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В сентябре 2012 года Академия электронного управления 

запустила проект «Поддержка э-управления в Украине», 

охватывающий региональные и местные органы власти 

западной Украины, которые выразили свое желание и 

поддержку по внедрению ИКТ в свое управление. 

Благодаря стремлению наших партнеров к более эффективному 

и прозрачному управлению, мы достигли ощутимых проектных 

результатов, приносящих пользу как властям, так и гражданам. 

Мы благодарны нашим партнерам за плодотворное 

сотрудничество и надеемся, что сможем и дальше их 

вдохновлять и помогать в их стремлении на пути к 

э-управлению. Давайте вместе развивать э-управление в 

Украине! 

Ханнес Асток

Член правления

Командный лидер проектов в Украине

Академия электронного управления

Елизавета Кренёва

Проектный менеджер

Академия электронного управления
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Поддержка развития э-управления в 
Украине

Продолжительность: 2012 – 2016

Партнеры: Ивано-Франковская областная госадминистрация, 

горуправы городов Ивано-Франковск, Долина, Калуш и Львов.
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Финансирование: Агентство международного сотрудничества 

в области развития (Sida) и Министерство иностранных 

дел Эстонии 

Ивано-Франковская область

Львов
Украинa



5

От имени Львовского городского совета и общины города хочу поблагодарить за возможность для 

Львова быть участником проекта международной технической помощи «Поддержка электронного 

управления в Украине». Это значительная поддержка нашим инициативам развития электронного 

управления во Львове. Благодаря этому проекту мы можем внедрить новую систему электронного 

документооборота и выйти на качественно новый уровень работы мэрии. Электронный 

документооборот - это, прежде всего, прозрачность во внутренних процессах. Следующим шагом 

должно стать предоставление электронных услуг жителям. Так работают ведущие страны мира, так 

мы готовы работать во Львове. Спасибо шведским и эстонским коллегам за содействие.

Львовский городской голова Андрей Садовый

Внедрение и развитие электронного управления является не только важной формой 

инновационной модели управления, но и необходимой составляющей формирования 

доверительных взаимоотношений между органами власти и гражданами , бизнесом, обществом 

в целом. Участие Ивано-Франковской области в   проекте международной технической помощи 

«Поддержка электронного управления в Украине» - это еще один важный шаг в направлении 

последовательного продвижения к системе «электронной демократии». Его реализация, в чем 

твердо убежден, в еще большей степени будет способствовать открытости, прозрачности и 

укреплению репутации органов власти, повысит оперативность и сделает еще более удобным 

для граждан, учреждений и организаций процесс предоставления административных услуг. 

Воплощение же проекта в призме внедрения «Еврокарпатского инициативы», в свою очередь, 

качественно способствовать продвижению региона, росту его инвестиционной 

привлекательности и реализации туристско-рекреационного потенциала.

Председатель Ивано-Франковской областной государственной администрации Олег Гончарук
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Основными целями проекта являются развитие потенциала 

выбранных областей в сфере внедрения ИКТ для повышения 

прозрачности управления и усиления местной демократии, а 

так же создание примера  для центральных властей для 

дальнейшего распространения наилучших практик в других 

областях Украины.

Проект охватывает как стратегическую поддержку и обучение 

представителей местных властей, так и внедрение 

технических решений на местном уровне в Украине. Проект 

сфокусирован на внедрении элементов э-правительства в 

области и городах западной Украины (Ивано-Франковская 

областная администрация, горуправы Ивано-Франковска, 

Калуша, Долины и Львова). Внедрение решений происходило 

по 4 направлениям: электронный документооборот, 

мультиканальный коммуникационный центр, геоинфосистема 

и мобильные решения.

Проект направлен на распространение опыта и знаний в 

области внедрения э-управления в городах и областях 

Украины. Вышеперечисленные решения нацелены на 

улучшение предоставления услуг гражданам, а так же на 

повышение эффективности, прозрачности и открытости 

правительства. Результаты проекта будут распространены 

среди городов и областей Украины. 
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Результаты проекта8
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Сборник рекомендаций по развитию 
э-управления для местных органов власти 
Украины
Главной целью сборника „Руководство по э-правительству для 

муниципалитетов Украины – практические рекомендации и 

наилучшие примеры местного э-правительства» является помочь 

местным представителям власти принять информированные 

политические решения и понять практические вызовы и 

возможности, которые появляются в связи с внедрением 

э-правительства на местном уровне. 

Более подробно со сборником можно ознакомиться здесь: 

http://www.ega.ee/publication/handbook-for-

ukrainian-municipalities/

Учебный визит представителей местного 
э-правительства в Эстонию и Швецию 
Пятидневная программа тренинга была сфокусирована на 

э-услугах, а так же предоставляла общий обзор архитектуры 

э-управления. Темы приоритетных сфер проекта (такие, как 

электронный документооборот, геоинфосистема и тд.) были так же 

интегрированы в программу поездки. 



Мобильные решения
Мобильные аппликации предоставляют последнюю информацию 

для пользователей смартфонов (граждан, туристов), что снижает 

административную нагрузку и увеличивает прозрачность 

информации, а так же повышает потенциал муниципалитета в 

распространении информации при помощи использования 

современных ИКТ. Мобильные решения реализованы в 

Ивано-Франковске, Калуше и Долине. Туристическое мобильное 

приложение Ивано-Франковска можно скачать с помощью QR 

кода слева.

Исполнитель: Regio AS, www.regio.ee

Мультиканальный коммуникационный центр
Целью системы колл-центра является обеспечение коммуникации 

с гражданами через разные каналы (SMS, э-почта, телефон, 

документ). Через систему принимаются и делаются звонки, 

посылаются SMS и документы по э-почте. Система предоставляет 

хорошую возможность сделать городское управление более 

прозрачным и контактным. 

Система реализована в Калуше.

Исполнитель:  Effecta Solution, www.effectasolutions.com
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Система электронного документооборота
Система электронного документооборота позволяет управлять 

электронно созданными, перенаправленными, 

подтвержденными и архивированными документами. Внедрение 

системы в виде внутренней услуги улучшит эффективность услуг 

э-правительства для граждан и предоставит возможность 

перепроектировать административные процессы для устранения 

ненужной бюрократии. 

Система внедряется в горсоветах Львова, Калуша, 

Ивано-Франковска и в Ивано-Франковской областной 

администрации. 

Исполнитель: Soft Xpansion Ukraine Ltd  www.sx-ua.com

Географическая инфосистема
Геоинфосистема на веб-основе является инструментом, который 

позволяет зафиксировать, сохранить, проанализировать и 

представить все типы географической информации. Это 

решение возможно внедрить при наличии дигитальных карт. На 

сегодняшний день облачные технологии и быстрые проектные 

методы очень подходят для подобных проектов даже при 

нехватке у партнеров опыта в данной сфере. 

Система реализована в Ивано-Франковске.

Исполнитель: Datel AS, www.datel.ee

Примеру решений можно найти здесь:

http://www.mvk.if.ua/UKRMapServer/DoGis
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Ханнес Асток

Командный лидер проектов в Украине

+ 372 5091366 / hannes.astok@ega.ee

Skype hannesastok

Елизавета Кренёва

Проектный менеджер

+ 372 533 06868 / jelizaveta.krenjova@ega.ee

Skype jelizavetak

Tõnismägi 2, Tallinn 10112, Estonia

+372 641 1313 / info@ega.ee / www.ega.ee

Следуйте за нами 

@ FB & Twitter /eGovAcademy


