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Расширение возможностей
электронного управления
во всем мире
С начала своей деятельности в 2002 году
Академия электронного управления (eGA)
обучила более 4000 специалистов, а
также принимала участие в планировании
и практической реализации политики
электронного правительства, внедрении
организационных структур, правовых и
технических основ и управления более чем
в 60 странах. В этом году Академия отмечает
свое 15-летие.

Академия электронного управления
(eGA)
Миссия
Мы строим и развиваем открытые цифровые
общества.
Мы консультируем правительства и организации по вопросам повышения эффективности

деятельности правительства и развития открытого информационного общества. Мы анализируем и создаем информацию об электронном управлении и распространяем лучшую
эстонскую и международную практику во всем
мире. Мы реализуем нашу миссию посредством
консультаций, обучения, работы в сети, проведения исследований и оказания помощи в реализации технических решений э-правительства.

Видение
eGA – ведущая в мире организация по консультированию и разработкам в области э-управления.

eGA 15: расширение
возможностей
э-управления во всем мире
В конце 2002 года три человека – Линнар
Вийк, Антс Сильд и Ивар Талло – воплотили
в жизнь свои идеи, создав Академию
электронного управления: мозговой трест,
предоставляющий консультации для
создания информационных обществ. В
2017 году eGA отметила свое 15-летие. В
предлагаемом интервью мы поговорим с
Линнаром Вийком о прошлом, настоящем
и будущем Академии электронного
управления.

чувствую до сих пор, что информационное общество и все, что с ним связано, пока делает только
первые шаги. Нет никаких стран или регионов,
которые бы настолько заметно опережали всех
остальных, чтобы их невозможно было догнать.
В связи с этим стоит добавить, что не существует единственно правильной дорожной карты
э-управления и информационного общества –
каждый осуществляет эту работу по-своему. Вы
должны помнить, что местные социальные, культурные и правовые аспекты всегда будут играть
более важную роль, чем технологии. Изучение подходов, мотивирующих разные страны и
обогащающих нас новыми идеями, – вот самая
привлекательная черта глобального информационного общества.
Вам удалось реализовать те идеи, с которыми
вы начинали?

Ивар Талло, Антс Сильд, Линнар Вийк
Почему вы решили создать именно академию?
Линнар Вийк: Само слово “академия” – это дань
благодарности способу передачи знаний и навыков в древних Афинах, но также оно характеризует и наш подход к работе. Ко времени создания академии (в 2002 году – Ред.) мы поняли,
что без навыков, опыта и знаний на местах никто
нигде не сможет создать успешное информационное общество. Мы также чувствовали, и я это

Линнар Вийк: В развитии Академии электронного управления можно выделить несколько
этапов. Вначале основное внимание уделялось
обмену Эстонии опытом с другими странами с
переходной экономикой. Это предполагало в
основном картирование нашего опыта, а затем
предоставление большого количества обучающих мероприятий и консультаций. На следующем этапе, гораздо более длительном, мы
выступали и, разумеется, продолжаем выступать и сейчас в роли стратегического партнера и
консультанта в развитии ряда стран и некоторых
ключевых областей в них. Наша роль по-прежнему заключается в руководстве и управлении
долгосрочным стратегическим сотрудничеством,
но эксперты и организации из других стран
вовлечены в деятельность гораздо активнее, чем
раньше. Аналогично тому, как в свое время Украине и Молдове вследствие общей с нами истории было больше чему поучиться у Эстонии, чем
у развитых стран, так зачастую странам Африки
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Последний этап подразумевает не
столько передачу знаний и опыта
Эстонии либо Академии электронного
управления per se, сколько установление
сотрудничества с новыми партнерами и
обмен успешными, предпринятыми во
многих других странах инициативами со
всеми, кто сейчас проявляет интерес.

или Азии сегодня есть гораздо больше чему
учиться друг у друга на региональном уровне,
чем у европейских стран с другой культурой и
другим социальным контекстом.
Что изменили цифровые технологии в сфере
государственного управления за последние 15
лет?
Линнар Вийк: Если сравнивать с началом тысячелетия, то можно выделить целый ряд изменений, которые вызваны цифровыми решениями,
используемыми для государственного управления. Большинство из них связаны с развитием
технологий и отношением правительств к использованию таких решений. Первоначальное невежество сменилось интересом, а интерес породил желание чего-то добиться. Во многих странах
это привело к разочарованию в связи с тем, что
решения не возникают в одночасье или в рамках
кампании. В наши дни использование цифровых решений становится все более и более актуальным в правительственных приоритетах для
долгосрочного достижения целей. Разумеется,
возможности используемых систем выросли, но
в то же время более сложными стали и сами эти
системы, поэтому, если вы хотите разрабатывать
и администрировать сложные информационные
системы, без наличия достаточной компетенции
in situ не обойтись
Еще одна проблема, которая за последние 15 лет
стала более острой, – это киберугрозы и необходимость считаться с ними. И последнее, что,
как мне кажется, стоит отметить: подключенные
к Интернету компьютеры с мышью, клавиатурой и монитором больше не являются основной

формой цифровой технологии людей – ею стали
различные смарт-девайсы. Мы не смогли предсказать большинства этих изменений, особенно
тех, которые связаны с развитием технологий, и
угадывать успех будущих поколений технологий
становится все труднее и труднее.
Каким Вам представляется развитие Академии
в ближайшие годы?
Линнар Вийк: Интернационализация и сетевая
работа! Команда eGA является интернациональной, мы изучаем и приобретаем опыт в разных
частях мира. Но для распространения этого
опыта в еще больших масштабах – в том числе,
чтобы поделиться им с нашими партнерами для
создания долгосрочных возможностей на местах
– нам нужна еще большая и даже еще более
интернациональная команда.
Знания в новых областях, бесспорно, пополнят
портфолио Академии. В ситуации, когда ИКТ
пронизывает все стороны нашей жизни, связывает их воедино, компетентность в данной
области и ее способность обеспечивать эффективные консультации также должна охватывать
несколько различных областей.

В такой ситуации тем более важно
определить наше долгосрочное видение
и цели таким образом, чтобы не зависеть
от ажиотажа, связанного с очередным
циклом разработки технологий.

2017 год – год установления
новых отношений и
внедрения ISO
2017 год войдет в историю eGA как год расширения сотрудничества с африканскими странами,
странами Карибского бассейна и тихоокеанского
региона. Его кульминацией стала конференция по электронному управлению, прошедшая в
Таллинне в мае, за которой последовал ряд визитов, консультаций и тренингов с Индоокеанской
комиссией и более непосредственно с Маврикием и странами Карибского бассейна. Кроме того,
eGA принимала гостей из Мали, Бенина, Нигерии, Мадагаскара и других стран, приезжавших с
ознакомительными визитами. Академия начала
также тесное сотрудничество в области развития
э-управления с Каймановыми островами.
Председательство Эстонии в Совете Европейского союза (ЕС) во второй половине года позволило eGA играть важную роль между странами ЕС
и Восточного партнерства. Ключевым событием
стала конференция по электронному партнерству, которая была организована eGA и Эстонским центром Восточного партнерства (ECEAP).
На конференции обсуждалось то, как наилучшим
образом использовать информационные технологии в целях повышения прозрачности процесса
принятия решений и обеспечения безопасности
в киберпространстве, был представлен ситуационный обзор в области безопасности и защиты
киберпространства и нынешнего состояния дел с
э-демократией в странах Восточного партнерства.
Основная деятельность была сосредоточена в
Украине, где eGA также оказывала помощь в подготовке к внедрению безопасной системы обмена
данными, информационных систем и административных э-услуг для административно-сервисных центров в 2018 году. В результате улучшится
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2017 год войдет в историю eGA как
год расширения сотрудничества с
африканскими странами, странами
Карибского бассейна и тихоокеанского
региона. Также в этом году был
сделан большой шаг для повышения
организационной способности.
предоставление государственных услуг местными
органами власти Украины и будет снижен уровень
коррупции.
В Грузии был успешно осуществлен первый твиннинг-проект, в котором Эстония (представленная eGA) выступала в роли ведущего партнера.
Решение этой задачи вселило в нас уверенность
в том, что eGA может успешно справляться с ведущей ролью в рамках твиннинг-проектов в ЕС и
решать все связанные с этим институциональные
проблемы, а также проблемы, связанные с отчетностью и управлением. В Армении eGA помогала
улучшать государственные услуги за счет внедрения электронной пенитенциарной системы,
модернизации коммерческого регистра юридических лиц и электронной нотариальной системы.
Продолжалось сотрудничество с Кыргызстаном,
Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном.
eGA также укрепляла сотрудничество с международными донорами. Ханнес Асток, член Правления, четыре месяца работал в штаб-квартире
ПРООН (UNDP) в Нью-Йорке, помогая разрабатывать программы и проекты в области цифрового
управления. Кроме того, eGA начала сотрудничать в числе прочих с Межамериканским банком
развития, Африканским союзом, секретариатом
АКТ, Карибским союзом электросвязи и Международным республиканским институтом (IRI).
eGA заметно расширилась, мы делимся знаниями в области углубления демократии и расширения участия граждан. Ситуационный обзор,
который eGA проводила в шести странах Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина), позволил
описать передовой опыт и выявить тенденции в
двух важных аспектах актуального э-управления
– электронной демократии и кибербезопасности.
eGA установила, что сфера э-демократии в реги-

оне Восточного партнерства очень динамична и
имеет множество новых разработок, являющихся
хорошим примером не только для стран региона,
но и для всего остального мира.
Тема кибербезопасности привлекла к себе огромное внимание в 2017 году, в связи с распространением во всем мире таких вирусов-вымогателей,
как WannaCry и NotPetya, вопросы кибербезопасности стали во главу угла. Эстонии на местном
уровне также пришлось столкнуться с рисками,
связанными с безопасностью электронных
ID-карт. Все эти случаи указывают на то, что управление кибербезопасностью должно быть систематическим и всеобъемлющим процессом. В связи
с этим eGA разработала Национальный индекс
кибербезопасности (NCSI), который измеряет
потенциал кибербезопасности в стране. Методология NCSI использовалась также для создания
обзора кибербезопасности для стран Восточного
партнерства ЕС.
Также в 2017 году был сделан большой шаг для
повышения организационной способности. eGA
получила сертификат ISO 9001:2015, что свидетельствует о том, что управление проектами,
обучение и консультационные услуги в Академии
э-управления соответствуют требованиям стандарта ISO.
По мере увеличения объема своей деятельности
eGA приняла на работу трех новых сотрудников и
новых ассоциированных экспертов. К концу 2017
года в eGA работало в общей сложности 26 человек. Общий объем продаж за 20 2017 год составил 3,8 млн евро, из которых 43 000 евро было
результатом этого периода.
Арво Отт
Исполнительный директор
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Академия электронного управления завершила
свое самое большое исследование безопасности информационного общества и э-демократии
и нынешнего состояния дел в странах Восточного партнерства (ВП). Исследование показало,
что Украина хорошо демонстрирует себя в области э-демократии, а Грузия имеет самый высокий
уровень развития в области кибербезопасности.
Кроме того, в исследовании были представлены
конкретные рекомендации для повышения безопасности и защиты киберпространства этих стран,
а также дальнейшего развития инициатив в области э-демократии. С ситуационным обзором
можно ознакомиться на веб-сайте eGA (http://ega.
ee/publication/situation-review-safety-and-securityof-cyberspace-and-e-democracy-in-the-easternpartnership-countries/)
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Впервые в качестве ведущего партнера в твиннинге – Академия э-управления и Эстонская Республика в целом впервые стали ведущим партнерам такого крупномасштабного твиннинг-проекта
Европейского союза. В результате осуществления
21-месячного проекта «Укрепление э-управления в Грузии» Академия э-управления повысила
уровень осведомленности занимающимся развитием э-управления в Грузии Агентства по обмену
данными (DEA) и помогла привести национальное законодательство об э-управлении в соответствие с законодательством Европейского Союза.
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Таллиннская конференция по э-управлению, в
которой приняли участие представители 115
стран, собравшиеся в мае в столице Эстонии
Таллинне, чтобы найти ответы на вопросы, связанные с обеспечением устойчивого развития э-государства в своих странах.
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Обзор статус-кво э-управления в африканских
странах,
сделанный
экспертной
группой
Академии электронного управления, установил,
что в Африке наблюдается беспрецедентный рост
цифровых технологий и правительство более
оперативно, чем когда-либо прежде, должно
участвовать в поддержке и создании сильных
систем э-управления. Сторонникам развития
э-управления в Африке были даны три основные
рекомендации.
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В период с 2016 по 2019 год Академия э-управления работает с пока крупнейшей страной по
продвижению к внедрению системы интероперабельности Трембита, базирующейся на улучшенной эстонской системе X-Road – платформе UXP.
Трембита является одним из основных факторов обеспечения безопасности государственных
э-услуг для более чем 40 миллионов граждан в
Украине, она поможет снизить уровень коррупции и сократить очереди в государственных
учреждениях. Проект представляет собой часть
программы децентрализации Украины для более
прозрачного и контролируемого управления и
поддерживает деятельность финансируемой
Европейским Союзом программы U-LEAD.

Ук
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Национальный индекс кибербезопасности (NCSI)
теперь содержит профили кибербезопасности
50 стран. NCSI показывает ситуацию с кибербезопасностью в этих странах через 12 стратегических возможностей, формируя глобальную базу
данных, которая содержит ссылки и документы,
касающиеся национальной кибербезопасности. Обратиться за справкой к NSCI можно по
адресу http://ncsi.ega.ee.
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Certification
Awarded to

E-riigi Akadeemia SA
Rotermanni 8, 10111 Tallinn, Estonia

Bureau Veritas Certification certify that the Management System of
the above organisation has been audited and found to be in accordance
with the requirements of the management system standard detailed below
STANDARD

__________________________________________________________________________

ISO 9001:2015
SCOPE OF CERTIFICATION

__________________________________________________________________________

PROJECT MANAGEMENT, TRAININGS AND CONSULTING
IN THE FIELD OF E-GOVERNANCE.

Certification cycle start date:

15 May, 2017

Subject to the continued satisfactory operation of the organisation’s Management System ,
this certificate is valid until: 14 May, 2020
Certificate Number: EST172217A

Version: 1

Revision date: 15 May, 2017

Tiit Hindreus
Certification body address: Bureau Veritas Eesti OÜ, Tartu mnt 24-22, 10115 Tallinn, Estonia
Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of the
management system requirements may be obtained by consulting the organisation.
To check this certificate validity please call +372 6676610
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Академия электронного управления соответствует
стандарту управления качеством ISO 9001:2015.
Сертификат стандарта доказывает, что управление
проектами, обучение и консультационные
услуги Академии электронного управления
соответствуют требованиям стандарта ISO.

В октябре в Таллинне состоялась конференция
по э-партнерству на уровне министров, на которую собралось более 150 участников, включая
представителей гражданского общества и правительства из шести стран Восточного партнерства
ЕС (ВП), а также ведущих экспертов из стран-членов ЕС, для того, чтобы обсудить, как наилучшим
образом использовать информационные технологии для повышения прозрачности в процессе
принятия решений и обеспечения безопасности
киберпространства. Конференция была организована Эстонским центром Восточного партнерства (ECEAP) и Академией электронного управления (EGA) совместно с Европейской комиссией
и Министерством иностранных дел Эстонии.
Конференция явилась одним из мероприятий
председательства Эстонии в Европейском Союзе
и одним из ряда мероприятий, организованных в
рамках подготовки к 5-му саммиту по Восточному
партнерству.
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Публикации в 2017 г.

Introduction to
e-Government
e-Government to Support
Sustainable Development Goals

Введение в э-правительство
Публикация поможет понять основы и ключевые проблемы э-правительства. Написано для
профессионалов всех уровней, занимающихся
управленческими проектами, содержит рекомендации по созданию э-правительства в правительстве. Текст основан на опыте его авторов, которые
принимали участие в проектах э-правительств
во всем мире. С публикацией можно ознакомиться на сайте eGA: http://ega.ee/publication/
introduction-to-e-government/

э-Эстония: э-управление на
практике (2017)
Обновленное второе издание нашей книги,
ставшей бестселлером, содержит обзор информационного общества Эстонии, его структуры
и управления. В справочнике описываются
фундаментальные аспекты эстонского цифрового общества и объясняется, каким образом
внедренные на государственном уровне технологии, законодательство и системы менеджмента
поддерживают э-управление. Над справочником работали эксперты Академии электронного управления в сотрудничестве с другими
экспертами и практиками в области кибербезопасности и цифровой идентификации. Копию
можно получить на веб-сайте eGA (http://ega.ee/
publication/e-estonia-e-governance-in-practice-2/).

Деятельность во всем
мире в 2017 году
Государство может создать долгосрочную
устойчивую среду э-управления, только
опираясь на приобретение местными
экспертами соответствующей квалификации
и повышение ее уровня. eGA здесь, чтобы
помочь вам.
- Арво Отт, исполнительный директор

Переход на
цифровые технологии
в э-правительстве
Линнар Вийк,
Директор программы «Умное
правительство»
Глобальная цифровая революция, которую
мы сейчас переживаем, столь же важна, как и
промышленная революция 19-го века, которая привела к радикальному изменению наших
обществ и мира. Увеличение скорости распространения цифровых технологий и быстрый процесс
инновационных технологий делают переход на
цифровые технологии более доступным, осуществимым и эффективным, чем технологии, которые привели к промышленной революции.
Процессы перехода на цифровые технологии в
странах, где eGA выступала в качестве партнера,
не являются исключением из этой тенденции.
Возрастает использование Интернета физическими лицами, предприятиями и правитель-

ствами, увеличивается доступность и вместе с
тем востребованность мобильного интернета,
а услуги, используемые людьми, создают большую ценность. Спрос на быстрый широкополосный доступ растет, его использование в развивающихся странах ежегодно удваивается, и статус
«всегда онлайн» стал новой нормой жизни.
Эта тенденция, в сочетании с инновациями,
ориентированными на пользователя, создает
уникальные возможности для экономического
роста, переходов в бизнесе, повышения производительности и предоставления услуг. Учитывая
это, участие правительств в создании сильных,
открывающих возможности цифровых систем
управления, представляется более актуальным,
чем когда-либо прежде.
Нет регионов, которые можно было бы рассматривать как однородный набор стран с согласованным подходом к своим повесткам дня в
области развития. Напротив, большинство регионов отличается исключительным разнообразием с большими региональными вариациями.
Правда и то, что в большинстве стран весь потенциал цифровых технологий еще не используется. Внутри стран существуют большие различия между городскими и сельскими районами, и
многие города в разных странах являются доказательствами того, что может скоро наступить.

Участие правительств в создании
сильных, открывающих возможности
цифровых систем управления
является более актуальным, чем
когда-либо прежде.
- Линнар Вийк, Директор программы
«Умное правительство»

Два наиболее важных ключевых слова для работы
с центральными правительствами для eGA в 2017
году: влияние и переход на цифровые технологии. Большинство наших стран-партнеров
признали важность и стимулирующее значение
перехода на цифровые технологии, и они не ограничиваются внедрением основных компонентов
э-управления для эффективности и прозрачности
государственного и регионального управления.
Правительства акцентируют внимание на полноте
возможностей цифровых решений – для обеспечения устойчивых социально-экономических
воздействий за счет внедрения цифровых решений. Скоро станем свидетелями появлению
огромного числа беспрецедентных инноваций,
основанных на новых цифровых технологиях,
которые поддерживаются открытой, совместной
нормативной и управленческой базой. Будущее
начинается сегодня, каждый день.
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ПОРТФОЛИО ПРОГРАММЫ “УМНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО”

Где мы
находимся?

Где мы
хотим быть?

Видение того, где вы хотите быть, – это самое
большое преимущество, которое может быть
у страны. Портфолио программы «Умное
правительство» помогает странам определить
сначала текущую ситуацию, чтобы понять: “Где
мы находимся?”. В этой процедуре используются
как внешние количественные данные, так и
собеседования с экспертными семинарами. В
течение 2017 года eGA провела анализ различных
динамичных регионов, таких как африканский
континент и регион Карибского бассейна.
В качестве вывода были сформулированы
ключевые рекомендации для международного
сообщества развития сотрудничества, а также для
правительств.
Без четко определенного видения цифровые
возможности могут остаться туманными. Движимое
собственными
социально-экономическими

Как этого
достичь?

чаяниями, основанное на поддержке местных
лидеров общественного мнения видение для
страны отвечает на вопрос “Где мы хотим быть?”.
Подобные процедуры были проведены с помощью
eGA в Армении, Азербайджане, Грузии, Беларуси и
Украине, и это далеко не полный список.
Основываясь на видении, гораздо проще
установить цели и разработать дорожную карту
перехода на цифровые технологии с четким
кругом задач также и для правительства. Эти
задачи включали, например, консультационные
услуги eGA Кыргызской Республике по внедрению
решения для безопасного обмена данными
Тундук, внедрению в Украине решения для
безопасного обмена данными Трембита или
помощь Кипру в создании инфраструктуры
цифровой идентификации и аутентификации.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Исследования, анализ, руководящие
принципы и дорожная карта в области
э-управления для африканских стран
| 2017
Экспертная группа eGA проанализировала и
оценила текущее состояние внедрения электронного управления в различных африканских странах. В качестве шага вперед eGA сформулировала ключевые рекомендации для национальной,
региональной и панафриканской дорожной карты
по внедрению э-управления. Эта дорожная карта
облегчит предварительную работу в рамках служб
Комиссии и обсуждение с африканскими странами
с целью определения возможных пилотных проектов в соответствии с Рабочим документом персонала «Digital4Development: включение цифровых
технологий и услуг в политику развития ЕС».
Донор: Европейская комиссия

Э-правительство для Каймановых
островов
| 2017 -2018
Правительство Каймановых островов решило
взять за образец при создании своего э-общества
и развития государственных э-услуг эстонскую
модель э-правительства. В рамках проекта eGA
оказывает помощь в создании регистра народонаселения, во внедрении цифровой идентификации, а также внедрении Каталога решений по
интероперабельности и платформу для обмена
данными X-Road.
Финансируется правительством Каймановых
островов
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Дорожная карта для цифрового
управления в Сербии | 2017

Создание электронной идентификации
для Кипра | 2016 - 2018

Дорожная карта содержала обзор текущего
исходного состояния, более широкое описание
приоритетов на уровне деятельности в сочетании
с предполагаемыми измеримыми результатами и
общим воздействием.
Донор: ПРООН в Сербии

eGA оказывает на основе передовой практики
Эстонии помощь в разработке концепции внедрения на Кипре электронной идентификации, которая должна включать электронную аутентификацию и квалифицированную электронную подпись.
Будет разработано понимание организационной
структуры и роли вовлеченных сторон, необходимой нормативной базы и ключевых стандартов,
связанных с инфраструктурой электронной идентификации, соответствующей нормам eIDAS, которые будут использоваться учреждениями частного и государственного секторов.
Финансируется администрацией президента
Республики Кипр

Развитие инструментов э-управления
в правосудии Армении | 2015 - 2017
eGA помогло Министерству юстиции Армении
улучшить прозрачность и доступ к государственным услугам путем внедрения электронной пенитенциарной системы, модернизации коммерческого регистра юридических лиц и электронной
нотариальной системы.
Донор: Европейская комиссия

Внедрение решения безопасного
обмена данными в Кыргызстане
| 2017 - 2018
Задача включает в себя обновление версии
Тундук, обучение ИТ-специалистов и техническую поддержку по развитию государственных
э-услуг.
Доноры: Эстонское сотрудничество в области
развития, ОБСЕ

Укрепление э-управления в Грузии II
| 2015 - 2017
В рамках твиннинг-проекта eGA укрепило институциональную структуру Агентства по обмену
данными (DEA) Министерства юстиции Грузии и
расширило необходимые навыки и знания сотрудников Агентства посредством проведения обучения, консультаций, сопоставительного анализа и
приведения в соответствие со стандартами Европейского союза э-правительства и информационной безопасности.
Донор: Европейский союз

Переход на цифровые
технологии в органах
Ханнес Асток,
Директор программы «Умные
города и регионы»
Работа по проектам программы «Умных городов и регион» была в основном сосредоточена
на Украине. Проект EGOV4UKRAINE, входящий в
программу Европейского Союза U-LEAD, поддерживает предоставление государственных услуг в
местных самоуправлениях Украины путем разработки и внедрения комплексной и эффективной
архитектуры ИКТ, информационных систем и
административных услуг.
Ожидаемый результат – поддержка до 600 административных центров обслуживания со сложными
информационными системами, обеспечив предоставление ими э-услуг гражданам и предприятиям,
с использованием также данных гос дарственных регистров и баз данных, до конца 2020 года.
В рамках проекта консорциум компаний ИКТ
(Cybernetica (Эстония) и SoftXpansion (Украина))

Работа по проектам программы «Умные
города и регионы» была в основном
сосредоточена на Украине
- Ханнес Асток, Директор программы

реализует безопасная национальная платформа
обмена данными (Трембита) в 2017-2018 годах.
Проект представляет собой часть программы
децентрализации Украины для более прозрачного и контролируемого управления и поддерживает деятельность, финансируемую U-LEAD и
европейской программой. Он финансируется ЕС
и его государствами-членами Данией, Эстонией,
Германией, Польшей и Швецией и будет осуществляться с 2016 по 2020 год. Для реализации
проекта eGA расширила офис проекта в Украине,
в настоящее время в нем работают шесть сотрудников, пять из них – из Украины.
Кроме того, эксперты программы «Умных городов и регион» участвовали в проектах в Грузии,
Сербии, Эстонии и Молдове.

18
Открытое
управление: участие
и вовлеченность
Кристина Рейнсалу,
Директор программы
электронной демократии
В 2017 году eGA заметно расширила и поделилась накопленными знаниями о том потенциале,
которым обладают технологии в плане углубления демократии и расширении участия граждан.
eGA многими путями успешно выступала в роли
посредника между различными участниками.
Во-первых, председательство Эстонии в Совете
ЕС во второй половине года, позволило еGA
играть важную роль между странами ЕС и
Восточного партнерства. Ситуационный обзор,
осуществленный eGA в шести странах Восточного
партнерства, позволил описать передовой опыт
и выявить тенденции в двух важных аспектах
актуального э-управления – электронной демократии (э-демократии) и кибербезопасности.
Никогда еще еGA не проводило исследования

Правительствам пришло время
осознать, что сосредоточиться
исключительно на электронных
услугах недостаточно; обратная связь
с гражданами, активное э-участие и
совместное творчество должны стать
ДНК современного э-управления
- Кристина Рейнсалу, Директор
программы электронной демократии

аналогичного объема: 35 интервью в 6 странах
с представителями правительственных учреждений, НПО и журналистами, представляющими
широкий спектр общества и различные мнения
о перспективах прозрачности процесса принятия
правительственных решений, доступа к общественной информации и создания возможностей для участия граждан в процессах принятия
решений. Мы выяснили, что сфера э-демократии
в регионе Восточного партнерства очень динамична и имеет множество новых разработок,
представляющих хороший пример не только для
стран региона, но и для всего остального мира.

На встрече в Министерстве финансов Грузии о том, как повысить
прозрачность коммуникации государственного бюджета.

19
Эстонии тоже есть чему поучиться у Украины,
демонстрирующей основанное на энтузиазме
сотрудничество между гражданским обществом
и ИТ-сообществом. То же наблюдалось и в Эстонии в первые годы после восстановления независимости, но к настоящему времени энтузиазма
заметно поубавилось.
Во-вторых, команда электронной демократии
выступала в качестве посредника между местными органами власти и их сообществами. Местная административная реформа в Эстонии позволила нам опробовать методологию открытого
правительства при слиянии местных самоуправлений. В целях повышения информированности
и способности объединять местные самоуправления, чтобы реализовывать принципы открытого управления во время реформы и после нее,
в двух новых самоуправлениях в сотрудничестве с местным сообществом были разработаны
конкретные планы действий. Одна из инициатив
открытого управления – «Совместное бюджетирование»,- часто называемая инновацией в области партиципаторной демократии, была выдвинута нашей командой и реализована более чем

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ситуационный обзор: Безопасность
и защита киберпространства и
э-демократии в странах Восточного
партнерства и конференция по
электронному партнерству
| Апрель - июнь 2017

В ситуационном обзоре рассматриваются два существенных аспекта э-управления в странах Восточного партнерства (ВП) ЕС: безопасность информационного общества и э-демократия. Ситуационный
обзор описывает наиболее важные достижения по
данным аспектам в период 2015-2017, идентифицирует передовой опыт для перенимания другими
странами Восточного партнерства и прочими государствами, а также содержит рекомендации для
каждой страны Восточного партнерства по дальнейшему развитию э-управления.
Доноры: Эстонские фонды сотрудничества в
целях развития, Шведское агентство международного сотрудничества в целях развития (SIDA).

в 20 местных самоуправлениях Эстонии. В 2017
году мы делились своими знаниями и извлеченными в этой области уроками со многими
городами Восточной и Западной Европы и за ее
пределами.
В-третьих, одним из центральных вопросов э-демократии является сокращение административного бремени для граждан. eGA аккумулировала
опыт стран - членов ЕС, который объясняет, как
собирать информацию у граждан только один
раз и делиться этой информацией с различными государственными учреждениями, избегая
дублирования в будущем. Тщательный анализ
этих примеров позволил нам выявить и описать
законодательные, организационные и технологические барьеры, которые все еще существуют
в странах - членах ЕС и препятствуют предоставлению удобных в пользовании и инновационных персонализированных э-услуг. Правительствам пришло время понять, что сосредоточиться
исключительно на электронных услугах недостаточно; обратная связь с гражданами, активное
э-участие и совместное творчество должны стать
ДНК современного э-управления.
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Открытое управление в
объединяющихся самоуправлениях
Эстонии | Февраль–ноябрь 2017
Цель данного проекта заключалась в повышении осведомленности и увеличении возможностей объединения местных самоуправлений в
целях реализации принципов открытого управления как во время, так и после административной реформы в Эстонии. Для достижения этой
цели методология открытого правительственного
партнерства была реализована в двух отобранных
тестовых регионах, где местные самоуправления
находились в процессе объединения и демонстрировали желание подготовить конкретные
планы действий открытого управления на пореформенный период. В ходе реализации проекта
были разработаны новые конкретные меры по
эффективному и открытому управлению для
вновь созданных самоуправлений. Многие новые
обязательства, связанные с открытым управлением, были также включены в новые коалиционные соглашения.
Донор: Социальный фонд Европейского союза в
рамках деятельности “Местный и региональный
потенциал развития”.

Новые инициативы в области
э-управления для реализации
принципов OGP (Open Government
Partnership) в Грузии | 2016 - 2018
Проект направлен на оказание практической
помощи по совершенствованию существующих
процессов и решений в области управления, а
также разработке и внедрению новых методов и
инструментов для более активного вовлечения
граждан в процессы принятия решений на местном уровне в трех грузинских пилотных городах:
Кутаиси, Батуми и Ахалцихе. Кроме того, проект
предусматривает оказание помощи двум агентствам центрального уровня, Министерству финансов Грузии и Министерству здравоохранения,
труда и социальных дел по использованию методов э-управления для повышения прозрачности
и вовлеченности граждан в осуществлении их
деятельности.
Доноры: Эстонские фонды сотрудничества в
целях развития, Агентство по международному
развитию США (USAID)

Сообщество заинтересованных сторон
по принципу “единожды” (SCOOP4C)
| 2016 - 2018
В рамках проекта SCOOP4C исследуется, рассматривается и доводится до сведения то, как “принцип единожды” (OOP) может быть реализован в
рамках предоставления государственных услуг,
чтобы значительно снизить административное
бремя и упростить административные процедуры для граждан при повторном использовании данных государственными и административными органами – под контролем и с согласия
граждан. В течение первой половины 2017 года
команда eGA содействовала ознакомлению с
примерами использования OOP: в общей сложности было выявлено, проанализировано и задокументировано в информационной базе данных
онлайн 66 случаев и необходимых условий в 14
областях, таких как здравоохранение, образование и налогообложение. Эта база знаний находится на веб-сайте проекта, свободный доступ к
ней имеют зарегистрированные пользователи,
которые заинтересованы в понимании того, как
можно реализовать OOP.
Донор: Европейская комиссия

Национальная
кибербезопасность
Рауль Рикк,
Директор программы национальной кибербезопасности
Тема кибербезопасности привлекла к себе огромное внимание в последние несколько лет. Все
мы знаем, какой урон, как известно по слухам,
нанесли киберинциденты президентским выборам в США в конце 2016 года. Подобные манипуляции, направленные против кампании Эммануэля
Макрона, имели место и во время президентских выборов во Франции в 2017 году. Позже по
всему миру, нанося ущерб сотням тысяч целей,
распространился вирус-вымогатель, известный
как WannaCry. Через месяц после инцидента с
WannaCry многие стали жертвами другой волны
распространения во всем мире вируса-вымогателя (NotPetya). Считается, что крупнейшая судоходная компания в мире (Maersk) в результате
воздействия NotPetya понесла убытки в размере
300 миллионов долларов США.
В конце 2017 года Эстония столкнулась с проблемами, связанными с электронной системой
ID-карт, в чипе ID-карт обнаружилась брешь в
системе безопасности. Чип был выпущен немецкой компанией Infineon Technologies AG и предоставлен Эстонии компанией Gemalto. Более 50%
ID-карт жителей Эстонии оснащены этим чипом.
Правительству Эстонии пришлось разработать
новое программное обеспечение для карты и
изменить связанные с ним сертификаты. Этот
процесс продолжится и в 2018 году. В общем,

удалось взять под контроль этот сложный риск
безопасности без каких-либо серьезных проблем.
В 2017 году МСЭ (Международный союз электросвязи) оценил Эстонию как страну № 1 по кибербезопасности в Европе.
Все это показывает, что управление кибербезопасностью должно быть непрерывным, систематическим и всеобъемлющим процессом. Многие
страны имеют возможность управлять этим
процессом, но у многих других нет для этого необходимых стратегических возможностей. Чтобы
понять, насколько хорошо страны занимаются
вопросами кибербезопасности, Академия электронного управления разработала Национальный индекс кибербезопасности (NCSI). В онлайнсреде по адресу www.ncsi.ega.ee, вы можете
посмотреть уровень развития кибербезопасности
в стране и изучить представленные справочные
материалы. NCSI является подходящим инструментом для измерения потенциала национальной кибербезопасности, равно как и для создания
соответствующего потенциала.
Методология NCSI использовалась для создания ситуационного обзора по кибербезопасности стран Восточного партнерства ЕС – Армении,
Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и
Украины. Этот обзор был составлен для конференции по электронному партнерству, которая
была частью программы председательства Эстонии в 2017 году. Обзор показал, что большая
часть внимания в области кибербезопасности
должна быть сосредоточена на систематическом
наращивании потенциала, особенно на возможностях управления киберкризисом. Цифровая
разработка хорошо адаптирована практически
повсеместно, но на национальном уровне развитие потенциала кибербезопасности явно требует
большего внимания.
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Национальный индекс
кибербезопасности (NCSI) | 2016-2017
Предлагает возможность оценить потенциал
кибербезопасности в стране и сравнить его с
возможностями других стран.
Предоставляет ясные публичные доказательства.
Подходящий инструмент для развития потенциала
кибербезопасности на национальном уровне.
В 2017 году команда NCSI изменила методологию
индекса и собрала данные. К концу года в
индексе были представлены 50 стран. Сбор
данных продолжится в 2018 году. Новый веб-сайт
NCSI будет запущен на конференции eGA по
э-управлению в Таллинне в мае 2018 года.
Доноры: Министерство иностранных дел Эстонии
Фонд SecDev

Ситуационный обзор: Безопасность
и защита киберпространства и
э-демократии в странах Восточного
партнерства | 2017

Цифровая разработка хорошо
адаптирована практически повсеместно,
но на национальном уровне развитие
потенциала кибербезопасности явно
требует большего внимания.
- Рауль Рикк, Директор программы
национальной кибербезопасности

Ситуационный обзор дает систематический
обзор ситуации с кибербезопасностью и
соответствующего потенциала стран Восточного
партнерства
–
Армении,
Азербайджана,
Беларуси, Грузии, Молдовы и Азербайджана.
Обзор показал, что основное внимание в области
кибербезопасности должно быть сосредоточено
на систематическом наращивании потенциала,
особенно
на
возможностях
управления
киберкризисом. В обзоре была использована
методология NCSI, которая включала 3 области,
12 основных возможностей и 60 показателей.
Читать подробнее на веб-сайте eGA: http://www.
ega.ee/publication/situation-review-safety-and-security-of-cyberspace-and-e-democracy-in-the-eastern-partnership-countries/
Доноры: Эстонские фонды сотрудничества
в целях развития, Шведское агентство по
международному сотрудничеству в целях
развития
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Курсы обучения
э-управлению
Аннела Кийратс,
Директор
учебных
э-управления

курсов

В течение последних 15 лет
одним из основных направлений деятельности eGA было обеспечение обучения в области
э-управления для стран, которым необходимо
руководство в построении своих электронных
обществ. eGA работала с делегациями более
чем из 65 стран, посетивших Эстонию. Принять
более 20 лет назад решение стать электронным
государством, продемонстрировать результаты
два десятилетия спустя и провести параллели
с другими странами – это только одна сторона
медали. eGA взяла на себя обязательство не
только внедрить эстонское электронное общество, но также понять потребности и картировать
возможные решения для стран, все еще находящихся на переходном этапе, или тех, которые
могут только мечтать о постоянных параметрах
электропитания в своих городах, банкоматах на

eGA взяла на себя миссию не только
внедрять возможные решения,
но также выяснять потребности и
картировать возможные решения
для стран, которые все еще находятся
на переходном этапе.
- Аннела Кийратс, Директор учебных
курсов э-управления

улицах, полном регистре граждан и т. д.
Учебные поездки в Эстонию и семинары, конференции, тренинги в странах-бенефициарах обычно
являются только первыми шагами, представляя
собой отправную точку для дальнейшего сотрудничества. Последующие мероприятия могут быть
либо долгосрочными консультативными, либо
конкретными технологическими проектами по
созданию электронного общества.

Тренинги в 2003-2017 гг.
4000+

4 000+ участников
eGA ежегодно организует около 25 учебно-ознакомительных поездок в Эстонию – недельные
курсы дают возможность более подробно рассказать о конкретных решениях по обмену цифровыми данными и коммуникации, подходах к вариантам развития, предложениях по нормативной
базе для э-мира, извлеченных уроках в области
кибербезопасности и т. д.
Наши эксперты имеют возможность поделиться
примерами из своей собственной практики, когда
они работали на высоком уровне государственного сектора в прошлом, а не только в академической или теоретической сферах. Мы привлекаем
внешних экспертов и преподавателей, которые
работают в государственных и частных заведениях, а также в академических областях, с тем
чтобы представить разные точки зрения. Команда
eGA в курсе всех самых разных событий в секторе
э-управления благодаря участию в круглых столах,
командах и семинарах, связанных с электронным
правительством. Участие в различных международных мероприятиях позволяет им проводить
параллели между различными э-обществами во
всем мире, и вся деятельность осуществляется
в тесном сотрудничестве с государственными
учреждениями в Эстонии. Давайте найдем вашу
прямую дорогу к э-управлению вместе!

65

65 стран

200+

200+ тренингов

Страны, принимавшие участие в
тренингах в Эстонии в 2017 г.
Мадагаскар, Швейцария,
Украина, Япония,
Туркменистан, Франция,
Парагвай, Венгрия,
Казахстан, Дания, Косово,
Молдова, Беларусь,
Таджикистан, Нидерланды,
США, Норвегия, Ирак,
Индия

Краткий обзор деятельности
eGA в 2002–2017 гг.
eGA охватывает весь мир

Доходы по источникам за 2013-2017 гг.
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Доходы в 2003–2017 гг. (в евро)
5 400 000
(planned)
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Доходы в 2017 г
3 800 000
43 000

1 779 744

329 071

Затраты на персонал

321 542

Путевые расходы

307 844

Другие прямые затраты
Административные расходы

1 018 800

Затраты на закупку и оплату услуг партнеров
Результат периода
Прогноз
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Доноры в 2013 - 2017 гг.
Министерство иностранных дел Эстонии
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Доходы по видам деятельности в 2016–2017 гг.
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Э-Демократия
Цифровая идентичность
Исследования по информационного общества
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Учебные курсы
Другие деятельности
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Инфраструктура электронного правительства
(2016 Решения взаимодействии)
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10%
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Объем проекта по странам-бенефициарам 2014-2017 гг. (в евро)
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Программа э-демократии

Программа "Умные города и
регионы"

Программа "Умное
правительство"

Бэк-офис

Программа государственной
кибербезопасности

60+ Экспертов и лекторов
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15 увлекательных
фактов об eGA

Мы говорим на 1 языках:
эстонском, английском, русском,
финском, шведском, немецком,
испанском, французском, украинском,
грузинском, боснийском, сербском
Австралия самая далекая
страна из тех, в которых мы
давали консультации.
За 15 лет Арво давал
консультации 1 стране.

Мы обладаем впечатляющим
опытом в сфере э-управления 1 год:
27 27 27 27 27 27 20 17 16 14
13 10 9
Интероперабельность платформы
X-Road имеет массу псевдонимов по
всему миру: E DIS, eldin, Nam-X,
Palvelyv yl , innar, Трембита, Тундук.
Ханнес за последний год посетил
стран.

eGA посетили
три президента.

ыл заключен 1 меморандум
о взаимопонимании.
В прошлом году украинцы с усердием
впитывали знания об электронном
управлении – мы обеспечили
прохождение обучения 13 делегациям.

Первый сотрудник-робот:

лиус

Среди самых интересных увлечений
сотрудников eGA изучение
арабского языка и управление двумя
приютами с домами,такими же
живописными, как в детских романах.

Самый пожилой сотрудник: Ууно,
года; и самый молодой
сотрудник: Хелен, 5
В последний спортивный месяц
eGA в движении eGA как
коллектив провела в движении в
общей сложности
часов,
пройдя ,
километров.
Мы выпиваем около
чашек кофе в год.
Наиболее экзотическими
домашними животными у
сотрудников eGA являются
альпаки и бурские козы.
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