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Чтобы повысить уровень кибербезопасности различных
государств, мы начали разрабатывать методику индекса
международной кибербезопасности. Индекс – это как
измеритель, так и эффективный рабочий инструмент для
правительств, который помогает улучшить ситуацию в
области государственной кибербезопасности. Наша цель
заключается в распространении индекса в как можно
большем количестве стран, чтобы повысить известность
как Эстонии, так и eGA в мире в качестве влиятельных
игроков в области кибербезопасности.
В 2015 году мы внесли свой вклад в распространение
принципов и практик открытого управления посредством
проведения практических занятий как в Молдове, так и в
местных самоуправлениях Эстонии. Кроме того, в Раквере
мы организовали форум, объединяющий местные самоуправления и общины, под названием «Сделаем самоуправление своим правлением!».

2015 год стал годом,
направленным на рост
В 2015 году содержательный и
географический масштаб деятельности, а
также объем мероприятий Академии
э-управления (далее eGA - e-Governance
Academy) существенно расширились.

Вместе с ростом объема деятельности наша команда
также пополнилась: в 2015 году к eGA присоединились 5
новых работников, а также иностранные эксперты,
участвующие в проектах. В общей сложности в конце 2015
года в eGA работало 24 человека.
Рост объема деятельности также отображается в росте

Мы выиграли твиннинг проект Европейского Союза с Грузи-

оборота eGA. В 2015 году оборот составил 2 582 674 евро, а

ей, в рамках которого Эстония посредством eGA впервые

прибыль – 209 863 евро.

стала ведущим партнером в твиннинг проекте. Также
началась разработка электронных услуг для Министерства

В 2015 году мы заложили основу для создания организа-

юстиции Армении, которая продлится несколько лет и в

ций, аналогичных eGA, также в других странах, чтобы

которой мы принимаем участие в качестве консультанта и

ускорить глобальное распространение осведомленности

руководителя проекта. Мы продолжили консультирование

об Эстонии и eGA и соответствующих решениях. В целях

центрального

расширения

правительства

Украины

относительно

совместной

работы

и

распространения

электронного управления и применения электронных

осведомленности об электронном управлении в африкан-

решений в органах местного самоуправления.

ских странах мы заключили соглашения с Африканским
центром электронного управления в Тунисе и с правитель-

Год от года в портфеле eGA всё больший вес приобретают

ствами Маврикия и островными государствами Индийско-

технологические проекты по внедрению электронных

го океана.

решений. Этот процесс ускорил совместную работу eGA с
технологическими фирмами из Эстонии и других стран.

Кроме того, прошлый год войдет в историю и тем, что

Сформировались две основные области: создание архитек-

были обновлены визуальный идентитет и веб-страница

туры взаимодействия и решений на примере эстонского

eGA. Это позволит нам еще лучше распространять инфор-

X-пути и тестирование электронного идентитета на основе

мацию

эстонской ID-карты и мобильного ID.

электронного управления во всем мире.

о

деятельности

Мы с гордостью можем сказать, что в Тунисе и Палестине
была создана система обмена данными на основе компонентов X-пути, а в ближайшие годы аналогичные системы

Арво Отт

появятся в Намибии, Кыргызской республике и на Фарер-

Исполнительный директор

ских островах (Дания).

организации

и

принципах

Что дальше?
Мы с удовольствием можем
констатировать тот факт, что весь мир с
нетерпением ждет, когда Эстония
поделится своим опытом в области
электронного управления. Это
подтверждает количество визитов в
Эстонию и за ее пределы в целях
обучения и ознакомления и
разнообразие целевых стран проектов.
В фокусе eGA на 2016 год – совместная работа с Агентством
обмена данных Грузии. Общей целью является составление стратегии системы электронного государства в Грузии
и разработка плана мероприятий. Также мы занимаемся
разработкой индекса оценки и развития кибербезопасности государств.
Таким образом, мы надеемся еще более эффективно, чем
Мы продолжаем внедрение системы обмена данными по

раньше, обеспечить осведомленность африканских стран

типу X-пути в Намибии, Кыргазстане и на Фарерских остро-

об опыте эстонских экспертов и распространение реше-

вах, применение электронных решений в местных самоу-

ний, разработанных компаниями, занимающимися инфор-

правлениях в Западной Украине и оцифровку судебных

мационными технологиями.

решений в Молдове.
Мы хотим повысить эффективность совместной работы с
Кроме того, мы продолжаем курсы обучения по открыто-

международными организациями, такими как Программа

му управлению и кибербезопасности в Молдове, Украине,

развития ООН (UNDP) и Мировой банк, а также с государ-

Беларуси, Армении, Грузии и Азербайджане, а также

ственными организациями, предоставляющими помощь в

занимаемся организацией визитов чиновников из Узбеки-

области развития.

стана в Эстонию в учебных целях.
Для создания более совершенных условий для проведеХорошие отзывы, которые мы получаем от участников

ния курсов обучения и визитов в 2016 году eGA переедет в

проводимых нами программ, воодушевили нас на прове-

новые помещения, чтобы Эстония воспринималась исклю-

дение в Таллинне конференции на тему электронного

чительно как современное электронное государство, а

управления также в новом году. Таким образом, мы

также в целях соблюдения требований, действующих в

привезем в Эстонию чиновников, политиков, представите-

отношении современных помещений для проведения

лей гражданского общества и экспертов в области инфор-

обучения. Свои двери также откроет офис eGA в городе

мационных технологий со всего мира, чтобы поделиться

Тарту.

своим опытом и научиться чему-то новому у местных
специалистов в области электронного управления.

Ханнес Асток
Директор по развитию

Большой потенциал для eGA имеет Африка, где начинается содержательная совместная работа с Африканским
центром электронного управления и с академией,
занимающейся созданием системы электронного государства в Маврикии и островных государствах Индийского
океана.

Наиболее важные достижения 2015 года
В мире

В Грузии eGA начала работу над твиннинг
проектом в качестве ведущего партнера,
чтобы обновлять концепцию системы электронного государства в Грузии и разработку
соответствующей стратегии, а также привести
электронное управление и кибербезопасность
в стране в соответствие со стандартами Европейского союза. Это первый твиннинг проект, в
котором ведущим партнером является организация, представляющая эстонское государство.

Тунис начал внедрение X-пути по примеру
Эстонии.

На данный момент eGA внедрила 8 проектов
в Молдове, как в государстве, которое вело
наиболее тесную совместную работу и получило помощь в области развития. В 2015 году
мы консультировали местных чиновников в
области кибербезопасности и привлечения к
процессу принятия решений.

9155 км - С большим размахом прошло создание системы обмена данных по типу X-пути в
Намибии. Это был первый крупный совместный проект на африканском континенте, а
также проект, реализованный дальше всего от
Эстонии.

Для ведения совместной работы в Африке и
франкоязычных странах Ближнего Востока
eGA подписало договор с целевым учреждением Электронное правительство Африки.

2,5 года - В 2015 году завершилась разработка
электронных услуг в Армении, что стало
самым долгосрочным международным проектом eGA.

Островные государства Индийского океана
и Маврикий начали совместную работу с eGA
на тему обмена информацией относительно
системы обмена данных по типу X-пути,
цифрового идентитета и информационного
общества.

11 стран - К работе над проектом «Cloud for
Europe» в 2015 году было привлечено больше
всего стран. В нем приняли участие Австрия,
Бельгия, Эстония, Голландия, Италия, Португалия, Румыния, Германия, Словения, Великобритания и Турция.

Наиболее важные достижения 2015 года
В Эстонии

Представители 35 государств приехали на
проводившуюся в Таллинне конференцию на
тему электронного управления, чтобы обсудить темы, связанные с более эффективной
организацией электронного управления и
кибербезопасностью. С вступительным докладом на конференции выступил президент
Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес.

Представители 150 общин и самоуправлений
приняли участие в форуме «Сделаем самоуравление своим правлением!», который eGA
организовала

совместно

с

организацией

Linnalabor, Союзом некоммерческих организаций и фондов Эстонии (EMSL) и уездными
центрами развития.

3 года eGA консультировала город Тарту по
вопросам составления совместного бюджетирования. В Тарту граждане могут сами решать,
в какие идеи они будут инвестировать определенные суммы из городского бюджета.

6 партий Партия реформ Эстонии, Союз Отечества и Res Publica, Социал-демократическая
партия, Консервативная народная партия
Эстонии, Свободная партия Эстонии и Партия
зеленых согласились соблюдать добрые
традиции электронного голосования, обновленные по инициативе eGA.

Эстония заняла 1-е место в области привлечения партнеров за пределами правительств в сравнительном отчете относительно партнерства в области управления.
Это достойное признание деятельности eGA
в 2012–2014 гг. в качестве инициатора и
лидера партнерской сети свободных объединений в области открытого управления.

Обновленный внешний вид - eGA обновила
свой визуальный идентитет и домашнюю
странице в Интернете.

В общей сложности мы организовали 434 часа
обучающих курсов для 214 участников из 18
стран.

В 2015 году мы работали в 26 странах.
eGA имеет обширный опыт работы в области
развития электронного управления в переходных обществах, прежде всего в Центральной и Восточной Европе, на Балканах и в
Африке. Также eGA ведет тесную совместную
работу со странами Европейского союза
(Нидерланды, Латвия, Швеция и Финляндия).
В этом году мы занимались реализацией
проектов в 26 странах.

Страны в 2015 году:
Эстония
Беларусь
Молдова
Украина
Фарерские острова (Дания)
Турция
Словения
Португалия
Нидерланды
Бельгия
Италия
Германия
Австрия

Европа 63%

Великобритания
Ближний Восток 4%

Румыния
Грузия

Азия 8%

Армения
Азербайджан
Сан-Томе и Принсипи

Африка 13%

Тунис
Намибия

Страны с наибольшим
количеством проектов в
2015 году

Кыргызстан
Узбекистан
Палестина

Кавказ 13%

Каймановы Острова
Нагаленд (Индия)
Рисунок 1. В 2015 наиболее тесную совместную работу мы вели с европейскими странами

Рисунок 2. Страны с наибольшим количеством проектов в 2015 г.
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Рисунок 3. Распределение оборота по финансирующим
организациям в 2015 г.
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Рисунок 4. Распределение доходов в 2015 г. по роду деятельности
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Рисунок 5. Pазмер проектов в евро по странам
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e-Governance Academy в качестве организации
Разработчик и популяризатор системы э-государства и открытого управления

Кто мы?
Сотрудничество

Исследования

Э-управление
(центральное,
местное),
Кибербезопасность,
Э-демократия

Реализация
решений

Рисунок 6. Услуги eGA

Тренинги

Консультации

eGA – это независимая некоммерческая организация, работающая на основании миссии,
которая была создана в 2002 году по инициативе Программы развития ООН, Института
открытого общества и Правительства Республики.
eGA вдохновляет, обучает и консультирует
руководителей
общественного
сектора,
чиновников и заинтересованные группы в
области использования информационных
технологий (ИТ) в целях более эффективного
и прозрачного государственного управления и
усовершенствования
демократических
процессов. Также eGA совместно с предприятиями помогает правительствам иностранных
государств в планировании и построении
ИТ-архитектуры и разработке, выборе и
внедрении электронных решений.
eGA входит в Круглый стол по вопросам развития совместной работы Эстонии с другими
странами и является членом Союза некоммерческих организаций и фондов Эстонии. В
своей работе eGA следует этическому кодексу
свободных объединений. Проверкой деятельности eGA занимается аудитор, одобренный на
международном уровне, в настоящий момент
им является аудитор из фирмы KPMG Baltics.

Совет
Сийм Райе
Майт Хейдельберг

Ивар Талло

Сийм Сиккут

Кристине Лейтнер

Юрий Мишников

Правление
Арво Отт

Ханнес Асток

Руководители областей
Арво Отт

Ханнес Асток

Рауль Рикк

Кристина Рейнсалу

Аннела Кийратс

электронное
центральное
правительство

электронное
самоуправление

кибербезопасность

электронная
демократия

руководитель отдела
обучения

Катрин Ниман-Меткалф
руководитель отдела
исследований

Эксперты
Ууно Валлнер

Мари Педак

Ивар Талло

Лийа Хянни

Виллем Аланго

эксперт по X-пути

эксперт по ID

эксперт по
управлению
изменениями

эксперт по
электронной
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старший эксперт

Ану Вахтра-Хеллат

Моника Лекич

Елизавета Кренева

Марти Ляэн

Марит Лани

руководитель по
коммуникациям

руководитель
руководитель проектов руководитель проектов руководитель проектов
Западно-Балканского
региона

Трийн Раст

Трийну Райгна

руководитель проектов

руководитель проектов

Вспомогательное подразделение
Айле Куллеркупп

Маарья Улман

Лийс Саат

Эвелин Сылусте

Анна Гладун

финансовый директор

бухгалтер

бухгалтер
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Мариам Эсаиашвили
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Чем мы занимаемся?
Мы развиваем и строим открытые цифровые общества.
Мы консультируем правительства и организации с целью увеличить эффективность управления и развить
открытое информационное общество. Мы анализируем, создаем и распространяем как в Эстонии, так и на
международном уровне информацию об электронном государстве, а также распространяем опыт Эстонии в
области электронного управления в других странах и привозим опыт из других стран в Эстонию. Мы хотим
стать ведущим «мозговым центром» в области электронного управления в мире.
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Рисунок 7. Рост оборота 2003 - 2016 (*Прогнозируемый оборот на 2016 г.)

X-путь

Наши навыки и знания
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электронное
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кибербезопасности

правительство

управление
изменениями
формирование
политик

цифровая
подпись
добрые
традиции
электронного
голосования

электронные услуги в
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управление
пространством

цифровой
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управления в
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электронное
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анализы
электронный
гражданин

консультирование

обсуждения

совместное
бюджетирование

практические
занятия

инструкции
консультирование по вопросам
внедрения
решений в
области информационно-коммуникационных
технологий

организация
тендеров в
области информационно-коммуникационных
технологий

рекомендации

руководства,
обучения
семинары

e-Goverance Academy в цифраx

60

Более 60 проектов в области информационно-коммуникационных технологий более чем в 50 странах
в 2003-2015 гг.

120

201

120 курсов в 2003-2015 гг.

В 2015 году был обучен 201 специалист и высший
чиновник, в общей сложности более 3000 человек в
2003–2015 гг.

24

24 работника: 20 в Эстонии, 2 в Грузии, 1 в Сербии и
1 в Украине.

280

Эксперты имеют обширный опыт работы в области
электронного управления. опыт работы у 15 экспертов в общей сложности 26 + 26 + 26 + 26 + 26 + 25 +
24 + 18 + 15 + 13 + 13 + 12 + 12 + 10 + 8 = 280 лет.

60

60 экспертов в области электронного управления в
Эстонии и за границей

12

Мы говорим на 12 языках (в виде флажков и названий:
эстонский,
английский,
русский,
финский,
шведский, немецкий,
испанский,
французский,
украинский,
грузинский, боснийский, сербский), и
Катрин Ниман-Меткалф говорит на 7 из них (эстонский, шведский, английский, немецкий, французский, испанский, боснийский).

Партнеры

Финансирующие организации

Центры электронного управления
Целевое учреждение электронного управления в Африке
Агентство идентификации документов, регистров и обмена данными в Боснии и Герцеговине
Агентство обмена данными в Грузии
Центр электронного управления Правительства Кыргызской Республики
Институт открытого управления в Молдове
Центр электронного управления в Молдове
Агентство электронного управления в Украине

Технологические фирмы
Aktors OÜ (Эстония)
Andmevara AS (Эстония)
B.Est Solution (Азербайджан),
Cybernetica AS (Эстония)
Datel AS (Эстония)
Effecta Solution (Сербия),
CSI-Piemonte (Италия)
Regio AS (Эстония)
Sertifitseerimiskeskus AS (Эстония),
Signwise AS (Эстония)
Soft Xpansion Ukraine Ltd (Украина)
Trüb Baltic AS (Эстония)

Сферы деятельности

Электронное центральное
правительство
eGA помогает повысить уровень навыков и
осведомленности ведущих руководителей
разных стран во всех областях электронного
управления, начиная с законодательства,
организационной структуры и повышения
уровня информированности и заканчивая
внедрением цифрового идентитета и системы
обмена данных типа X-путь, лежащей в основе
электронного государства. Также мы оказываем поддержку правительствам в разработке
электронных услуг в общественном секторе,
основываясь на опыте Эстонии и других стран
при разработке электронных услуг.

1. Развитие организаций
2. Внедрение решений и архитектуры
взаимодействия
3. Оценка ситуации в сфере электрон
ного управления в различных госу
дарствах
4. Цифровой идентитет
5. Улучшение доступа к информации
6. Разработка единых стандартов
7. Продвижение совместной работы

Развитие организаций
В 2015 году мы разработали организацию
Агентства идентификации документов, регистров и обмена данными в Боснии и Герцеговине, распространяя экспертные знания и
проводя соответствующие курсы. В конце
года мы занялись разработкой организации
Украинского агентства электронного управления, Грузинского агентства обмена данных
и Министерства юстиции Армении, чтобы
улучшить их способность координировать и
направлять развитие электронного управления в своем государстве. Также мы оказывали поддержку правительству Украины в
координировании и направлении мероприятий, связанных с электронным управлением.

Наши работы

Поддержка правительства Украины
в развитии электронного управления
2014 - 2016
В рамках данного проекта была предоставлена поддержка деятельности правительства
Украины при внедрении электронного управления, т. е. при разработке политических
документов, разработке законодательства,
планировании мероприятий в рамках электронного управления и тем самым в усовершенствовании административных функций,
содействии вовлечению и разработке электронных услуг, необходимых для жителей и
предприятий.
Финансирующие организации: Агентство международного сотрудничества в области развития (SIDA) и Министерство иностранных дел
Эстонии в рамках сотрудничества по развитию.

Развитие агентства, занимающегося
идентификацией документов, регистрами и управлением обменом
данных в Боснии и Герцеговине
2013 - 2015
Целью твиннинг проекта Европейского союза
являлась поддержка создания реформированного, эффективного, прозрачного и дружелюбного по отношению к клиентам общественного сектора в Боснии и Герцеговине.
Проект был сосредоточен на усовершенствовании ситуации в области информационных
технологий в Агентстве по идентификации
документов, регистров и обмена данными в
Боснии и Герцеговине, развитии навыков и
знаний экспертов в области информационных
технологий и обучении чиновников, которые
являются конечными пользователями, чтобы
они могли использовать новые информационные системы. Задачей eGA было провести 9
курсов для 150 работников соответствующих
департаментов в Боснии и Герцеговине и организовать два их визита в Эстонию в целях
обучения. Проект был реализован совместной
командой представителей Италии и Эстонии в
составе IKT Konsortsium CSI-Piemonte (Италия),
eGA и Министерства внутренних дел.
Финансирующая организация: Европейская
комиссия

Укрепление позиций электронного
государства в Грузии
2015 - 2017
Целью твиннинг проекта Европейского союза
является поддержка концепции электронного
государства в Грузии и разработка стратегии,
приведение государственных правовых актов
в области электронного управления и кибербезопасности в соответствие со стандартами
Европейского союза и усовершенствование
знаний персонала Агентства обмена данными
Грузии и повышение институциональной
функциональности в области электронного
управления. Реализация проекта проводится в
рамках совместной работы Государственной
канцелярии и CSI Piemonte (Италия).
Финансирующая организация: Европейская
комиссия

Повышение
функциональности
электронного управления в
Украине
2015 - 2016
Мы консультируем Украинское агентство электронного управления при создании коммуникационной стратегии и планировании тактических мероприятий в целях повышения эффективности общения агентства с целевыми группами. Целью является повышение уровня
информированности общественности Украины
об электронном управлении и улучшение
совместной работы между ведомствами и их
функциональности при разработке электронных услуг.
Финансирующие
организации:
Emerging
Donors Challenge Fund (USAID) и Министерство
иностранных дел Эстонии

Внедрение решений и архитектуры взаимодействия
Мы завершили проект по внедрению
решений и архитектуры взаимодействия в
Тунисе и Палестине совместно с компанией
Aktors OÜ и с Cybernetica AS, создав
предпосылки для создания электронных
услуг для ведомств и граждан. Мы начали
проведение аналогичных работ в Намибии
совместно с компанией Cybernetica AS и в
Киргизии и на Фарерских островах (Дания)
совместно с компанией Aktors OÜ.

Для внедрения архитектуры и решений
совместного действия мы выполнили
следующие работы:
консультировали и обучали руководителей и работников ведомств в государстве назначения;
развивали организацию и правовую
среду, связанную с X-путем;
приобрели необходимое аппаратное
обеспечение для внедрения центральной системы и подключения первых
учреждений и объединили правительственные учреждения с центральной
системой;
открыли базы данных этих правительственных учреждений для создания
услуг;
создали электронные услуги, которые
используют созданную центральную
систему и базы данных.

Наши работы
Внедрение решения взаимодействия в
Намибии
2015–2017
Финансирующая организация: Правительство
Намибии

Разработка базовых принципов взаимо-

Оценка ситуации в сфере
электронного управления в
различных государствах
Серьезные изменения берут свое начало с
выяснения ситуации и разработки плана мероприятий. Мы составляем обзоры и анализы
относительно
способностей
различных
государств и планы мероприятий для внедрения электронного управления.

действия в Кыргызстане
2015–2016
Финансирующие
организации:
Emerging
Donors Challenge Fund (USAID) и Министерство
иностранных дел Эстонии
Поддержка правительства Туниса в ходе
развития системы электронного управления
2013–2016
Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

Разработка системы электронного государства на Фарерских островах (Дания)
2015–2016
Финансирующая организация: Самоуправление Фарерских островов

Внедрение правительственных электронных услуг и слоя обмена данными на
основе X-пути в правительстве Палестины
2013–2015
Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

Наша работа
Оценка способности Сан-Томе и Принсипи в области электронного государства
2015
В ходе проекта мы оценили способности
правительства Сан-Томе и Принсипи в области
электронного управления и составили отчет.
В нем мы сделали предложения относительно дальнейших действий, представив план
мероприятий на 2–3 года вместе с прогнозом
по бюджету.
Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстони

Цифровой идентитет
В Эстонии действует самая совершенная
ID-карта в мире, при помощи которой мы
можем
идентифицировать
собственную
личность в Интернете и подписывать и
шифровать документы. Мы с удовольствием
делимся с другими странами опытом Эстонии
в области внедрения цифрового идентитета.

Улучшение доступа к
информации
Мы помогаем свести государственные учреждения и технологические фирмы, чтобы улучшить прозрачность деятельности общественных организаций и сделать общественный
доступ к информации и услугам более ориентированным на пользователей.

Наши работы

Наши работы

Поддержка развития электронного
правительства в Тунисе
2013-2015

Улучшение доступа к решениям суда в
Молдове
2015-2016

В рамках проекта мы продолжили совместную работу, которая началась в 2012 году,
проанализировав юридический и организационный аспекты электронного управления в
Тунисе и составив на их основании предложения относительно упорядочения администрирования идентитета людей.

Цель проекта – оцифровка судебных дел
Верховного суда Молдовы и уездного суда
Ниспорен, которые до сих пор хранились на
бумаге. В общей сложности будет проведена
оцифровка ок. 650 000 страниц. В результате
будет обеспечен быстрый и простой доступ к
судебной информации, которую до сих пор
невозможно было найти в цифровом формате, на основе Интернета, а также поиск в
Интернете судебных дел и решений, основанный на различных признаках. Создаваемая
система повысит прозрачность деятельности
судов и сделает общественный доступ к
информации в архивах и к услугам более
ориентированным на пользователей.

Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

Финансирующие
организации:
Emerging
Donors Challenge Fund (USAID) и Министерство
иностранных дел Эстонии

Разработка единых
стандартов

Продвижение совместной
работы

Мы способствуем созданию стандартов,
формирующих общественные услуги, в Европейском союзе.

Наша самая большая страсть – это повышение
эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в управлении и повышение кибербезопасности разных
стран. Для объединения сил мы ищем партнеров, совместно с которыми мы могли бы заниматься внедрением систем электронного
управления как в развитых, так и в развивающихся странах.

Наша работа
Cloud for Europe
2013-2017
Проект поддерживает предложение новых
решений для облачной обработки данных и
ввод в эксплуатацию облачных технологий в
общественном секторе в целях устранения
препятствий для ввода в эксплуатацию
облачной обработки данных и совместной
разработки международных требований для
общественного сектора. Помимо eGA, в проекте участвует 23 партнера из 10 стран Европы.
Финансирующая организация: Европейская
комиссия

Наша работа
Электронное управление в Норвегии и
Эстонии
2015-2016
В ходе проекта мы развиваем совместную
работу в области электронного управления и
кибербезопасности между общественным и
частным секторами Норвегии и Эстонии.
Кроме того, мы разрабатываем совместную
платформу для инкубатора или лаборатории
электронного управления, чтобы реализовать
новые инициативы в Норвегии и Эстонии в
области электронного управления и разработать общую модель для продвижения
совместной работы в развитых государствах.
Финансирующие организации: Фонды
Норвегии

Сферы деятельности

Электронное самоуправление
Мы помогаем самоуправлениям использовать
информационно-технологические и коммуникационные средства для усовершенствования
открытого управления и привлечения общественности посредством электронных каналов.

Наши работы
Электронные услуги для местных самоуправлений Украины

Создание электронных услуг
Электронные услуги – это один из наиболее
осязаемых результатов электронного управления: они помогают эффективно организовывать общение между государственными
учреждениями, самоуправлениями и гражданами. Мы помогаем самоуправлениям разработать электронные услуги, опираясь на опыт
разработки электронных услуг Эстонии и
других стран.

2012-2016
Целью проекта являлось повышение эффективности общественных услуг, предлагаемых
самоуправлениями Западной Украины. Для
этого мы внедрили следующие электронные
решения: 1) электронная система управления
документацией в городских управах таких
городов, как Ивано-Франковск, Калуш и
Львов,
а также
в
госадминистрации
Ивано-Франковской области; 2) колл-центр в
городской управе г. Калуш; 3) предназначенное для туристов мобильное решение для
поиска необходимой информации и ознакомления с достопримечательностями в городах
Ивано-Франковск, Долина и Калуш; 4) GIS-система в Ивано-Франковске, которая является
основой для множества электронных услуг.
Финансирующие организации: Агентство международного сотрудничества в области развития (SIDA) и Министерство иностранных дел
Эстонии

Сферы деятельности

Партнерство в области открытого управления в местных самоуправлениях Эстонии

2014-2015
Целью проекта является поддержка и обучение правительства Молдовы и гражданских
объединений тому, как сделать законодательство и процессы принятия решений
более открытыми и прозрачными, и обеспечение вовлеченности гражданских объединений и граждан в управление. В ходе проекта
мы провели семинары для 90 представителей различных ведомств и гражданских
объединений и составили руководство, в
котором содержится краткий обзор основных
этапов вовлечения для обеспечения открытости и прозрачности.

2014-2016
Целью проекта являлось содействие развитию прозрачного управления с привлечение
сообществ / общин в волостях и городах
Эстонии. Самоуправления и свободные объединения, участвующие в проекте, ставили
для себя целью сделать осуществление
власти более прозрачным и открытым для
совместной работы с сообществом / общиной.
Помимо «мозговых центров» и других местных семинаров, в рамках проекта также
проводились мероприятия для широкой
общественности. Совместно с Союзом некоммерческих объединений и фондов Эстонии
(EMSL) и с организацией Linnalabor мы провели конкурс хороших примеров совместной
работы, чтобы найти и поделиться самыми
лучшими примерами совместной работы
внутри сообщества, а также общеэстонский
форум самоуправления и сообществ / общин,
на котором выступили ораторы как из
Эстонии, так и из других стран (в т. ч. Норвегия и Исландия), которые рассказали гостям
форума о местной демократии. На форуме
участники делились опытом совместной
работы между местными самоуправлениями
и различными сообществами в области
продвижения открытого управления и предлагали идеи для новых совместных инициатив.

Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

Финансирующая организация: Фонд открытой Эстонии (Avatud Eesti Fond)

Продвижение системы
открытого управления
Мы помогаем сделать управление более
открытым, ориентированным на общественность и ответственным, а также увеличить
участие граждан в принятии решений и организации жизни.

Наши работы
Применение принципов открытого управления в повышении гражданского участия
в законодательстве Молдовы и процессах
принятия решений

Сферы деятельности

Применение

Развитие кибербезопасности
Мы помогаем правительствам понять современные риски цифрового общества и усовершенствовать кибербезопасность государства.

Наши работы
Повышение государственной кибербезопасности в Молдове
2014-2016
В рамках проекта мы поддержали развитие
системной кибербезопасности в Молдове,
чтобы повысить способность государства к
эффективному управлению киберинцидентами и к ведению совместной работы как
внутри государства, так и на международном
уровне. В ходе проекта мы составили практический план, соответствующий государственной стратегии кибербезопасности Молдовы, и
план мероприятий в области кибербезопасности применительно к сфере работы одного
министерства. Также мы способствовали
распространению осведомленности и кибербезопасности в обществе и современной
культуры кибербезопасности, организовав
обучение и семинары по кибербезопасности
для специалистов в области информационных технологий.
Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

индекса

государственной

кибербезопасности в Молдове
2015-2016
В ходе проекта мы разработали методику
оценивания государственной кибербезопасности, системная применимость которой
будет в первую очередь протестирована в
Молдове. В результате проекта была подготовлена универсальная методика (индекс),
которая измеряет уровень кибербезопасности
в государстве и определяет сферы развития
государственной кибербезопасности. Помимо
этого, индекс позволяет получить обзор
готовности государства к предотвращению
кибератак и преступлений и справляться с
ними.
Финансирующая организация: Министерство
иностранных дел Эстонии

Сферы деятельности

Организация двух дискуссий на Фестивале
мнений

Распространение знаний
Мы распространяем знания об электронном
управлении из Эстонии по всему миру и
привозим их в Эстонию из других стран
посредством проведения различных курсов, а
один раз в год мы проводим в Эстонии тематическую конференцию, на которую съезжаются
эксперты и лидеры общественного мнения из
других стран.

Наши работы
Таллиннская конференция электронного
управления 2015
В
конференции
Tallinn
e-Governance
Conference 2015, которая прошла 12–13 мая,
приняли участие 223 человека из 35 стран. На
открытии конференции выступил с речью
президент Томан Хендрик Ильвес. В конференции приняли участие министры многих
стран и руководители агентств электронных
правительств, а также чиновники из различных сфер и представители гражданского
общества. Конференции предшествовал
подготовительный семинар, который прошел
11 мая, для представителей стран Восточного
партнерства.
Финансирующие организации: Министерство
иностранных дел Эстонии, Европейская
комиссия и спонсоры

Август 2015
eGA организовало дискуссию на популярном в
Эстонии Фестивале мнений в тематической
зоне «Эффективное электронное государство»
о том, как сделать систему электронного
государства привлекательной для молодежи с
точки зрения самодостаточного развития
электронного государства в Эстонии, а также
как
мотивировать
молодежь
на
использования общественных электронных
услуг и участвовать в общественной жизни
посредством электронных каналов. На второй
дискуссии в тематической зоне «Эстония в
мире» речь шла о том, в какой еще сфере
Эстония является флагманом в мире и как
правильно «держать штурвал». Также eGA
участвовало в дискуссии старшего эксперта в
области открытого управления Лийа Хянни
относительно роли «мозговых центров» и в
дискуссии
относительно
обнародования
работы комиссий Рийгикогу.

Обучение представителей гражданского
Консультирование правительства Нагален-

общества Узбекистана в области электрон-

да (Индия)

ного государства и решений в сфере

Декабрь 2015
Наши эксперты консультировали политиков,
чиновников и экспертов в области информационных технологий Нагаленда (штат в Индии)
в области электронного управления и электронных решений, которые Нагаленд хочет
создать по примеру Эстонии. Также мы
участвовали в открытии новых электронных
услуг в Нагаленде, познакомив на мероприятии аудиторию, состоящую из 80 экспертов в
области информационных технологий с работающими в Эстонии электронными услугами и
встретились с членами правительства.

информационно-коммуникационных

Финансирующая организация: Правительство
Нагаленда

технологий
2015-2016
Целью проекта являлось обучение представителей гражданского общества Узбекистана в
области информационно-коммуникационных
технологий, чтобы повысить уровень знаний
местного гражданского общества о развитии
информационных технологий и способствовать более умелому использованию электронных услуг.
Финансирующие
организации:
Emerging
Donors Challenge Fund (USAID) и Министерство
иностранных дел Эстонии

Консультирование на Каймановых
Островах
Сентябрь 2015
Мы предоставили правительству Каймановых
Островов инструкции относительно принятия
дальнейших решений в области развития
электронного государства. Каймановы Острова хотят создать единые принципы развития
электронного управления, и в связи с этим мы
в течение недели проводили дискуссии, семинары, практические занятия и конференцию,
на которых эксперты из eGA разъясняли, на
чем основывается электронное управление в
Эстонии и как работают различные решения.
Финансирующая организация: Государственная канцелярия Каймановых Островов

Курсы в 2015 году
На курсах eGA мы делимся знаниями о том, как при помощи информационно-коммуникационных технологий
и открытого управления можно улучшить повседневную жизнь, повысить уровень вовлеченности жителей в
процесс принятия решений, повысить конкурентоспособность государства и ускорить общее экономическое
развитие.
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Развитие организации
Тринадцать лет работы для организации – это
время, на протяжении которого формируется
ее облик и образ действий. Другими словами,
становится ясно, каким сферам деятельности и
рынкам уделяется особое внимание и в
сотрудничестве с какими сторонами удастся
достичь наилучших результатов.

С другой стороны, быстрому росту команды
eGA сопутствовала потребность в новом
осмыслении организации: кто мы, для кого и
для чего мы работаем, а также куда и как нам
двигаться дальше. Поэтому мы начали проводить стратегические дни для всех работников,
на которых обсуждали краткосрочную и
долгосрочную перспективу и мероприятия
организации.
Эти дискуссии стали основой для разработки
коммуникационной стратегии eGA и созданию
визуального идентитета, чтобы еще лучше
общаться с целевой аудиторией.
Новый идентитет объединил под единым
брендом название организации, используемое в Эстонии (E-riigi Akadeemia) и в мире
(e-Governance Academy) и выражает сущность
и деятельность организации во имя развития
электронного управления в мире.

Хотя в названии нашей организации присутствует слово академия, нашей сильной стороной, прежде всего, являются практические
знания о том, как внедрять электронное
управление на уровне правительства и самоуправления, обеспечивать кибербезопасность
государства и использовать ИКТ-средства в
открытом управлении. Зеленый цвет в нашем
визуальном идентитете означает свежее
дыхание, которое мы предлагаем правительствам и самоуправлениям при помощи управления
необходимыми
изменениями
и
ИКТ-средств, опираясь на опыт Эстонии и
других стран
Создание коммуникационной стратегии и
изменение визуального идентитета были
осуществлены в рамках направленного на
развитие проекта свободных объединений,
проведенного фондом Целевой капитал гражданского общества (KÜSK) в 2015 году. Целью
проекта было повышение коммуникационной
функциональности eGA, и он был профинансирован Министерством внутренних дел и KÜSK.

Osalusdemokraatia,

avatud

partnerlus

ja

e-teenuste arendamise suutlikkuse kasvatamine idapartnerlusriikides
2015-2016
Projekti eesmärk oli osalusdemokraatia, avatud
partnerluse ja e-teenuste arendamise suutlikkuse
kasvatamine kuues idapartnerluse riigis (Armeenias,

Aserbaidžaanis,

Valgevenes,

Gruusias,

Moldovas ja Ukrainas) koolituste ja töötubade
abil.
Rahastaja: Soome Välisministeerium

Также была обновлена Интернет-страница eGA
и ее структура по адресу: www.ega.ee.

Пополнение команды
В 2015 году в нашу команду пришел Ууно Валлнер, которые является инициатором в Эстонии нескольких
важных проектов в области электронного государства (X-путь, государственный портал eesti.ee, электронные
выборы, портал открытых данных) и под эгидой которого был составлен ряд информационно-политических
документов (основные принципы взаимодействия, зеленая книга открытых данных). Также в нашу команду
пришли новые руководители проектов – в Эстонии к нам присоединились Трийн Раст и Трийну Райгна, и
ассистенты в Украине – Анна Гладун и в Грузии – Мариам Эсаиашвили.

e-Governance Academy
Главный офис
Ротерманни 8, 10111 Таллинн
+372 663 1500
info@ega.ee
ega.ee
Facebook, Twitter: egovacademy

