
«ЦИФРА» В СПОРТЕ:
КАДРЫ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Руководитель Центра оценки и кадрового развития специалистов в сфере цифровой трансформации, 
Центр подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС

Наталья Гаркуша



Центр подготовки руководителей цифровой 
трансформации создан в феврале 2019 года 
и является подразделением  Высшей школы 
государственного управления РАНХиГС
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О ЦЕНТРЕ 

«Руководитель цифровой
Трансформации»

«Реализация проектов цифровой 
трансформации»

«Цифровая трансформация
и цифровая экономика: технологии

и компетенции»

«Основы ЦТ в государственном
и муниципальном управлении»

Ключевые направления деятельности Центра

Образовательные
программы

Центр оценки и кадрового 
развития 

Оценка компетенций команд

Формирование кадрового реестра 
специалистов

Содействие в подборе специалистов 

Исследования 
и аналитика

Разработка и публикация докладов и 
исследований

База знаний CDTO

Подробнее 
на cdto.ranepa 
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За 2019—2020 гг. отбор на обучение 
по программам Центра прошли

23 000
государственных 
и муниципальных служащих
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 1/3

Руководитель цифровой трансформации, 
500 ч. 

Программа профессиональной переподготовки 
руководителей цифровой трансформации –
заместителей руководителей ФОИВ и федеральных 
служб / агентств, которые ответственны за цифровую 
трансформацию на уровне ведомств и отраслей. 

Цель – обеспечить подготовку руководителей цифровой 
трансформации и их команд в сфере  государственного 
и муниципального управления.

Реализация проектов цифровой 
трансформации, 228 ч. 

На примере конкретного проекта команды 
осваивают и применяют базовые компетенции 
владельцев продуктов, оптимизацию процессов, 
работу с данными, управление изменениями
и ценностью.

Результат обучения – защита проекта, 
предполагаемого к реализации. 

1 000 
человек

Цифровые проекты

Заказчик Команда50
человек
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 2/3

Повышение квалификации государственных служащих федеральных органов власти и субъектов РФ, а 
также муниципальных служащих и сотрудников подведомственных организаций основам цифровой 
экономики и цифровой трансформации для выбора траектории развития и потенциального роста
для участия в реализации проектов цифровой трансформации

6 570 
человек

Массовое обучение гражданских и муниципальных служащих навыкам работы 
с цифровыми продуктами и сервисами, принятию решений на основе данных.

5 000 
человек

Проекты и лояльность

Основы цифровой трансформации, 20 ч.

Цифровая трансформация и цифровая экономика: 
технологии и компетенции, 60 ч.



Открытый онлайн-курс, 20 часов

▪ Знакомит с экосистемой цифровых платформ и концепцией «Государство как платформа»
▪ Включает  обзоры и практики применения 5G, искусственного интеллекта, AV/VR, 

квантовых технологий, робототехники, интернета вещей в цифровой трансформации
▪ Раскрывает тему сбора и качества данных, подходы 

к разработке проектов на основе данных
▪ Помогает освоить проектное и процессное управление, основные инструменты разработки 

цифровых продуктов 
▪ Освещает вопросы формирования и управления  командами цифровой трансформации, 

карьерного развития специалистов. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЦЕНТРА-2021, 2/2

25 000+ 
человек

Лояльность 
и просвещение

Цифровая трансформация.
Быстрый старт

Новый открытый 
курс на Stepik
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Наиболее активные регионы по подготовке 
РЦТ и команд по цифровой трансформации, 2019-2020 гг.

В 2019-2020 гг. отбор на обучение 
по программам Центра 
для госслужащих прошли

из Красноярского края

234
слушателя

270

272

296

396

416

470

500

559

673

751
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Хабаровский край

Республика Мордовия

Новгородская область

Московская область и Москва

Волгоградская область

Архангельская область

Смоленская область

Приморский край

Оренбургская область

Ульяновская область

Слушатели 2019-2020



комментирует разработку 
цифрового сервиса «Приз», 
разработанного по итогам 
обучения в Центре
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Андрей Сельский,
заместитель министра спорта РФ, 
выпускник программы «Руководитель 
цифровой трансформации»-2020

Спортивные звания – неотъемлемый элемент 
спорта высших достижений.

В России около 1,5 миллионов спортсменов-разрядников. 
Примерно 300 000 разрядов и званий присваивается ежегодно 
на всех уровнях и почти 15 000 — на федеральном уровне



Существующие проблемы:
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▪ Лишь часть регионов автоматизируют процесс 
присвоения спортивных званий

▪ Большинство работают в «бумажном» формате: 
от учета протоколов соревнований до приказов 
о присвоении званий

▪ Высокие трудозатраты сотрудников 
спортивных организаций и РОИВ

▪ Срок ожидания спортивного звания достигает 
1 года и более

Проблемы и решение

▪ Сервис «ПРИЗ» сформирует более прозрачную систему 
присвоения спортивных званий и разрядов, 
регистрации спортивных достижений и планирования 
официальных спортивных мероприятий

▪ Цифровой формат процесса позволит присвоить 
звание практически сразу по итогам соревнований, 
на которых спортсмен выполнил нужный норматив

▪ Присвоение званий будет происходить автоматически, 
снизится нагрузка на сотрудников спортивных 
организаций, региональных и федеральных органов 
власти

▪ Срок ожидания спортивных званий сократится 
до 1 недели

Реализация – 4 квартал 2021

Решение в рамках платформы 
«Физическая культура и спорт»
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РЦТ  
РОИВ

СВЯЗЬ РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВИСА С ОБУЧЕНИЕМ В ЦЕНТРЕ

▪ Федеральный заказчик 
проекта

▪ Выпускник программы 
«Руководитель цифровой 
трансформации-2020»

▪ Разработка региональных 
проектов по реализации 
сервиса

▪ Обучение по  программе 
«Реализация проектов ЦТ»

▪ Разработка проектов по автоматизации 
сбора данных, клиентоцентричных
решений для спортивных организаций

▪ Обучение по программам: 
ЦТ и ЦЭ, Основы ЦТ, Открытый курс

Команды                    
РЦТ РОИВ



УСПЕШНЫЕ ПРОЕКТЫ ВЫПУСКНИКОВ ЦЕНТРА

Сервис реализует цифровое 

взаимодействие между 

лабораториями, 

заинтересованными 

ФОИВами и гражданами в 

отношении информации о

результатах тестирования.

Получение результатов 

анализа на COVID-19 в 

режиме реального времени

Проект «Цифровая 

платформа эффективных 

коммуникаций с 

пациентами» выпускников 

Центра (Новосибирская 

область) стал победителем 

конкурса «Проф-IT.2020».

Перевод в онлайн-формат 

системы взаимодействия 

комитета по тарифам и 

организаций-клиентов. 

Обеспечение прозрачности 

тарифных решений.

Сервис, где человек в

онлайн-режиме может 

заказать социальную услугу: 

пригласить сиделку, 

организовать присмотр за 

ребенком, вызвать 

социальное такси.

cdto.ranepa.ru/cas

e4

cdto.ranepa.ru/case2government.ru/news/40919/
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Как найти компетентных 
руководителей команд 

и специалистов 
по цифровой трансформации?

31 марта 2021 г.



ЦЕНТР ОЦЕНКИ И КАДРОВОГО РАЗВИТИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ ЦТ (КАДРОВЫЙ ЦЕНТР)

Оказывает квалифицированную помощь органам власти 
и государственным организациям в подборе 
квалифицированных сотрудников в сфере цифровой 
трансформации с 100% закрытием вакансий

13

CDTO.WORK
КАДРОВЫЙ 
ЦЕНТР
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КАНДИДАТОВ 
НА CDTO.WORK

ДВЕ КЛЮЧЕВЫЕ 

РЕСУРСНЫЕ ГРУППЫ 

Слушатели - выпускники Центра

Специалисты с цифровым опытом, 

мотивированные к развитию карьеры в ГосIT

Наиболее лояльная к Центру целевая аудитория,
имеют опыт / четкое представление о направлениях 
и проектах ЦТ

Профессионалы c рынка труда с опытом участия и(или)
руководства IT-проектами, создания IT-продуктов, 
оптимизации IT-процессов, внедрения изменений 
как госсекторе, так и в бизнес структурах



ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
ПЛАТФОРМЫ CDTO.WORK
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Учетные записи Заполненные резюме Оценки компетенций

4 425
пользователей

1 653
заполненных резюме 
специалистов ЦТ

1 566
завершенных оценок 
компетенций

11 795
протоколов тестов 
обработано

2 603
запроса в службу 
поддержки исполнено

1459
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АНАЛИТИКА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОЦЕНКА КАНДИДАТОВ В РЦТ ФОИВ
43

24
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Общее количество человек, прошедших оценку:  95 чел.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ КОМАНД ЦТ

Общее количество человек, прошедших оценку:  40 чел.

№ Заказчик
Дата начала 

(факт)

Дата 
окончания

(факт)

Кол-во 
оцениваемых 

план 
факт

Минэкономразвития 
России июль 2020 июль 2020 40 40

Федеральная служба по 
аккредитации

02.02.2021 в процессе 100 -

ИТОГО: 140 40

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ РЦТ В РЕГИОНАХ

Общее количество человек, прошедших оценку:  187 чел.

№ Заказчик (регион)
Дата 

начала 
(факт)

Дата 
окончани
я (факт)

Кол-во 
оцениваемых 

план факт

1 Ульяновская область 01.10.2020 14.10.2020 27 27

2 Тюменская область 23.11.2020 18.12.2020 36 36

3 Ханты-Мансийский 
автономный округ

07.12.2020 26.01.2021 27 27

4 Оренбургская область 18.01.2021 31.01.2021 28 30

5 Чувашская Республика 08.02.2021 03.03.2021 25 24

6 Хабаровский край 08.02.2021 01.03.2021 25 26

7 Калининградская область 09.03.2021 в процессе 30 17

8 Хабаровский край [2] 19.03.2021 в процессе 7

9 Республика Саха (Якутия) 05.04.2021 в процессе 27

10 Челябинская область 12.04.2021 в процессе 28

ИТОГО: 260 187



3%

83%

14%

высший уровень 

базовый уровень 

перспективный уровень
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СОСТАВ КАДРОВОГО РЕЕСТРА

Оценка личностных 
и профессиональных 
компетенций

Проведение 
интервью

Регистрация 
кандидата 
на cdto.work

Внесение 
данных 
в резюме

1

2
3

4

5

Решение экспертной 
комиссии 
о включении в 
Кадровый реестр 

зарегистрировано
на портале

4 425 чел. 

прошли оценку 
компетенций

1 566 чел. 

сформировано
портфолио

946 чел.

прошли интервью 
в кадровый реестр

717 чел.

количество участников 
кадрового реестра

537 чел.

78%

22%

руководители

специалисты
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ОСОБЕННОСТИ 
ПОДБОРА КАНДИДАТОВ

18
НЕСТАНДАРТНЫЕ ДЛЯ 
ГОСОРГАНОВ ВАКАНСИИ:

Scrum-мастер

Бизнес-аналитик

НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ВАКАНСИИ:

Аналитик 
данных

Руководитель 
подразделения

Руководитель 
проекта

Системный 
аналитик

работы с Кадровым реестром  

размещения вакансий на работных сайтах, в социальных сетях, форумах

Разработчики

Специалисты

Управленцы

Руководители 

подразделений

ЕЖЕМЕСЯЧНО В РАБОТЕ

БОЛЕЕ 30  ВАКАНСИЙ

Структура запросов на подбор

«холодного поиска» кандидатов: HH, LinkedIn, группы в Telegram, форумы, GitHub

ПОДБОР СОТРУДНИКОВ В СФЕРЕ ЦТ
ОРГАНИЗОВАН ЗА СЧЕТ:
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ПОДБОРА КАНДИДАТОВ

Отсмотрено более 

8000 резюме

Проведено более       

1200 собеседований

Организовано 

более 500 встреч

с заказчиками

ЗАКРЫТО

86 ВАКАНСИЙ В ГОС-IT

С НАМИ РАБОТАЛИ,

МЫ ПОНРАВИЛИСЬ, 

НАС РЕКОМЕНДУЮТ:

и многие-многие другие…



ОРГАНИЗОВАН КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
«ПРОЕКТНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ-2021»

НОМИНАЦИИ

Отборочный этап 2

ОЧНЫЙ ЭТАП

ОРГАНИЗАТОРЫ
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ЦЕЛЬ КОНКУРСА

выявление лидеров – проектных 
руководителей посредством 
объективной, независимой 
оценки их достижений, 
компетенций и потенциала 
развития

Руководитель проекта

Руководитель проектного офиса

Эксперт в управлении проектом

Лидер групп agile-команд

Лидер Цифровой трансформации

Заявочный этапI тур

01 февраля – 25 марта 2021 г.

Подготовка и оценка отчета об опыте 
проектной деятельности

Отборочный этап 1II тур

Онлайн-оценка уровня 
профессионально-технических компетенций

05 апреля–20 апреля 2021 г.

Онлайн-оценка уровня 
личностно-управленческих компетенций

28 апреля– 15 мая 2021 г.

III тур 9–11 июня 2021 г. (г.Казань)

I тур | Командное и индивидуальное решение 
проектных заданий

II тур | Самопрезентация

Проектныйруководитель.рф

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН
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Что важно знать 
о цифровой трансформации?



Навигатор цифровой 
трансформации: Agile-подход 

в государственном 
управлении

gosagile.cdto.ranepa.ru

Этика и «цифра»: этические 
проблемы цифровых 

технологий 
ethics.cdto.center

Модель компетенций 
команды цифровой 

трансформации в системе 
госуправления»

hr.cdto.ranepa.ru/cm

Организационные структуры 
и команды цифровой 

трансформации в системе 
государственного управления

hr.cdto.ranepa.ru/os_0

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИИ ЦЕНТРА В 2019-2020 ГГ.
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http://gosagile.cdto.ranepa.ru
ethics.cdto.center
hr.cdto.ranepa.ru/cm
http://hr.cdto.ranepa.ru/os_0


Самоизоляция: работаем, 
руководим, трансформируем 

udalenka.cdto.ranepa.ru (зеркало: 
udalenka.cdto.center) совместно 

с командой программы РЦТ

Клиентоцентричный подход 
в государственном управлении, 

cx.cdto.ranepa.ru

(зеркало: cx.cdto.center)

Стратегия цифровой трансформации: 
написать, чтобы выполнить, 

strategy.cdto.ranepa.ru

(зеркало: strategy.cdto.center)

ДОКЛАДЫ И ПУБЛИКАЦИИ ЦЕНТРА В 2019-2020 ГГ.
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http://udalenka.cdto.ranepa.ru
http://udalenka.cdto.center/
http://cx.cdto.ranepa.ru
http://cx.cdto.center
strategy.cdto.ranepa.ru
strategy.cdto.center


cdto.ranepa.ru

cdtocenter

http://cdto.ranepa.ru/
https://www.facebook.com/cdtocenter/
https://vk.com/cdtocenter

