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Миссия

Академия э-управления помогает правительствам 
повышать эффективность управления и углублять 
демократические процессы. С этой целью мы анали-
зируем и создаем информацию об э-управлении и 
распространяем передовой эстонский и междуна-
родный опыт по всему миру. 

Академия э-управления – 
консультационный и идейный 

центр, запущенная в 2002 году, 
занимающийся созданием 

и распространением знаний 
в сфере э-управления, 
э-демократии, кибер-

безопасности и открытого  
информационного общества.

Академия 
э-управления –  
расширение 
возможностей 
э-управления  
во всем мире

Беглый взгляд

5 500 руководителей э-управ-
ления прошло обучение 
по переходу на цифровые 
технологии

387 человек из 76 стран со 
всего мира приняли участие в 
конференции по э-управлению 
в Таллинне

С eGA сотрудничало более 200 
организаций 

eGA привлекла более 130 стран 
к планированию и внедрению 
политики э-правительства

125 стран внесено в Националь-
ный индекс кибербезопасности

В Эстонии проведено 35 курсов 
для чиновников в сфере э-управ-
ления, ответственных за пере-
ход на цифровые технологии в 
своей стране 

eGA успешно осуществила 24 
проекта 

Индия, Казахстан и Украина 
направили самые многочис-
ленные делегации на курсы в 
Эстонию.

На Украине осуществляется 
крупнейший проект eGA, кото-
рый улучшит предоставле-
ние административных услуг 
и cделает управление более 
прозрачным и эффективным 

29 сотрудников работают в 
Эстонии, Украине и Сербии 

10 протоколов о намерениях 
подписано с 10 организациями/
институтами

Оборот 4,47 млн евро 



Последовательные 
действия – ключ к успеху 

Оглядываясь на 2018 год, мы испытываем боль-
шую гордость от того, что развитие eGA продол-
жается, и это отражается как в нашей растущей 
способности предоставлять услуги, так и в усили-
вающемся признании и гораздо более широком 
круге партнеров.

С момента своего основания eGA сотрудничала 
более чем с 200 организациями из 130 стран. В 
2018 году мы запустили новые проекты сотрудни-
чества с ПРООН и Всемирным банком и получили 
статус полномочного органа Европейской комис-
сии, что позволяет нам руководить проектами 
партнерства ЕС наряду с другими организациями 
государственного сектора.

Кроме того, мы подписали 10 протоколов о наме-
рениях по расширению сотрудничества с органи-
зациями электронного правительства из Афгани-
стана, Азербайджана, Бенина, Джибути, Кении, 

штата Нагаленд (Индия), Панамы, Зимбабве и 

Вьетнама. 

В прошлом году мы объединили свои усилия с 
Институтом стратегической политики Австралии 
для поддержки перехода на цифровые техноло-
гии тихоокеанских островных государств, вклю-
чая Королевство Тонга, Кирибати, Папуа-Новая 
Гвинея, Самоа и др. Мы также приветствовали 
растущий интерес к партнерским отношениям со 
стороны стран Африки и Карибского бассейна, 
таких как Бенин, Кения, Каймановы острова и 
Гайана. 

Создание э-правительства – сложное дело. Как 
правило, одной технологической инновации для 
перехода на цифровые технологии недостаточно. 
С другой стороны, некоторые правительства все 
еще считают, что для создания э-правительства 
достаточно приобретения компьютерного обору-
дования и программного обеспечения. Между тем 
трудности представляют, скорее, необходимые 
изменения в экосистемах, организациях, управле-
нии и законодательстве – важнейших элементах, 
которые требуются для успешного перехода.

Мы по-прежнему уделяем основное внимание 
напоминанию заинтересованным сторонам об 
основных требованиях по развитию электронного 
управления и о необходимости создания одного 
ведущего учреждения, ответственного за пере-
ход на цифровые технологии, которое могло бы 
видеть картину в целом, а не только фрагментиро-
ванный набор электронных услуг.

Нашим главным преимуществом является наш 
практический опыт, полученный в одном из самых 
передовых цифровых обществ в мире – в Эсто-
нии. Передача этого опыта всегда была одной из 
основных целей наших программ обучения. Тем не 
мене, э-правительство нельзя просто скопировать, 
перенеся модель, эффективную для одной страны, 
в другую. Единственный путь состоит в том, чтобы 
оценить ситуацию и потребности страны и пред-
ложить достижимые организационные, правовые 
и технологические цели.

Арво Отт
Исполнительный директор



В 2018 году eGA провела 35 курсов для чиновни-
ков, связанных с э-управлением и отвечающих за 
переход на цифровые технологии в своей стране. 
Самые многочисленные делегации прибыли из 
Индии, Казахстана и Украины.  

В рамках крупнейшего проекта eGA в 2018 году 
была оказана помощь Украине в реформе по 
децентрализации путем улучшения предостав-
ления административных услуг и повышения 
прозрачности и эффективности управления. 
С этой целью в сотрудничестве с ИТ-фирмами 
Cybernetica и SoftXpansion мы разработали и 
продолжаем внедрять государственную систему 
обмена данными «Трембита» и информацион-
ную систему «Вулик» для центров предоставле-
ния административных услуг (ЦПАУ).

Мы также гордимся исключительными резуль-
татами развития безопасного обмена данными 
в Кыргызстане, где платформа обмена данными 
«Тундук», запущенная в 2016 году eGA и эстон-
скими IT-компаниями Aktors и RocksNet, предо-
ставляет более 30 э-услуг. Внедрение этого 
безопасного обмена данными между государ-
ственными органами в Кыргызстане еще раз дока-
зало, что ключом к успешному внедрению техно-
логии является мобилизация политической воли 
и получение организационной поддержки со 
стороны правительства. Для передачи необходи-
мых компетенций и навыков местным экспертам 
необходима также политическая стабильность. 
Таким образом, последовательность действий – 
это и есть ключ к успеху. 

В области э-демократии 2018 год характеризо-
вался тем, что мы делились накопленными нами 
знаниями и практиками, которые мы успешно 
применяли в последние годы и за пределами 
Эстонии. Мы консультировали более 15 NGO из 
стран Восточного партнерства (EaP) относительно 
того, как технологический потенциал может быть 
использован для повышения прозрачности и 
вовлечения гражданского общества в их странах. 
Помимо передачи знаний, мы также апробиро-
вали эстонскую информационную систему VOLIS в 
Грузии, где мы помогли двум городам в пилотном 
составлении бюджета участия (PB).

Большой шаг вперед сделала команда кибербез-
опасности eGA, составившая в 2018 году рейтинг 
кибербезопасности более чем 120 стран по 
индексу национальной кибербезопасности. Мы 
гордимся тем, что Международный союз электро-
связи признал NCSI самым релевантным показа-
телем в этой области.

Конференция по электронному управлению, наше 
крупнейшее ежегодное мероприятие, предостав-
ляющее самую широкую площадку для обще-
ния, собрала 387 участников из 76 стран мира. 
Мы были рады, что президент Эстонии Керсти 
Кальюлайд поделилась своим глубоким понима-
нием взаимодействия государства с цифровыми 
гражданами, мы также услышали вдохновляющие 
лекции Бет Симоне Новек и Эндрю Кина.

Увеличение объема операций также отразилось 
на обороте eGA. Продажи за 2018 год составили 
4,48 миллиона евро, а доход за этот период соста-
вил 53 146 евро.

Oхват eGA 
в 2018 году



2019 год: в ожидании 
новых вызовов

Ханнес Асток 
Директор по развитию и 
стратегии

 
К 2019 году компания eGA превратилась в 
консалтинговую организацию по э-управлению 
и аналитический центр с глобальным масшта-
бом деятельности. Помимо стран Восточного 
партнерства ЕС, мы работаем также со странами 
тихоокеанского региона, Карибского бассейна, 
Латинской Америки, Азии и Африки.

За прошедшие годы мы значительно расширили 
сеть доноров э-управления. В Латинской Америке 
мы сотрудничаем с Межамериканским банком 
развития, в Карибском регионе − с Карибским 
союзом электросвязи, в странах тихоокеанского 
региона мы работаем при поддержке правительств 
Австралии и Эстонии, в Африке − при поддержке 
Фонда Рокфеллера, в Восточной Европе − при 
поддержке ЕС, Швеции, Германии и Эстонии, и во 
всем мире − при поддержке Всемирного банка, а 
также Программы развития ООН (ПРООН).

В своей повседневной работе мы видим: прави-
тельства все лучше понимают, что э-управле-
ние − это не только информационные системы 
и перемещающиеся биты и байты информации, 
а, скорее, упрощение и обновление процессов 
управления, которые охватывают все социальные 
группы и становятся более доступными, более 
эффективными и более прозрачными. Это может 
означать обеспечение доступа к общественным 
услугам посредством мобильных телефонов или 
создание бюджета, учитывающего интересы всех 
социальных групп.

В 2019 году компания eGA принимает участие 
почти в 20 проектах. Самый крупный из них 
реализуется на Украине, где после завершения 
создания безопасной национальной платформы 
обмена данными «Трембита» в 2018 году мы 
будем поддерживать широкомасштабную разра-
ботку э-услуг для государственных учреждений, а 
затем и для граждан. Мы также займемся модер-
низацией предоставления услуг более чем 400 
местных органов власти на Украине и внедре-
нием современной информационной системы 
в центрах обслуживания. Еще один крупномас-
штабный проект реализуется в Бенине, африкан-
ской стране с населением 11 миллионов человек, 
где мы разрабатываем и внедряем безопасную 
среду обмена данными с нашим технологиче-
ским партнером, Cybernetica. Также должна быть 
разработана дорожная карта перехода на цифро-
вые технологии для правительств стран тихооке-
анского региона.

Мы с гордостью можем сказать, что компания eGA 
способна предоставлять знания мирового уровня, 
основанные на опыте э-правительства Эстонии, 
а также на проделанной нами в других странах 
работе по созданию цифровой инфраструктуры, 
развитию кибербезопасности и переводу услуг и 
работы местных органов власти на новый цифро-
вой уровень.

Мы надеемся, что сможем поделиться с вами 
нашими знаниями и опытом на учебных меропри-
ятиях и семинарах. Мы также с нетерпением ждем 
встречи с вами и всеми энтузиастами э-управ-
ления на конференции по э-управлению «Те же 
цели, разные пути», которая пройдет в Таллинне 
с 21 по 22 мая 2019 года и на которой мы пого-
ворим о том, как найти свой собственный путь к 
достижению государственных целей развития.

До встречи! 

Мы с нетерпением ждем встречи 
с вами и всеми энтузиастами 

э-управления на конференции по 
э-управлению в Таллинне!

Ханнес Асток -
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Совместно с ПРООН 

Партнерство в 
2018 году

В апреле 2018 года Академия э-управления была 
успешно переаккредитована Европейской комис-
сией и получила статус полномочного органа, что 
позволяет нам конкурировать на международной 
арене и работать с иностранными организациями 
для реализации перехода на цифровые техноло-
гии и развития э-правительства в рамках проектов 
партнерства ЕС наряду с другими организациями 
государственного сектора. 

Всемирный банк получил ряд запросов от 
стран-клиентов для облегчения доступа коллег, 
технических экспертов и специалистов-практи-
ков к решениям по цифровой идентификации. 
Чтобы удовлетворить этот растущий спрос, группа 
Всемирного банка по идентификации в целях 
развития (ID4D) заключила Генеральное соглаше-
ние с eGA для обеспечения гибкости и скорости 
заключения договоров с эстонскими экспертами, 
имеющими практический опыт внедрения реше-
ний по цифровой идентификации. В рамках этого 
рамочного соглашения eGA предоставила 27 
высококвалифицированных экспертов. 

Эстония и Программа развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН) запустили свой 
проект сотрудничества ПРООН в поддержку 
развивающихся стран и перехода на цифровые 
технологии. Цель проекта − поделиться опытом 
Эстонии в области электронного управления 
почти со 170 странами и территориями. Проект 
перехода правительства на цифровые технологии 
будет реализован ПРООН и Эстонской академией 
э-управления.
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ротоколов о намерениях 

eGA совместно с Институтом стратегической 
политики Австралии успешно запустили проект 
для тихоокеанских островных государств, направ-
ленный на поощрение использования цифровых 
технологий правительствами и поддержку регио-
нального сотрудничества в области электронного 
правительства. Проект предусматривает в числе 
прочего проведение семинаров и разработку 
дорожной карты. Активное участие в проекте 
принимают семь тихоокеанских островных стран, 
в том числе Фиджи, Кирибати, Папуа-Новая 
Гвинея, Самоа, Соломоновы Острова, Королев-
ство Тонга и Вануату. 

В 2018 году протоколы о намерениях были 
подписаны с 10 организациями/институтами: 

• VFS Global,
• Министерством связи и информацион-

ных технологий Исламской Республики 
Афганистан,

• Центром развития э-правительства – 
государственным юридическим лицом 
Государственного агентства по оказанию 
публичных услуг и социальным иннова-
циям при Президенте Азербайджанской 
Республики,

• Национальным агентством информа-
ционных систем штата Джибути, Мини-
стерством цифровой экономики и связи 
Бенина,

• Департаментом информационных техно-
логий и связи, правительство Нагаленда, 
Индия, 

• Штатом Момбаса, Кения,
• Autoridad Nacional para la Innovación 

Gubernamental, Панама,
• Tauraco Technologies, Зимбабве,
• Технологическим институтом почты и теле-

коммуникаций, Вьетнам.



Важные события 
2018 года
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Национальная платформа обмена данными 
«Тундук», основанная на эстонской системе 
обмена данными X-Road и внедренная eGA и 
Aktors в 2016 году, завоевала доверие и поддержку 
правительственных организаций Кыргызстана. В 
конце 2018 года было объедено 35 правитель-
ственных организаций и 2 компаний и создано 
118 электронных услуг. 

В рамках проекта EGOV4Ukraine, осуществляе-
мого как часть U-LEAD с Европой программы, eGA 
и SoftXpansion разработали и апробировали на 
Украине современную информационную систему 
«Вулик», которая повышает доступность и качество 
услуг центров предоставления административных 
услуг (ЦПАУ). «Вулик» улучшит коммуникационные 
и рабочие процессы и повысит точность данных за 
счет повторного использования данных из наци-
ональных регистров через систему безопасного 
обмена данными «Трембита» и предоставле-
ния услуг непосредственно гражданам. В резуль-
тате скорость оказания административных услуг 
возрастет в десять раз. Информационная система 
будет запущена в 400 ЦПАУ по всей Украине к 
концу 2020 года. Более того, система безопас-
ного обмена данными «Трембита», разработан-
ная Cybernetica Ltd в рамках того же проекта в 2017 
году, готова интегрировать государственные базы 
данных и регистры на Украине. Самыми первыми 
организациями, которые интегрируют свои инфор-
мационные системы и базы данных в «Трембите», 
являются Министерство внутренних дел и Налого-
вый департамент.

«В
ул

ик
» и

 «Трембита» для Украины
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равлению приняло участие 387 чел
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Конференция по э-управлению, состоявшаяся в 
прошлом году в Таллинне, собрала участников из 
76 стран пять из которых – Афганистан, Антигуа и 
Барбуда, Гана, Сент-Люсия и Украина – были пред-
ставлены на уровне министров. Конференция 
была посвящена проблемам, с которыми стал-
киваются правительства при взаимодействии с 
цифровыми гражданами. Мы обсуждали эту тему 
с точки зрения цифровых граждан и их ожиданий, 
цифровых прав и свобод, персонализированного 
э-управления и цифровых платформ для цифро-
вых граждан.

12
5 

ст
ра

н 
бы

ли
 включены в Национальны

й инд
екс 

Национальный индекс кибербезопасности (NCSI) 
измеряет уровень кибербезопасности в 125 стра-
нах и определяет приоритетные вопросы, кото-
рые необходимо решить для повышения кибер-
безопасности. Индекс также дает представление 
о том, какова готовность стран в предотвращении 
кибератак и киберпреступлений и реагировании 
на них. Разработка индекса национальной кибер-
безопасности финансировалась Министерством 
иностранных дел Эстонской Республики. NSCI 
можно посмотреть здесь http://ncsi.ega.ee. 

eGA и Национальное агентство информационных 
систем и услуг (ASSI) Республики Бенин начали 
сотрудничество в целях разработки и внедрения 
государственной системы интероперабельности, 
включая платформу обмена данными, для повыше-
ния безопасности обмена данными между государ-
ственными органами и в целях развития электрон-
ных услуг для граждан Бенина. «Успех эстонской 
модели э-правительства вдохновил нас на дальней-
шее развитие системы э-правительства в Бенине 
и переосмысление того, как у нас организована 
коммуникация с нашими гражданами и как мы 
создаем возможности для бизнеса. Запуск струк-
туры безопасного обмена данными – это один из 
этапов процесса перехода нашей страны на цифро-
вые технологии, и он не будет последним», – сказал 
директор ASSI Максимильен Кподьедо. До насто-
ящего времени эстонская платформа для обмена 
данными была разработана и введена в действие в 
Финляндии, Украине, Намибии, Гаити, Кыргызстане, 
Азербайджане, Палестине, на Фарерских островах и 
Каймановых островах.

Н
ац
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он

ал
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енина 
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ление на практике» на русском
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ке 

В сотрудничестве с IDEMIA France S.A.S Академия 
э-управления опубликовала руководство по элек-
тронному управлению «э-Эстония. Э-управление 
на практике». «Э-Эстония. Э-управление на прак-
тике» представляет собой обновленное изда-
ние руководства по электронному управлению, 
опубликованного в 2017 году. В руководстве пред-
ставлены фундаментальные аспекты эстонского 
цифрового общества и объясняется, как техноло-
гии, законодательство, системы вовлечения граж-
дан на государственном уровне и частный сектор 
поддерживают электронное управление. Изда-
ние было подготовлено экспертами Академии 
э-управления в сотрудничестве с другими экспер-
тами и практиками в области кибербезопасно-
сти и цифровой идентификации. Получите свой 
экземпляр на веб-странице eGA.

eGA помогла двум грузинским городам – Кута-
иси и Ахалцихе – внедрить составление бюджета 
участия, чтобы вовлечь граждан в процесс 
принятия решений и сделать управление более 
открытым. В качестве технологической базы 
города использовали эстонскую информацион-
ную систему для местных органов самоуправле-
ния (VOLIS), которая затем была адаптирована 
к грузинскому контексту. Начинание этих двух 
пилотных городов вызвало большой интерес в 
Грузии и, как мы надеемся, даст новый импульс 
развитию местной демократии в стране.

Со
ст

ав
ле

ни
е 

бюджета участия достигло Грузи
и

 

Обновлена еga.ee

eGA обновила свою веб-страницу ega.ee, чтобы 
заинтересованным сторонам и нашим партнерам 
проще было найти наиболее важную и полезную 
информацию, а информация о наших основных 
услугах и деловых предложениях была представ-
лена в более ясной и доходчивой форме. Посе-
тите нашу веб-страницу, чтобы узнать о наших 
последних проектах, партнерах, с которыми мы 
сотрудничали, ознакомиться с публикациями и 
новостями. Подписка на нашу ежеквартальную 
новостную рассылку гарантирует, что вы будете в 
курсе наших последних новостей и замыслов.



Вклад перехода 
на цифровые 
технологии в 
достижение целей в 
области устойчивого 
развития (SDG/ЦУР)

Раду Серрано
Научный сотрудник

 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) были 
приняты на мировом уровне в резолюции 70/1 
Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году. Эти 17 
целей, каждая из которых имеет свои собствен-
ные связанные цели (всего 169), создали план 
для лучшего и более устойчивого будущего. 
Принявшие резолюцию страны будут стремиться 
к достижению целей и созданию устойчивости во 
всем мире к 2030 году. Хотя обязательство было 
принято на уровне государств, для его осущест-
вления требуется участие и помощь множества 
заинтересованных сторон из всех секторов. 

В этом отношении информационные и коммуни-
кационные технологии (ИКТ) являются одним из 
наиболее важных инструментов, необходимых 
для достижения целей. При правильном исполь-
зовании государственным сектором они могут 
обеспечить переход на цифровые технологии, 
который принесет пользу всему обществу. eGA 
дает возможность лицам, принимающим реше-
ния на всех уровнях правительства, возглавить 
программы перехода на цифровые технологии. 
Интеграция таких проектов может способство-
вать достижению любого количества целей устой-
чивого развития (ЦУР) в зависимости от контекста 
их реализации. Предоставляемые eGA услуги и 
осуществляемые программы напрямую способ-
ствовали одновременной реализации одной или 
нескольких из следующих ЦУР: 

ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ 
ДОСТИЖЕНИЯ  
ЦЕЛЕЙ

ЛИКВИДАЦИЯ  
НИЩЕТЫ

ХОРОШЕЕ ЗД 
ОРОВЬЕ И  
БЛАГОСОСТОЯНИЕ

ГЕНДЕРНОЕ 
РАВЕНСТВО

ДОСТОЙНАЯ РАБОТА  
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
РОСТ

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ, 
ИННОВАЦИЯ И 
ИНФРАСТРУКТУРА

УМЕНЬШЕНИЕ 
НЕРАВЕНСТВА

УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА  
И НАСЕЛЕННЫЕ  
ПУНКТЫ

МИР, ПРАВОСУДИЕ 
И ЭФФЕКТИВНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ
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Создание, внедрение и/или разработка 
регистра населения, электронной иден-
тификации, инфраструктуры ИКТ, а также 
последующие учебные курсы и руковод-
ства, предлагаемые eGA, помогают в дости-
жении этой ЦУР. Соответствующие приме-
нимые системы социальной защиты (цель 
1.3) и равные права доступа к экономиче-
ским ресурсам и базовым услугам (цель 1.4) 
не могут быть эффективно предоставлены 
без надлежащего способа идентификации 
лиц или при отсутствии инфраструктуры.

Как и в отношении ЦУР 1, помощь eGA в 
создании регистров народонаселения, 
электронной идентификации и инфра-
структуры ИКТ обеспечивает надежный 
трамплин для достижения всеобщего 
охвата услугами здравоохранения и доступа 
к ним (цель 3.8). Кроме того, eGA предостав-
ляет консультации в области э-здравоох-
ранения и телемедицины.

ИТ-решения являются прекрасными инструментами для повышения 
гендерного равенства. X-Road – это платформа обмена данными, кото-
рая создает безопасную среду для взаимодействия, позволяя обмени-
ваться данными и предоставлять услуги множеству различных инфор-
мационных систем как в государственном, так и в частном секторах. 
Будучи краеугольным камнем э-услуг (включая среди прочего электрон-
ное участие и прозрачные процессы принятия решений), он обеспечи-
вает равные возможности, всестороннее участие и расширение прав и 
возможностей женщин, независимо от их статуса профессиональной 
или домашней работы (цели 5.4, 5.5, 5.6 и 5.B).

Переход государственного сектора на цифро-
вые технологии окажет непосредственное 
влияние на частную сферу из-за существую-
щих между ними отношений. Правительства 
должны тщательно планировать и учитывать 
любые такие нарушения. Составленные eGA 
дорожные карты э-управления позволяют 
им разрабатывать и внедрять вышеупомя-
нутую инфраструктуру, реестры и услуги, 
что в свою очередь может привести к более 
высокому уровню экономической произво-
дительности и политики, ориентированной 
на развитие (цели 8.2 и 8.3). Кроме того, eGA 
выступает за использование и применение 
открытых данных, что является движущим 
фактором инноваций для обоих секторов.

Экспертиза eGA обеспечивает компетент-
ную помощь в развитии как цифровой, так 
и физической надежной, устойчивой и 
отказоустойчивой инфраструктуры (цель 
9.1). Инфраструктура ИКТ, дорожные карты 
э-управления, X-Road, электронная иден-
тификация, каталоги интероперабельных 
решений, блокчейн, стандарты/процессы 
кибербезопасности – вот некоторые из 
ключевых компонентов развития элек-
тронных услуг. Стимулирование развития и 
внедрение этих механизмов позволит расши-
рить доступ к ИКТ в целом и к интернету в 
частности (цель 9.C).



В заключение отмечу: нет никаких сомнений в том, 
что ИКТ, в случае их правильного внедрения, оказы-
вают положительное влияние на достижение всей 
17 ЦУР в совокупности. Достижению девяти пози-
ций этой цели в значительной степени способство-
вали постоянные проекты, осуществляемые eGA. 
По мере развития технологий и благодаря беско-
нечному циклу совершенствования eGA становится 
очевидным, что будущие усилия по переходу на 

16 цель ЦУР – одна из двух целей, достиже-
нию которых деятельность eGA способство-
вала более всего. Снижение коррупции и 
взяточничества (цель 16.5), развитие эффек-
тивных, подотчетных и прозрачных инсти-
тутов (цель 16.6), обеспечение принятия 
ответственных, инклюзивных, основанных на 
широком участии и представительных реше-
ний (цель 16.7), публичного доступа к инфор-
мации (16.10) и правовой идентичности для 
всех людей (цель 16.9) – таковы основные 
результаты деятельности eGA и реализации 
проектов по переходу на цифровые техно-
логии, осуществленных академией. Эта 
деятельность включает разработку дорож-
ной карты, помощь в разработке э-решений 
(платформа обмена данными, электронная 
идентификация, блокчейн и т. д.), э-услуги 
(портал для граждан, э-полиция, э-кабинет, 
электронный налог и т. д.), э-почту, инстру-
менты э-демократии, а также консультации 
по разработке законодательства и органи-
зационной структуре э-правительства.

ЦУР 17 является второй совокупной целью, 
достижению которой в наибольшей степени 
способствует портфолио предлагаемых 
eGA решений. Услуги э-налогообложения 
и их инструменты (например, кибербезо-
пасность, X-Road, электронная идентифи-
кация и т. д.) напрямую улучшают внутрен-
ний потенциал по сбору налогов и доходов 
(цель 17.1). Достижению целей 17.6, 17.7 и 
17.8 может способствовать внедрение плат-
формы обмена данными на международном 
уровне (что доказано решением для безо-
пасного обмена данными, созданным между 
Финляндией и Эстонией в 2017 году). Нара-
щивание потенциала (цель 17.9) – еще одна 
компетенция eGA. eGA предоставила такие 
возможности, начиная от технических и осно-
ванных на процессах решений до проведения 
юридических и административных курсов 
и семинаров, более чем 5 500 участникам, 
разбросанным по всему миру. Кроме того, 
будучи сторонником Партнерства открытого 
правительства, eGA поощряет и продвигает 
эффективные партнерские отношения между 
государственным, частно-государственным 
секторами и гражданским обществом (цель 
17.17) и помогает во внедрении инструмен-
тов э-демократии, позволяющих сделать 
правительства более открытыми, подотчет-
ными и ответственными перед гражданами.

Переход государственного сектора на цифро-
вые технологии неразрывно связан с плани-
рованием населенных пунктов и управле-
нием ими (цель 11.3). eGA накоплен опыт, 
связанный с планами цифрового взаимодей-
ствия, диагностикой и дорожными картами 
«умных городов», системами управления 
документами, GIS и мобильным позицио-
нированием. Составление бюджета участия 
может также улучшить планирование разви-
тия на национальном и региональном уровнях 
(цель 11.A), как это происходит при его реали-
зации с 2013 года в Тарту, а с несколько более 
позднего времени и в других самоуправле-
ниях по всей Эстонии.

Инструменты и процессы э-демократии могут 
помочь уменьшить неравенство. Составле-
ние бюджета с широким общественным 
участием, информационная система VOLIS, 
сервисный портал KOVTP и интернет-голо-
сование (i-Voting) представляют собой лишь 
некоторые примеры инструментов э-демокра-
тии, которые eGA внедрила в Эстонии и/или в 
других странах. Эти примеры, использование 
открытых данных и доступ к информации и 
э-услугам государственного сектора расши-
ряют возможности и способствуют социаль-
ной, экономической и политической интегра-
ции всего общества (цель 10.2).

цифровые технологии будут способствовать дости-
жению целей в области устойчивого развития.



На э-управление 
возложена 
ответственность 
за обеспечение 
устойчивого перехода 
на цифровые 
технологии

Линнар Вийк
Директор сферы умного 
правительства 

Глобальные тенденции демонстрируют постоян-
ный рост распространения цифровых техноло-
гий, что делает возможность перехода на цифро-
вые технологии реальной для любой страны 
или общества, желающего достичь своих целей 
в области развития. Использование цифровых 
решений способствует достижению большин-
ства целей ООН в области устойчивого развития 
(SDG/ЦУР), и страны, которые имеют более высо-
кий уровень внедрения цифровых технологий, 
также хорошо справляются со своими ЦУР. В этом 
процессе правительства играют ключевую роль, 
кроме того, необходимо учитывать более широ-
кие экономические и социальные выгоды, связан-
ные с решениями в области э-управления. 

Стоит также отметить, что, хотя большинство 
долгосрочных программ развития в странах часто 
совпадают, их дорожные карты перехода на 
цифровые технологии могут отличаться. В мире 
нет регионов, которые можно было бы рассма-
тривать как однородное множество стран, где 
унифицированный подход к использованию 
цифровых инструментов можно было бы считать 
практичным для достижения их целей в области 
развития. Наоборот, большинство стран и регио-
нов чрезвычайно разнообразны и имеют значи-
тельные региональные различия. В отношении 
большинства стран можно сказать, что весь потен-

циал цифровых технологий ими еще не использу-
ется, а уровни их цифровой зрелости отличаются. 
Также могут наблюдаться различия внутри стран: 
например, между городскими и сельскими регио-
нами, - часто именно города имеют возможность 
продемонстрировать доказательства того, что 
цифровое решение может стать реальностью в 
ближайшее время.

Составление дорожных карт перехода на цифро-
вые технологии занимало важнейшее место в 
той работе, которую eGA проводила в 2018 году 
с центральными правительствами. Большинство 
наших стран-партнеров осознали важность и 
движущую силу перехода на цифровые техноло-
гии, и они уже не ограничиваются внедрением 
ключевых компонентов э-управления для эффек-
тивности и прозрачности государственного управ-
ления. Правительства концентрируют внимание 
на полном потенциале воздействия цифровых 
решений на устойчивое социальное и экономи-
ческое развитие. Эти новые цели, как и общая 
координация процесса реализации, должны быть 
отражены в цифровой стратегии на националь-
ном уровне. Для того чтобы управлять планиро-
ванием всего процесса и его ожидаемого воздей-
ствия, все больше внимания и энергии уделяется 
нетехнологическим аспектам.

Программа “Умное 
правительство”



ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Расширение возможностей предос-
тавления административных услуг с 
помощью ИТ-решений на Украине 
11/2016 – 10/2020
Проект способствует достижению целей в 
области устойчивого развития (ЦУР):

 
eGA улучшает предоставление государственных 
услуг в местных самоуправлениях (громадах) 
и городах Украины, развивая и внедряя 

государственную систему обмена данными 
«Трембита» и информационную систему «Вулик» 
для центров предоставления административных 
услуг. Реализация проекта осуществляется в рамках 
проекта EGOV4UKRAINE, являющегося частью 
программы поддержки U-LEAD с Европой. 
 
Созданная в рамках проекта система обмена 
данными ИКТ-решений «Трембита» и 
информационная система «Вулик» для центров 
предоставления административных услуг делают 
управление более прозрачным и эффективным 
на национальном и муниципальном уровне и 
поддерживают развитие административных услуг. 
«Трембита» помогает бороться с коррупцией, 
действуя как фундаментальная инфраструктура 
для предоставления э-услуг и как основа для 
предоставления административных услуг в ЦПАУ. 
Это делает реальным для Украины внедрение 
принципа однократности ЕС, позволяя властям 
повторно использовать данные и обмениваться 
ими с другими властями. «Вулик» − современная 
информационная система для ЦПАУ. Она 
помогает улучшить доступность и качество 
услуг, предоставляемых ЦПАУ, путем развития 
коммуникационных и рабочих процессов, а также 
путем повышения точности данных. 

«Вулик» автоматизирует работу ЦПАУ и ускоряет 
предоставление услуг в 10 раз за счет повторного 
использования данных из национальных регистров 
через систему «Трембита» и предоставления услуг 
непосредственно гражданам.

Финансируется ЕС и странами-членами: Данией, 
Эстонией, Германией, Польшей и Швецией

Внедрение решения для безопасного 
обмена данными в Кыргызстане
11/2017 - 11/2018
Проект способствует ЦУР:

 

eGA оказала поддержку правительству Кыргыз-
ской Республики во внедрении решения для безо-
пасного обмена данными «Тундук», созданного в 
2016 году. Задача включала обновление версии 
«Тундука», проведение обучения для ИТ-специ-
алистов и техническую поддержку для развития 
публичных э-услуг.

Финансируется сотрудничеством по развитию 
Эстонии, ОБСЕ

Составление дорожной карты всегда начинается с 
осознания того, где вы находитесь, а затем с опре-
деления того, чего вы хотите достичь. Не явля-
ются исключением и дорожные карты перехода 
на цифровые технологии, и хорошо спланиро-
ванная стратегия, получившая широкое призна-
ние партнеров и общества, формирует доверие к 
процессу в целом. Видение того, чего вы хотите 
достичь, является важным моментом, дающим 
импульс процессу перехода, но чтобы прибли-
зиться к этому видению, нужно предпринимать 
шаги каждый день. Небольшие шаги каждый 
день с учетом более широкого видения и наличия 
хороших партнеров для консультаций и настав-
ничества − такова была формула успеха стран, с 
которыми сотрудничала eGA.

Ханнес Асток играет на украинском  
национальном инструменте Trembita
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в Армении
07/2017 – 09/2018
Проект способствует ЦУР:

eGA консультировала EKENG CJSC, координатора 
проектов э-правительства в Республике Армения, 
с целью укрепления политической и институци-
ональной структуры менеджмента э-управле-
ния. В ходе проекта eGA разработала необходи-
мую документацию, инструменты и приложения 
для запуска и применения единой государствен-
ной системы информации (CatIS). Эта система 
работает как каталог государственных ИТ-ре-
сурсов и служит основным источником данных 
для обеспечения интероперабельности, а также 
представления рекомендаций для планирования 
и реализации политики э-правительства. Кроме 
того, в сотрудничестве с партнерами было разра-
ботано новое решение и дизайн для портала госу-
дарственных услуг e-gov.am. EKENG в настоящее 
время готовит портал к запуску.

Финансируется Всемирным банком

Платформа обмена данными для 
Бенина
2018 – 2020 
Проект способствует ЦУР:

Целью проекта является развитие готовности к 
интероперабельности правительства в Бенине. 
В рамках проекта будет применен каталог реше-
ний для интероперабельности (CatIS) и запу-

щен механизм безопасного обмена данными в 
Бенине. Система безопасного обмена данными 
будет основана на эстонской модели X-Road с 
программным обеспечением Unified eXchange 
Platform (UXP). Эксперты eGA поддерживают 
разработку организационной структуры, норма-
тивно-правовой базы, руководящих принципов, 
процедур и ключевых стандартов, связанных с 
платформой обмена данными.

Финансируется правительством Бенина

Электронная идентификация для 
Малайзии
04/2018 – 12/2019 
Проект способствует ЦУР:

Эксперты eGA и RaulWalter консультируют комис-
сию по коммуникации и мультимедиа (MCMC) при 
Министерстве связи и мультимедиа Малайзии в 
вопросах создания электронной идентификации 
для Малайзии. Согласно данному плану создание 
электронной идентификации в Малайзии должно 
быть завершено в декабре 2019 года.

Финансируется комиссией по коммуникации и 
мультимедиа Малайзии

План действий э-правительства 
Вьетнама
06/2018 – 01/2019 

Проект способствует ЦУР: 

eGA консультирует Государственную канцеля-
рию Социалистической Республики Вьетнам по 
проектированию и разработке заслуживающего 
доверия и реалистичного плана по продвиже-
нию процессов э-кабинета и э-консультаций и, в 
конечном итоге, развитию э-услуг. План действий 
предусматривает также то, как э-кабинет, э-кон-
сультации и э-услуги будут вписываться в плат-
форму обмена данными, которая будет разрабо-
тана в ближайшем будущем.

Финансируется Всемирным банком

Рауль Рикк презентует чиновникам 
Бенина возможности цифрового 
общества.
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Дорожная карта цифрового 
управления для Гайаны
07/2018 – 11/2018 
Проект способствует ЦУР:

eGA разработала дорожную карту цифрового 
управления и план действий для правительства 
Гайаны с учетом существующей ситуации с цифро-
вым управлением.  

Финансируется Национальным агентством по 
управлению данными Гайаны. 

Оценка э-услуг Албании
04/2018 – 11/2018 
Проект способствует ЦУР:

 

Эксперты eGA консультировали правительство 
Албании по развитию э-услуг, оценивая 35 ключе-
вых услуг, предоставляемых через портал э-Алба-
нии. Кроме того, эксперты рассмотрели регистры 
э-услуг, провели сравнительный анализ основных 
результатов и сделали предложения по улучше-
нию текущего состояния данных регистров.

Финансируется Всемирным банком в Албании 

Разработка концепции э-обучения
04/2018 – 12/2018 
Проект способствует ЦУР:

Разработка концепции для платформы э-обучения 
в целях поддержки развития потенциала местных 
органов власти была предварительным проектом 
для государственной закупки разработки среды 
э-обучения для местных органов власти в Укра-
ине. В рамках проекта была разработана концеп-
ция, опре-деляющая конкретные требования к 
среде э-обучения и созданию устойчивой органи-
зации и подготовки модели устойчивого управле-
ния, с бюджетным планом.

Финансируется Германским обществом по 
международному сотрудничеству (GIZ) в рамках 
программы U-LEAD

Повышение осведомленности стран 
тихоокеанских островов 
09/2018 – 12/2019
Проект способствует ЦУР:

eGA повышает осведомленность правительств 
тихоокеанского региона: Папуа-Новой Гвинеи, 
Соломоновых Островов, Вануату, Самоа, Тонга и 
Фиджи о возможностях предоставления цифро-
вых услуг. Проект поощряет использование цифро-
вых технологий правительствами тихоокеанского 
региона, расширяет возможности определения, 
внедрения и разработки дорожных карт э-управ-
ления, создает для правительств возможности 
для привлечения финансирующих организаций, 
инвесторов и поставщиков услуг путем развития 
прочных и творческих партнерских отношений 
между государственным и частным секторами.

Финансируется правительством Австралии, и из 
средств сотрудничества по развитию Эстонии

Семинар по электронному управлению в Гайане.



Э-демократия   

Кристина Рейнсалу 

Директор программы 
э-демократии

В области э-демократии 2018 год характеризо-
вался многократным использованием существу-
ющих знаний и практик, которые мы успешно 
применяли за пределами Эстонии в послед-
ние годы. Помимо оказания посредничества в 
распространении этих знаний, мы также апроби-
ровали в Грузии эстонские э-приложения. 

Во-первых, была адаптирована и протестиро-
вана в грузинских городах Кутаиси и Ахалцихе 
информационная система местного самоуправ-
ления VOLIS (используемая в Эстонии с 2011 
года) и было осуществлено пилотное составле-
ние бюджета участия (PB) на основе этого реше-
ния. В течение двух лет мы внедрили принципы 
Партнерства открытого правительства (OGP) и 
эстонские решения более чем для 100 предста-
вителей государственного сектора и организаций 
гражданского общества (CSO) в Грузии.

Во-вторых, мы неоднократно использовали 
знания, полученные в прошлом году при прове-
дении обзора э-демократии в странах Восточ-
ного партнерства, и консультировали десять CSO 
в регионе в сфере использования технологии для 
повышения прозрачности и вовлечения граждан-
ского общества. 

В Эстонии мы продолжаем консультировать по 
вопросам открытого правительства и бюджета 
участия. Мы консультировали новые органы 
самоуправления (например, Тартуский муници-
палитет) по запуску бюджета участия. По нашей 
инициативе новый национальный план деятель-
ности OGP также включает обязательство отно-
сительно разработки планов деятельности OGP 
и деятельности местных органов власти. Кроме 
того, мы делились нашим опытом внедрения 
методологии OGP с делегациями из стран, посе-
щающих Эстонию и eGA со всех уголков мира, а 
также из муниципалитетов Эстонии. 

Также мы имели честь организовать и провести 
сессию по бюджету участия на саммите OGP 2018 в 
Тбилиси с целью изучения различного опыта в этой 
области и уроков, извлеченных в Португалии, Испа-
нии, Украине и Эстонии. Мы рассмотрели процесс 
бюджета участия с точки зрения гражданского 
общества и местных властей, обсудили также, 
каковы движущие силы процесса и препятствия 
на пути его успешной реализации. Кроме того, мы 
делились опытом на мероприятиях по э-демокра-
тии в США, Венгрии, Шотландии и Австрии.

Новый год принес новые вызовы. Поскольку 
демократия становится все более хрупкой, необ-
ходимо уделять больше внимания навыкам и (э-) 
инструментам, которые расширяют возможности 
сообщества. Мы работаем над новым решением 
в области э-демократии – общественной плат-
формой для борьбы с коррупцией в Молдове. 

Партнерство открытого 
правительства (OGP) и 
составление бюджета 
участия

Поскольку демократия становится все 
более хрупкой, необходимо уделять 

больше внимания навыкам и (э-)
инструментам, которые расширяют 

возможности сообщества.
- Кристина Рейнсалу
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Развитие потенциала адвокационных 
организаций гражданского общества в 
странах Восточного партнерства
06/2018 – 11/2018

Проект способствует ЦУР:

В сотрудничестве с PASOS, сетью аналитических 
центров Чешской Республики и ведущих органи-
заций гражданского общества (ОГО) из пяти стран 
Восточного партнерства (ВП) был увеличен потен-

циал адвокационных организаций гражданского 
общества, в частности, для мониторинга и оценки 
подготовки национальных и местных бюджетов, а 
также прозрачности использования государствен-
ных средств, предоставления государственных 
услуг и закупок. 

eGA провела исследование и проанализиро-
вала деятельность по адвокации и потребности 
ОГО, участвующих в проекте, подготовила учеб-
ные материалы и базу знаний, содержащую 35 
публикаций и других материалов, подготовила 
и провела три вебинара, обучила четыре ОГО 
и приняла участие в подготовке и проведении 
заключительной конференции в Будапеште, где 
Кристина Рейнсалу рассказала о том, как техноло-
гический потенциал может быть использован для 
повышения прозрачности и гражданской актив-
ности в регионе Восточного партнерства, рассмо-
трев существующие препятствия и триггеры для 
электронной демократии. 

Этот проект был частью финансируемого ЕС 
проекта «Партнеры в расширении прав и возмож-
ностей» (PiE), в финансировании которого также 
участвует Министерство иностранных дел Эстонии.

Кристина Рейнсалу и Кристина Мянд (в центре)  
проводят вебинар по теме бюджета участия.

Поскольку в 2019 году предстоят выборы в Эсто-
нии и Европе, мы запустим новый проект по демо-
кратическому участию европейской молодежи и, 
будем надеяться, что соберем новый интересный 
материал с выборов в Эстонии в области э-голо-
сования и онлайн-кампаний. 
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Как хорошее управление действует 
на практике: Новые инициативы 
в области э-управления для 
соответствия принципам OGP в Грузии
12/2016 – 09/2018
Проект способствует ЦУР:

В трех пилотных городах (Кутаиси, Батуми и Ахал-
цихе) и помимо этого в институтах, участвующих в 
проекте, была повышена общая осведомленность 
о принципах открытого управления и знаниях 
различных моделей и инструментов электрон-
ного взаимодействия, используемых в Эстонии и 
других странах. 

Наиболее значительным достижением в рамках 
проекта, однако, является то, что платформа, 
подобная эстонской VOLIS, была адаптирована к 
грузинскому контексту и в настоящее время рабо-
тает. Кроме того, Кутаиси и Ахалцихе провели 
апробацию составления бюджета участия, исполь-
зуя систему VOLIS. Эти два пилотных города 
привлекли к себе большое внимание в Грузии и, 
мы надеемся, дали новый импульс местной демо-
кратии в Грузии.

Кроме того, для Министерства финансов и Мини-
стерства здравоохранения Грузии были разрабо-
таны концепция и технические задания для новых 
решений по электронному вовлечению.

Финансируется АМР США и Министерством 
иностранных дел Эстонии из фондов сотрудниче-
ства в целях развития и гуманитарной помощи. 

Обучать. Привлекать. Расширять права 
и возможности. Инструменты общества 
в борьбе с коррупцией
07/2018 – 02/2020
Проект способствует ЦУР:

Общая цель проекта состоит в том, чтобы повысить 
осведомленность общества Молдовы о корруп-
ции на всех уровнях и активизировать борьбу с 
ней, обучая, привлекая и расширяя возможности 
населения в борьбе с коррупцией посредством 
использования инструментов ИКТ. Для этого будет 
разработана антикоррупционная веб-платформа. 
Платформа позволит пользователям проверять 
свое понимание и восприятие коррупции, больше 
узнавать о наиболее распространенных типах и 
характерных чертах коррупции, а также сообщать 
о конкретных случаях коррупции, о которых им 
известно или с которыми они сталкивались. Вклад 
добровольных пользователей будет использован 
организацией гражданского общества Молдовы 
для дальнейшей адвокации и антикоррупцион-
ной деятельности. Платформа начнет действовать 
в первой половине 2019 года. 

Финансируется Министерством иностранных дел 
Эстонии, Институтом открытого общества.

Главы трех грузинских  
муниципалитетов на семинаре в Тарту



Дополненный индекс 
и новая веб-среда
 

Рауль Рикк 
Руководитель программы госу-
дарственной кибербезопасности

В 2018 году основное внимание в области 
кибербезопасности уделялось обновлению 
индекса кибербезопасности (NCSI) государств. 
Разработки велись в трех направлениях:  

1. Развитие методики индекса,
2. Развитие веб-среды,
3. Сбор данных о государствах.

 
Важнейшее изменение обновленного индекса 
состоит в том, что новая методика учитывает прин-

ципы кибербезопасности Европейского союза, 
которые были введены за последние несколько 
лет. Мы добавили к индексу индикаторы, пока-
зывающие, отражены ли в законодательстве госу-
дарства те аспекты кибербезопасности, на кото-
рых сделан акцент в директиве Европейского 
союза NIS1, постановлении eIDAS2 и GDPR3.

Также мы упростили и уточнили методику 
индекса. Обновленный индекс показывает наци-
ональный уровень кибербезопасности по 12 
компетенциям, оцениваемым по 46 показателям. 
Основное внимание при оценке по-прежнему 
уделяется аспектам кибербезопасности, находя-
щимся в сфере ответственности центрального 
правительства.

В 2018 году веб-среда индекса была полностью 
обновлена для повышения удобства ее исполь-
зования. Для этого мы обновили логику веб-архи-
тектуры, добавили функциональность и создали 
совершенно новый дизайн, который также приме-
ним к смарт-устройствам. Теперь можно получить 

1 The Directive on Security of Networks and Information Systems (Директива по безопасности сетей и информационных систем)
2 The Regulation on Electronic Identification and Trust Services for Electronic Transactions (Регламент электронной идентификации и трастовых 
услуг для электронных транзакций)
3 The General Data Proterction Regulation (Общий регламент по защите данных)
4 Index of Cyber Security Indicies 2017. (www) https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/2017_Index_of_Indices.pdf, page 5.

Кибербезопасность
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Сравнение индексов 
кибербезопасности Международного 
союза электросвязи показывает, что 
NCSI является одним из наиболее 
исчерпывающих показателей.
- Рауль Рикк

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Национальный индекс 
кибербезопасности
Период: 2018–2020 гг. 
Проект способствует ЦУР:

Впервые опубликованный в 2016 году и обновлен-
ный в 2018 году индекс помогает системно изме-
рять и развивать возможности государств в сфере 
кибербезопасности. В ходе реализации проекта 
была создана новая веб-страница, усовершен-
ствована методика и проведена оценка представ-
ленных данных. 

Донор: В рамках сотрудничества по развитию 
Министерства иностранных дел Эстонии

Развитие возможностей Молдовы в 
области кибербезопасности
2017 
Проект способствует ЦУР:

Дополнение законодательства, составление 
новой национальной стратегии кибербезопасно-
сти, оказание посредством проведения обучения 
и консультирования помощи Центру э-государ-
ства Молдовы в развитии э-государства.

Донор: В рамках сотрудничества по развитию 
Министерства иностранных дел Эстонии

лучший обзор состояния стран и сравнить разви-
тие стран по разным индикаторам. При необходи-
мости из среды можно загрузить двухстраничный 
обзор по стране в формате PDF.

В течение года мы проделали большую работу по 
сбору, проверке и публикации данных. Индекс в 
настоящее время достиг глобального измерения 
и содержит данные о состоянии кибербезопасно-
сти в 125 странах. Все подтверждающие матери-
алы опубликованы в веб-среде и доступны всем 
заинтересованным лицам. Обновление данных 
продолжится и в 2019 году, так как индекс допол-
няется постоянно. 

Сравнение индексов кибербезопасности Между-
народного союза электросвязи показывает, что 
NCSI является одним из наиболее исчерпываю-
щих показателей.4

Помимо развития индекса кибербезопасности мы 
также провели первичные консультации с прави-
тельствами Республики Бенин и Королевства 
Тонга по развитию сферы кибербезопасности. 

NCSI достиг глобального измерения 
и содержит данные о состоянии 
кибербезопасности в 125 странах.
- Рауль Рикк
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Обучение 
э-управлению 

Аннела Кийратс
Тренинг-менеджер по обучению 
э-управлению 

обучению э-управлению странам, которые нужда-
ются в руководстве при создании своего э-об-
щества. Часто контакты начинаются с учебной 
поездки в Эстонию или с приглашения эстонских 
экспертов, чтобы узнать, что на самом деле озна-
чает э-управление, поскольку очень часто органи-
зации при рассмотрении вопроса о том, как начать 
разработку электронных решений для правитель-
ства, сталкиваются с дилеммами. 

Наша миссия состоит не только в том, чтобы 
внедрять эстонскую и международную практику 
по созданию э-правительств, но также определять 
потребности стран, которые все еще находятся на 
переходном этапе и мечтают о полной регистра-
ции своих граждан, обмене данными между госу-
дарственными учреждениями, наметить возмож-

Мы всегда стремимся 
наладить диалог с местными 
руководителями и главами 
э-управления, чтобы оказывать 
необходимую им поддержку. 
- Аннела Кийратс

ные решения, а также многое другое. Мы всегда 
стремимся наладить диалог с местными руково-
дителями и главами э-управления, чтобы оказы-
вать необходимую им поддержку. 

Ежегодно eGA организует до 30 учебных поездок 
в Эстонию – обычно это недельный курс, который 
достаточен по времени для углубленного изуче-
ния различных тем. Курсы проводятся на основе 
«индивидуального подхода» – это означает, что 
не существует единой стандартной программы, 
а содержание обучения корректируется в соот-
ветствии с ожиданиями участников. Для этого 
мы работаем с контактным лицом в конкретной 
стране, которое может поделиться актуальной 
информацией и определить, какие результаты 
ожидаются от учебной поездки. 

Команда экспертов eGA имеет практический опыт 
создания организаций э-правительства, разра-
ботки законодательства, управления изменени-

Аннела Кийратс 
демонстрирует э-услуги Эстонии



Курсы, 2003–2018 гг. 

Курсы в 2018 году 

Более 5 500 участников

84 страны

240 курсов и 
семинаров

Семинары по э-правительству 
в 15 различных странах для 
более чем 1000 человек.
Курсы способствуют достиже-
нию ЦУР 17, которая поощряет 
партнерство и обмен знаниями.

5500+

84

240

ями и планирования архитектуры ИКТ в Эстонии и 
других странах с переходной экономикой. Помимо 
наших специалистов, мы привлекаем экспертов и 
лекторов из 

• правительства 
• частного сектора 
• академических сфер, чтобы представить 

различные точки зрения (университеты, иссле-
довательские подразделения и т. д.).

Наши эксперты, являясь членами различных 
круглых столов и команд, связанных с э-правитель-
ством в Эстонии, находятся в курсе всех достиже-
ний в области э-управления, они также участвуют 
в международных мероприятиях, чтобы иметь 
возможность сравнивать различные э-общества в 
мире. 

Если ваша страна взяла курс на создание собствен-
ного э-правительства, наши курсы станут идеаль-
ной отправной точкой для дальнейшей деятельно-
сти; в идеале они перерастут в более масштабные 
проекты сотрудничества. Создадим вместе э-об-
щество для вас!

32 учебные поездки в Эсто-
нию для 398 чиновников

В 2018 году для участия в курсах 
приезжали делегации из: Афга-
нистана, Албании, Багамских 
островов, Барбадоса, Бенина, 
Канады, Каймановых остро-
вов, Грузии, Гайаны, Индии, Ирака, 
Ямайки, Казахстана, Кении, Косово, Мада-
гаскара, Малайзии, Молдовы, Нидерлан-
дов, Норвегии, Панамы, Парагвая, Сури-
нама, Швейцарии, Замбии, Туркменистана, 
Тринидада и Тобаго, Украины и США.



Краткий обзор деятельности 
еGA в 2002 - 2018 гг.

Доноры в 2018 году

Доходы по источникам за 2014 -2018 гг.

2016

21%

20%

29%

10%

6%

14%
2015

21%

20%

29%

10%

6%

14%

4%

1%

2014

46%

25%
11%

13%

37%28%

15%
11%

5%

2017

4%

Министерство иностранных дел Эстонии

Европейская комиссия

SIDA (Швеция)

USAID (США)

Предпринимательская деятельность

Другие доноры

2018

31%

19%

9%

20%

20%

                                                       1 391 716

                                            891 551

                                           852 440

             286 478

            249 299

          216 311

          211 237

  76 591

 51 767

 48 085

23 400

       180 542

Европейская комиссия

SIDA (Швеция)

Министерство иностранных дел Эстонии

Иностранные правительственные организации

Международные организации

GIZ

Всемирный банк

IADB

ООН

USAID (США)

EBRD

Другие доноры
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БЕНИН
МАДАГАСКАР

ДРУГИЕ АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА

ТРИНИДАД И ТОБАГО
ДРУГИЕ КАРИБСКИЕ СТРАНЫ

ИНДИЯ
МАЛАЙЗИЯ

ВЬЕТНАМ
ТИХООКЕАНЦКИЙ РЕГИОН

ГАЙАНА
ПАНАМА

ПАРАГВАЙ
КЫРГЫЗСТАН

ТУРКМЕНИСТАН
ПАЛЕСТИНА

АРМЕНИЯ
АЛБАНИЯ

ГРУЗИЯ
МОЛДОВА

УКРАИНА
ЭСТОНИЯ

ДРУГИЕ СТРАНЫ
50 000 100 00025 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

2 527 295

Украина

Тунис

Россия

Палестина

Другие страны

Намибия

Молдова

Киргизия

Грузия

Эстония

Армения

Норвегия

Африканские страны

Узбекистан

Карибские страны

600 000 1 200 000

2017 2016 20152018

100 000 1 800 000 2 400 000

Обьем проекта по странам-бенефициарам в 2015 - 2018 гг. (в евро)

Страны-бенефициары в 2018 г
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Повышение осведомленности

Информационная безопасности

Разработка электронных услуг

Э-демократия

Э-идентичность

Исследования по информационного общества

Учебные курсы

Другие деятельности

Инфраструктура электронного правительства

2017

2018

10%

7%

2%

36%

3%
3%

33%

4%

1%

2%

40%

3%

35%

4 479 417

Прогноз*

1 277 201

455 339

350 683

1 590 432 

53 146

776 159

Затраты на персонал

Путевые расходы

Другие прямые затраты

Административные расходы

Закупки и оплаты услуг партнеров

Доход 

Доходы и затраты 2018*

Доход по видам деятельности в 2017 – 2018 гг.*



Income in 2003 - 2019

0

1 500 000

3 000 000

4 500 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4 479 417

(Прогноз)

4 459 247

2 582 674

2 380 999

1 625 957

500 867

642 678

411 941

440 672

513 477

491 885

334 041

323 530

294 341

121 604

3 810 173

2019

6 550 000

(бюджет)
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2015

2016

2017

2018

 Итоге 
6 миллионов

3
1

5

841

432

Закупки и оплаты подрядчикам в 2015 - 2018 гг.

Доходы в 2003 – 2018* гг.
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