимых для исполнения повседневных 
должностных обязанностей, государственные служащие, вовлеченные в 
проекты создания ЭП, должны обладать рядом новых компетенций в та-
ких областях, как:
– применение системного подхода (согласованное управление развитием 

всех компонентов ЭП: целями, информацией, процессами, норматив-
ной базой, технической инфраструктурой и персоналом);
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– моделирование основных административных процессов с целью их ана-
лиза, оптимизации (реинжиниринга) и выявления их информационных 
потребностей;

– управление проектами создания и внедрения решений ЭП;
– управление рисками и организационными изменениями, связанными 

с применением ИКТ;
– управление качеством оказания электронных услуг, и др.

Результаты проводимых исследований показывают, что повыше-
ние ИТ-квалификации государственных служащих в настоящее вре-
мя проводится в основном в сфере использования офисных и специ-
ализированных приложений в рамках имеющихся административных 
процессов и не направлено на развитие компетенций повышения об-
щей результативности и эффективности деятельности за счет транс-
формации административных процессов на основе использования по-
тенциала ИКТ. 

Следует также отметить, что исследования выявили значительное 
различие между уровнем самооценки ИТ-компетенций государствен-
ных служащих (завышенной) и их объективной оценкой. Это явление 
можно объяснить отсутствием как практики регулярной и объективной 
их оценки, так и практики анализа потребностей в ИТ-компетенциях на 
рабочих местах.

Это приводит к тому, что имеющийся и формируемый в настоящее вре-
мя состав и уровень ИТ-компетенций большинства государственных слу-
жащих не соответствует требованиям, определяемым уровнем сложности и 
разнообразием задач перехода к ЭП (рис. 1).

Рисунок 1
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Исследования также подтвердили существование прямой зависимо-
сти результатов деятельности государственных служащих от уровня их 
ИТ-компетенций (табл. 1).

Таблица 1
Анализ взаимосвязи уровня ИТ-компетенций и результатов 

проектов внедрения электронного правительства

Основные признаки негативных 
результатов проектов электронного 
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Рассогласованность стратегических 
и оперативных целей ✓ ✓

Проблемы с индикаторами исполнения 
поручений ✓ ✓ ✓ ✓

Проблемы с требованиями к качественным 
характеристикам ожидаемых результатов ✓ ✓ ✓

Отсутствие методической поддержки ✓ ✓ ✓ ✓
Неустановление ответственности 
за исполнение ✓ ✓ ✓

Неучет регионального контекста ✓ ✓
Трансляция требований по «вертикали» 
с повторением проблем ✓ ✓

Регламентация без оптимизации ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Отсутствие алгоритмов исполнения регла-
ментов ✓ ✓ ✓ ✓

Недостижение целей проектов ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
«Перехват» инициативы исполнителями ✓ ✓
Отсутствие системного подхода ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Превышение установленных бюджетов 
и сроков ✓ ✓ ✓ ✓

*АП – административные процессы

Среди основных причин сложившейся неудовлетворительной ситуа-
ции с ИТ-компетенциями государственных служащих можно выделить 
следующие:
– отсутствие одобренных на общегосударственном уровне методик вы-

явления состава и уровня ИТ-компетенций, объективно требуемых в 
условиях перехода к ЭП и практики их применения;

– практика формирования индивидуального плана повышения квали-
фикации государственных служащих на основе периодичности вместо 
своевременного приведения уровня ИТ-компетенций к объективно 
требуемому уровню;
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– отсутствие практики формирования программ повышения квалифи-
кации и оценки их результативности и эффективности, основанной 
на оценке изменения степени соответствия ИТ-компетенций государ-
ственных служащих требуемому уровню;

– отсутствие единого информационного ресурса по теме повышения ИТ-
квалификации государственных служащих (законодательство, методи-
ки, типовые учебные материалы, специализации учебных заведений, 
аналитика и т.д.).
В предложенной Центром Концепции совершенствования системы 

повышения квалификации государственных служащих в области исполь-
зования современных ИКТ были предусмотрены следующие основные по-
ложения, призванные исправить сложившуюся неудовлетворительную си-
туацию и устранить причины ее возникновения:
1. Утверждение предложенной методики анализа и выявления состава 

и уровня ИТ-компетенций государственных служащих, необходимых 
для обеспечения достижения целей создания ЭП.

2. Установление обязательности применения утвержденной методики 
при обосновании потребности в повышении ИТ-квалификации го-
сударственных служащих и формировании программ повышения их 
квалификации.

3. Принятие необходимым условием прохождения аттестации госу-
дарственными служащими наличие соответствия их уровня ИТ-
компетенций требованиям, выявленным по утвержденной методике.
Предложенная Концепция была одобрена Федеральным агентством по 

образованию, но, по причине расформирования Агентства весной 2010 года, 
она, к сожалению, не была ни утверждена, ни принята к исполнению.

Следствием этого является продолжающееся усугубление ситуации 
в сфере подготовки специалистов требуемой квалификации, что под-
тверждается результатами наших последующих исследований. На нали-
чие в России огромной кадровой проблемы в сфере создания электронно-
го правительства обратил внимание вице-президент по инновационному 
развитию ОАО «Ростелеком» (организация, назначенная ответственной 
за создание инфраструктуры электронного правительства в масштабах 
всей Российской Федерации) Алексей Нащекин: «Специалистов, погру-
женных в тематику, не просто программистов, а консультантов, анали-
тиков, людей, понимающих предметную область, способных поставить 
задачу, мы по всей стране насчитали всего примерно 150 человек. Нужно 
создать единую систему, объединяющую все органы власти, предостав-
ляющую доступ гражданам. Для этого нам необходимы тысячи специа-
листов по всей стране» [13]. 

Центр технологий электронного правительства СПбГУ ИТМО в ини-
циативном порядке развивает и реализует разработанную им Концепцию 
в рамках своей исследовательской и образовательной деятельности и про-
должает работу по следующим направлениям:
1. Непрерывный, комплексный мониторинг и анализ ситуации в сфе-

ре ИТ-компетенций государственных служащих, методов их оценки, 
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влияния на результативность проектов ЭП, повышения квалифика-
ции в России и за рубежом.

2. Формирование и развитие моделей компетенций государственных слу-
жащих в сфере ИКТ, необходимых для инициирования и успешного 
управления проектами создания ЭП.

3. Формирование и реализация образовательных программ по направ-
лениям:
– программы краткосрочного повышения квалификации сотрудни-

ков органов власти по спектру вопросов создания ЭП;
– магистерская программа по профилю «Управление государствен-

ными информационными системами».
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