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  В УПРАВЛЕНИИ
 

Международная выставка-конференция 

 

КОНЦЕПЦИЯ 

I. АКТУАЛЬНОСТЬ. В силу своей роли в экономике и глобальному влиянию на все 

общественные процессы, госорганы (национальные, региональные и местные) являются 

центральными для цифровой трансформации. Правительства всех уровней вносят 30–50 % 

вклада в ВВП и влияют на цифровизацию других секторов экономики. Цифровая 

трансформация позволяет правительствам радикально улучшить качество 

предоставляемых услуг. Эффективное использование информации позволило 

правительствам перейти к использованию методов принятия доказательно обоснованных 

решений (evidence based policy making). Качественное информационное обеспечение (data 

enablement) позволяет правительствам стать более эффективными и прозрачными. При 

этом обеспечивается более существенное управление производительностью во всех 

учреждениях и по всем направлениям деятельности правительства. 

Одной из основных задач цифровой трансформации современного общества 

является реформа системы государственного управления с целью снижения затрат на 

функционирование госаппарата и повышения качества оказываемых государством 

административных и общественных услуг: образование, здравоохранение, социальное 

обеспечение, юстиция.  

 В основу реформирования системы госуправления положен опыт, накопленный в 

крупных корпорациях по управлению взаимодействием с клиентами, реинжинирингу и 

автоматизации бизнес-процессов, а также использование новых управленческих 

технологий (управление изменениями, методологии Agile, Lean Management, Evidence Based 

Policy, Government by Design, управление изменениями и др.) и технологий принятия 

решений на базе использования «больших данных» и развитой аналитики.   

 

II. СТРАТЕГИЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ 

 Как свидетельствует опыт успешных в реализации электронного правительства 

стран, эффективным способом является использование принципов построения 

информационных систем, применяемых крупными корпорациями: 

 Технологическая основа электронного правительства - единая защищенная сеть 

государственных органов, обеспечивающая надежное информационное 

взаимодействие всех уровней и ветвей власти. 

 Централизация разработки, поддержки и сопровождения государственных 

информационных систем с использованием облачных технологий. 



 

 

 Модернизация системы государственного управления с использованием 

опробованных в бизнесе методов повышения эффективности управления: методы 

«бережливого управления» (lean management), доказательная политика (evidence 

based policy), конструируемое правительство (government by design).  

 Индивидуальный подход к каждому гражданину путем повышения качества услуг с 

использованием различных каналов обслуживания и унифицированного интерфейса 

(омниканальность) и привлечением негосударственных структур к обслуживанию 

населения. 

 Создание эффективных систем поддержки принятия решений с использованием 

технологий больших данных и развитой аналитики. 

 Реинжиниринг бизнес-процессов госсектора с целью их оптимизации и обеспечения 

однократного ввода информации от граждан, предприятий и государственных 

организаций.  

 Создание системы постоянного повышения квалификации и переподготовки всех 

категорий государственных служащих.  

 Повышение информированности граждан о деятельности всех правительственных 

учреждений.  

 Создание условий для коммерческого использования информации государственного 

сектора. 

 Создание оперативной системы обратной связи населения с правительственными 

учреждениями по всем вопросам повседневной жизни и при принятии  

государственных решений в социальной сфере. 

 Повышение  эффективности оказания общественных услуг населению в сферах 

здравоохранения, образования, социального обеспечения и юстиции на базе ИКТ. 

 Обеспечение доступности культурных ценностей для всех граждан, сохранении 

национальной идентичности и культурного наследия. 

 

III. ТЕМАТИКА 

 Новые управленческие технологии (управление изменениями, методологии Agile, 

Lean Management, Evidence Based Policy, Government by Gesign и др.); 

 Технологии принятия решений.  

 Пожизненная подготовка/переподготовка, повышение квалификации 

управленческих кадров. Формирование готовности к постоянным изменениям. 

 Анализ методик оценки эффективности электронного правительства 

(эффективности электронных услуг для населения на основе методологии 

«жизненных событий»; уменьшения административных барьеров; интеграция 

услуг для бизнеса); 

 Использование информационных технологий для повышения эффективности 

оказания государственных услуг в таких сферах, как: 

 медицинское обслуживание (e-Health); 

 образовательные услуги (e-Learning); 



 

 

 

 социальные услуги (e-SocialServices); 

 юридическое обслуживание (e-Justice); 

 интеграция услуг для бизнеса; 

 уменьшения административных барьеров. 

 Социальные технологии в государственном управлении (Back Office, Front Office). 

 Мобильные технологии для оказания правительственных услуг (m-Government). 

 Правительственные данные: эффективное управление и использование 

правительственной информации. Открытые данные. 

 Электронный документооборот, электронные архивы, ЭЦП. 

 Система аутентификации и идентификации пользователей. 

 Анализ текущего использования информационных технологий в системе 

госуправления в Республике Беларусь. 

 Анализ имеющихся государственных информационных ресурсов, их развитие и 

управление качеством и доступом. 

 

IV. ЦЕЛИ 

 Изучение мирового опыта цифровой трансформации систем госуправления. 

 Анализ текущего состояния эффективности использования информационных 

технологий в системе госуправления Республики Беларусь. 

 Подготовка аналитической записки по стратегии цифровой трансформации системы 

госуправления Республики Беларусь на 2018 – 2020гг. 

 

V. ОРГАНИЗАТОРЫ 

Министерство связи и информатизации, ОАЦ при Президенте Республики Беларусь, 

Информационно-Аналитический Центр при Администрации Президента Республики 

Беларусь, Министерство экономики, Министерство образования, Национальная академия 

наук Беларуси, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, ОО 

«Информационное общество», ЗАО «Техника и коммуникации». 

 

VI.  УЧАСТНИКИ  

 Руководители отраслевых и территориальных органов государственного 

управления, ответственные за информатизацию. 

 Представители ИТ-компаний поставщиков технологий для электронного 

правительства. 

 Руководители и специалисты предприятий и организаций. 

 Представители профильных учебных и научно-исследовательских организаций 


