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Миссия

eGA – это негосударственная экспертно-аналитическая и консалтинговая организация, основанная в
2002 году для создания и передачи знаний и передового опыта в области электронного управления,
электронной демократии и национальной кибербезопасности.

Академия э-управления помогает правительствам
повысить эффективность управления и улучшить
их демократические процессы. Для этого мы анализируем и создаем информацию об электронном
управлении и распространяем эстонский и международный опыт по всему миру.
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Краткий обзор 2019 года

6,500
лидеров электронного
управления прошли
обучение в области
перехода на цифровые
технологии

130
стран
воспользовались услугами
eGA в планировании
и внедрении политики
электронного управления

35

400+

участников
конференции по
электронному
управлению в Таллинне
из 110 стран мира

организаций
сотрудничали
с eGA

В Эстонии проведено

150+

44

стран
включены в Индекс
национальной
кибербезопасности

курса для должностных лиц в
сфере электронного управления,
ответственных за переход на
цифровые технологии в своей
стране, и еще 15 семинаров по
электронному управлению
организовано в других странах

39

Аруба,
Япония и
Украина

сотрудников работающих
в Эстонии, Украине
и Сербии, и еще 280
экспертов по электронному
управлению, участвующих в
деятельности eGA

проектов
eGA успешно
осуществлены

В Украине

5

осуществляется крупнейший
проект eGA, который
улучшает предоставление
государственных услуг
и делает управление
государством более
прозрачным и эффективным

208

меморандумов о
взаимопонимании
подписано с пятью
учреждениями Монголии,
Бразилии, Коста-Рики,
Эсватини и Сьерра-Леоне

отправили наибольшее
количество делегаций
на курсы в Эстонии

Оборот

4,62
млн евро
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Гигантский скачок
начинается с маленьких
шагов
В прошлом году мир отметил 50-летие первой прогулки по Луне Нила Армстронга и Базза
Олдрина. Как мы знаем, этот гигантский скачок
для всего человечества начался с небольших
шагов: встреч, исследований, программирования,
разработки технологий и пр. Тот же принцип применяется к переходу на цифровые технологии и
развитию электронного управления. Чтобы по
прошествии лет или даже десятилетий получить
возможность оглянуться назад и оценить масштаб достигнутого гигантского скачка, требуется
большое упорство, тщательное планирование,
принятие своевременных решений, постоянная
деятельность и терпение. Именно поэтому каждое
правительство должно направлять инновации
в своей стране и обеспечивать движение прогресса по одному маленькому шагу за раз, чтобы
множество маленьких шагов в итоге составили
гигантский скачок. И, конечно же, чтобы убедить
граждан и заслужить доверие общества к новым
технологиям и новым возможностям, необходимы
постоянство и терпение.
Неудивительно, что этот же принцип описывает и
2019 год для eGA. Мы продолжили предпринимать
шаги к переходу на цифровые технологии в тех
странах, с которыми мы ведем сотрудничество. С
момента своего основания eGA успела поработать
с 208 организациями из 130 стран. В 2019 году
мы продолжили наше сотрудничество с Европейской комиссией, Министерством иностранных
дел Эстонии, UNDP, USAID, Всемирным банком
и другими международными организациями. Мы
запустили наш первый проект с Фондом Рокфеллера и продолжили проект при поддержке
иностранной помощи правительства Австралии.
Кроме того, мы подписали пять меморандумов о
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Арво Отт
Исполнительный
директор
взаимопонимании для расширения сотрудничества с организациями по вопросам электронного
правительства из Бразилии, Коста-Рики, Эсватини, Монголии и Сьерра-Леоне.
В 2019 году мы продолжили разработку наших
инструментов правительственных консультаций,
таких как модель цифровой зрелости и план
перехода на цифровые технологии. Оба эти
инструмента помогают правительствам сосредоточиться на переходе на цифровые технологии, чтобы продолжить развитие в направлении
эффективного, устойчивого и прозрачного
государственного управления. Наши эксперты по
внедрению технологий помогают правительствам
разделить масштабную концепцию перехода на
цифровые технологии на разные виды деятельности и достичь долгосрочных целей с помощью
постоянных инноваций. Ежедневные маленькие шаги, идея общей концепции и доступность
партнеров для консультаций и менторской поддержки – в этом заключалась успешная формула
для стран, с которыми сотрудничала eGA.
Крупнейшие для eGA проекты 2019 года были
проведены в Украине и Бенине. В Украине мы
помогаем правительству в проведении реформы
децентрализации путем разработки и внедрения платформы безопасного обмена данными
и информационной системы. Обе разработки
делают предоставление государственных услуг и
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Каждое правительство должно
направлять инновации в своей стране
и обеспечивать движение прогресса
по одному маленькому шагу за раз,
чтобы множество маленьких шагов
в итоге составили гигантский скачок.
Арво Отт

государственное управление более прозрачными,
свободными от коррупции и эффективными. В
Бенине мы работаем над запуском концептуальной платформы безопасного обмена данными,
каталога взаимодействующих решений (CatIS)
и онлайн-портала для государственных услуг.
В Бенине наша работа направлена на достижение тех же целей, даже если применяемые нами
решения отличаются.
Для крупных разработок требуется еще и хорошая команда. В рамках проекта в Украине мы
рады сотрудничать с компаниями Cybernetica
AS и SoftXpansion, а в Бенине – с Cybernetica AS,
UpMind AS и местным партнером Open SI.
В области электронной демократии в 2019 году
мы обратили внимание на навыки и (электронные) инструменты, расширяющие возможности
вовлечения общественности. В прошлом году мы
запустили новую электронную платформу для
борьбы с коррупцией и повысили сознательность
и мотивацию молодых мобильных европейцев в отношении участия в политической жизни
Европы в целом и страны их пребывания. Мы считаем, что в настоящее время, столь неспокойное и
непростое для многих стран мира, энергия и мощь
гражданского общества приобрели еще большее
значение. Гражданская энергия, объединенная с
коллективной мудростью и поддерживаемая разумным использованием цифровых инструментов,
может омолодить демократию.
Команда eGA по кибербезопасности сделала большой скачок вперед, оценив в 2019 году потенциал

в области кибербезопасности более чем 150 стран
и составив Индекс национальной кибербезопасности (NCSI). В настоящее время NCSI включает в себя примерно три четверти стран мира,
что делает его наиболее согласованным и прозрачным индексом в своей области.
Прошлый год был очень успешным и для наших
обучающих курсов по электронному управлению.
eGA удалось установить новый рекорд, проведя
44 курса для должностных лиц в сфере электронного управления, ответственных за переход на
цифровые технологии в своей стране. Странами,
отправляющими наибольшее число делегаций,
были Аруба, Япония и Украина.
В прошлом году конференция по электронному
управлению, наше крупнейшее ежегодное мероприятие и главная возможность для налаживания
связей, собрала 400 участников из 110 стран мира.
Мы сосредоточились на стратегическом плане
перехода на цифровые технологии и представили
конкретные примеры такого перехода в странах
Африки, Восточного партнерства, ЕС и некоторых
других. В этом году мы будет двигаться дальше
и сконцентрируемся на практических аспектах
того, каким образом правительства могут достичь
своих долгосрочных целей с помощью эффективных небольших шагов и постоянных инноваций.
Мы приглашаем всех присоединиться к нам в мае
в Таллинне, Эстония!
Шаг за шагом увеличился и объем работ, что
отразилось на обороте продаж eGA. Продажи за
2019 год достигли 4,6 млн евро.
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Тенденции, которые будут
формировать электронное
управление в 2020-ые годы
Смена десятилетия приносит новые тенденции, формирующие применяемые правительствами решения вопросов, связанных с
инновациями. Пора пролить свет на основную динамику, определяющую повестку дня
государственного цифрового развития на следующие 10 лет: что будет стимулировать распространение инноваций и каким образом
правительства смогут применять эти тенденции, чтобы шире использовать преимущества
по-настоящему цифрового общества.
В следующем десятилетии правительства призваны взять на себя новую роль в этом выгодном взаимодействии и больше не подчиняться
инертным ветрам инноваций. Правительствам следует рассмотреть вопрос предоставления людям
и отдельным секторам экономики возможности
научиться работать с цифровыми технологиями и
добиться полного внедрения ИКТ в этих секторах.
Для этого правительствам необходимо улучшить
опыт понимания технологического прогресса и
взаимодействия с ним. Государствам следует (и
необходимо) действовать как опытным предпринимателям, предвидя выгодные социальные
инвестиции и перенимая стратегии управления

Основными
цифровыми
механизмами
реализации
являются:

6

Линнар Вийк
Директор
программы
умного
управления
процессами из знаний и опыта частного сектора.
Однако следует относиться с осторожностью ко
множеству мифов о печально известных «цифровых прорывах». Лица, принимающие решения,
должны помнить, что инновации не являются
бешеной погоней за успехом.
Не для всех стран в 2020 году будут актуальны
одинаковые темы в области электронного управления, поскольку не все из них еще достигли
желаемого уровня цифровой зрелости. Несмотря
на это, как только будут созданы основные цифровые механизмы реализации электронного
управления, государственный сектор сможет
принять испытания предстоящего десятилетия.

цифровая идентификация личности;
регистр населения;
коммерческий регистр;
регистр земельных участков и недвижимости;
доступность цифровых финансовых услуг и инструментов для осуществления цифровых платежей.
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Четыре рекомендации для
эффективного электронного
управления в 2020-ые годы
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УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРЕХОДА НА ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
Ни для кого не секрет, что общие проблемы
могут сделать разные страны сильнее, если
они объединят свои усилия. Если подход
основан на сотрудничестве и ориентирован на достижение результата, переход на
цифровые технологии может быть безболезненным и более дешевым – как это происходит с ускорителями в частном секторе.
Объединившись, страны могут получить
пользу от внешних рекомендаций по техническим вопросам и добиться потрясающих
результатов гораздо быстрее и с меньшими инвестициями. В связи с этим, чтобы
облегчить разработку и внедрение стратегического плана, в этом году Академия э-управления запускает ускоритель перехода на
цифровые технологии для органов государственной власти. В результате страны
получат максимальную выгоду от богатого
опыта и консультирования, чтобы усилить
институциональное и нормативно-правовое
развитие, а также наращивание потенциала.
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ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ СУВЕРЕНИТЕТА В ЭПОХУ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Международные организации растут, и
не имеющие границ цифровые инструменты развиваются. Что означала бы для
группы стран возможность полагаться на
общедоступные облачные решения? В
настоящее время в законах говорится, что
данные и операции должны размещаться
на территории страны. Однако переосмысление определенных аспектов суверенитета в
эпоху ИКТ может оказаться особенно полезным для тесно связанных или небольших
государств, например южнотихоокеанских
стран или стран Карибского бассейна.
Новые темы для обсуждения в цифровых
повестках дня для органов государственной
власти могут встряхнуть сложившуюся практику. Однако Академия э-управления будет
продолжать поддерживать государственные
организации и органы, отвечающие за формирование политики, и помогать им максимально использовать преимущества
перехода на цифровые технологии.

Тенденции, которые изменят взаимоотношения
между государствами и переходом на цифровые
технологии в ближайшие годы:

1
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ПРАВИТЕЛЬСТВА КАК НОВАТОРЫ
Правительства должны поддержать и подготовить необходимые условия для развития
цифрового общества – в отношении образования и навыков, а также посредством
принятия мер, направленных на успешное развитие цифровой экономики.
В каждой стране есть определенные центры тяжести, определенные инновационные
секторы, стимулирующие переход на цифровые технологии в национальной экономике. Это может быть кредитно-финансовая
сфера, или промышленное производство,
или даже сфера культуры и туризма. Правительства должны дать возможность этому
конкурентному преимуществу создать
«эффект перелива», чтобы стимулировать
распространение перехода на цифровые
технологии в других секторах.
Государствам следует сместить акцент с внутреннего ИТ-развития на целевые инвестиции и справедливые правила для рыночной
конкуренции. Будучи новаторами, государственные сектора могут взять на себя решающую роль в создании взаимосвязанных
систем для цифровой трансформации.

ПОЯВЛЕНИЕ ГИБРИДНОЙ МОДЕЛИ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП)
Мы видим формирование новой гибридной
модели перехода на цифровые технологии, когда государства все активнее привлекают к этому процессу частный сектор – и
не только через государственные закупки.
Когда проблемы выявляются совместно
с самого начала, разрабатывать и управлять решениями становится проще. Кроме
того, в контексте обеспечения равенства
возможностей и доступа к инвестициям
совместные проекты цифрового развития
повышают конкурентоспособность частного
сектора страны.
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Основные события
2019 года
Крупномасштабное внедрение
ИТ-систем в Украине
В рамках проекта EGOV4Ukraine, являющегося
частью программы «U-LEAD с Европой», eGA в
сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации и ИТ-компаниями внедрила в Украине
национальную систему безопасного обмена
данными «Трембита» и современную информационную систему «Вулик». Обе системы улучшат предоставление государственных услуг и
сделают управление более прозрачным и эффективным. «Трембита» делает государственные базы
данных безопасно доступными в цифровом виде
для разных государственных учреждений и способствует развитию электронных услуг. «Вулик»
призван улучшить доступность и качество услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления. К концу 2019 года 15 организаций сделали
свои базы данных доступными в цифровом виде
для других государственных учреждений через

систему «Трембита», и первые административные
электронные услуги были запущены Министерством внутренних дел, Национальной службой
здоровья Украины и Государственной службой
Украины по лекарственным средствам и контролю
за наркотиками. Система «Вулик» была внедрена
почти в 50 центрах предоставления административных услуг по всей Украине.
Подробнее: https://ega.ee/project/u_lead

Антикоррупционная платформа
в Молдове
В Молдове был запущен новый инструмент электронной демократии – общественная платформа
для борьбы с коррупцией (платформа Anticor).
Платформа позволяет пользователям проверять
свое понимание и восприятие коррупции, подробнее узнавать о наиболее распространенных видах
и характерных признаках коррупции, а также сообщать о конкретных случаях коррупции, о которых
им известно или с которыми они сталкивались. На
сегодняшний день жители Молдовы заявили о 81
подобном случае. Платформа была разработана в
рамках проекта «Обучение. Привлечение. Расширение возможностей.
Подробнее: https://faracoruptie.md
8
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Более 150 стран были включены
в Индекс национальной
кибербезопасности
Индекс национальной кибербезопасности (NCSI)
измеряет уровень кибербезопасности в более чем
150 странах и определяет основные области, которым необходимо уделить внимание для улучшения кибербезопасности. Помимо прочего, индекс
предоставляет обзор того, насколько страны подготовлены к предотвращению кибератак и киберпреступлений и к реагированию на них.
Подробнее: http://ncsi.ega.ee

Пятая конференция по электронному
управлению собрала более 400 участников
Пятая ежегодная международная конференция по
электронному управлению «Те же цели, разные
планы развития», состоявшаяся 21–22 мая 2019 года
в Таллине, Эстония, была посвящена стратегическим планам перехода на цифровые технологии
и представила конкретные примеры такого перехода в странах Африки, Восточного партнерства, ЕС
и некоторых других. Всего в конференции приняли
участие более 400 человек из 110 стран. Восемь из
этих стран – Армения, Аруба, Бангладеш, Бруней,
Гана, Иракский Курдистан, Маврикий и Руанда –
были представлены на уровне министров.

Новый рекорд:
44 учебных визита в Эстонию
В 2019 году eGA установила новый рекорд, организовав 44 учебных визита в Эстонию, связанных
с темой электронного управления. В 2019 году в
проводившихся в Эстонии курсах обучения приняли участие делегации из следующих стран:
Афганистан, Аруба, Багамы, Бутан, Бразилия, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Франция, Грузия, Гайана, Гондурас, Венгрия,
Индия, Япония, Кения, Кыргызстан, Ливан, Мали,
Монголия, Палестина, Руанда, Сербия, Сьерра-Леоне, Украина, Узбекистан, Турция, Туркменистан.
Ежегодник Академии электронного управления 2019 /
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Партнер года 2019
Награда Академии э-управления «Партнер года
2019» была вручена Центру электронного взаимодействия Кыргызстан за наиболее упорное
внедрение решения по обмену данными Tunduk
на государственном уровне и за содействие электронному управлению. Национальная платформа
обмена данными Tunduk, основанная на эстонской
системе X-Road и внедренная при сотрудничестве
eGA и Aktors в 2016 году, завоевала доверие и поддержку со стороны правительственных организаций Кыргызстана. К концу 2019 года платформа
объединила 98 правительственных и коммерческих организаций, благодаря чему было создано
477 электронных услуг.

«Э-Эстония: э-управление
на практике»
на японском языке

Подробнее: https://catalog.ordo.gov.kg
При сотрудничестве с компаниями Nikkei Business
Publications и Mitsubishi Research and Consulting в
Японии было издано руководство eGA по электронному управлению «Э-Эстония: э-управление на практике». Оно стало самой продаваемой
европейской коммерческой книгой на Amazon
Japan в июне. На сегодняшний день руководство
eGA по электронному управлению издано на
трех языках: английском, русском и японском.
Это руководство представляет фундаментальные
аспекты эстонского цифрового общества и объясняет, каким образом технологии государственного
уровня, законодательство и системы привлечения
граждан и частного сектора поддерживают электронное управление.

Приобрести руководство можно на веб-странице eGA: ega.ee

eGA присоединилась к соглашению «Зеленый обет»
Тридцать три эстонские технологические компании
и организации, включая eGA, на Таллиннском цифровом саммите подписали соглашение «Зеленый
обет» (Green Pledge), пообещав к 2030 году перевести свою деятельность на полностью экологически безопасную основу. Соглашение «Зеленый
обет» было создано в свете увеличения глобальных
климатических и экологических проблем, и подписавших его участников объединяет желание найти
инновационные решения для этих насущных вопросов. Более конкретные цели и план действий в рамках соглашения будут составлены к концу 2020 года.
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Партнерские отношения в 2019 году
Сотрудничество с UNDP
eGA внесла свой вклад в сотрудничество между
UNDP (программа развития ООН) и Эстонией, которое осуществляет переход на цифровые технологии для достижения целей устойчивого развития
(ЦУР). eGA помогла разработать и протестировать
практический инструмент, который поможет правительствам и заинтересованным сторонам лучше
понимать потенциал цифровых технологий своей
страны и то, как они влияют на достижение ЦУР.
Разработка инструмента перехода на цифровые
технологии будет завершена в 2020 году.

Пять меморандумов
о взаимопонимании
В 2019 году были подписаны меморандумы
о взаимопонимании (МОВ) с пятью организациями/учреждениями:

① Управление коммуникациями
и информационными
технологиями Монголии

МОВ с Эсватини

② Штат Риу-Гранди-ду-Сул через
Департамент административного
и стратегического управления и
Департамент инноваций, науки
и технологий Бразилии

③ Министерство науки, технологий

и телекоммуникаций Коста-Рики

④ Министерство ИКТ Королевства
Эсватини

Кроме того, eGA была назначена одним из исполнителей МОВ, подписанного между Министерством экономики и коммуникаций Эстонии и
Министерством ИКТ и инноваций Руанды.

⑤ Бюро науки, технологий и инноваций
Сьерра-Леоне

Ежегодник Академии электронного управления 2019 /
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Переход на цифровые технологии
для поддержки ЦУР:
на достижение целей
осталось 10 лет
Цели устойчивого развития (ЦУР) определили глобальную задачу по достижению самодостаточной
устойчивости к 2030 году. Таким образом, у нас
осталось всего десять лет для достижения этой
важной цели, используя преимущества информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Нет
сомнений в том, что переход на цифровые технологии станет одним из самых актуальных ключевых слов этого десятилетия.
eGA постоянно оказывает поддержку принимающим решения лицам на всех уровнях госу-

Раду Серрано
Эксперт по
кибербезопасности
и руководитель
проектов

дарственного управления для инициирования
программ перехода на цифровые технологии.
Реализация таких мероприятий прямо или косвенно обеспечивает выполнение ряда ЦУР. Каждый из проектов eGA в области электронного
управления, электронной демократии и кибербезопасности повлиял на одну или несколько ЦУР,
описанных в следующих далее разделах.

1. ЛИКВИДАЦИЯ
НИЩЕТЫ

3. ХОРОШЕЕ ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ

5. ГЕНДЕРНОЕ
РАВЕНСТВО

Создание, внедрение и/или
разработка
регистра
населения,
электронной
идентификации
личности
и
ИКТ-инфраструктуры, а также
последующих учебных курсов и
руководств, предлагаемых академией eGA, помогают в достижении этой ЦУР. Надлежащая
идентификация личности граждан является необходимым условием эффективного внедрения
всесторонних систем социальной
защиты (задача 1.3) и равных
прав доступа к экономическим
ресурсам и основным видам
обслуживания (задача 1.4).

Как и в случае с предыдущей
ЦУР, помощь eGA в области ИКТ
и организационных компонентов
(например, регистр населения,
электронная
идентификация
личности и пр.) гарантирует важный первый шаг в направлении ко
всеобщему охвату медицинским
обслуживанием (задача 3.8).

Решения в области ИКТ также
являются механизмами реализации гендерного равенства.
X-Road (эстонский слой обмена
данными), как основа государственных и частных электронных
услуг, обеспечивает равные возможности, полноценное участие и
расширение прав и возможностей
женщин, независимо от их статуса
профессиональной или домашней
работы (задачи 5.4, 5.5, 5.6 и 5.B).

8. ДОСТОЙНАЯ РАБОТА
И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
Любой переход на цифровые технологии в государственном секторе вызовет резонанс в частной сфере; таким
образом, правительства должны
тщательно планировать и учитывать
такие изменения. Стратегические
планы eGA в области электронного
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управления позволяют разрабатывать и внедрять инфраструктуру,
компоненты и услуги, которые способствуют экономической эффективности и ориентированной на развитие
политике (задачи 8.2 и 8.3). Кроме
того, eGA выступает за использование
и применение открытых данных,
которые способствуют реализации
инноваций во всех секторах.

9. ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ,
ИННОВАЦИИ
И ИНФРАСТРУКТУРА

10. УМЕНЬШЕНИЕ
НЕРАВЕНСТВА

17. ПАРТНЕРСТВО В ИНТЕРЕСАХ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Опыт eGA обеспечивает компетентную помощь в развитии цифровой и физической, надежной,
устойчивой и жизнеспособной
инфраструктуры (задача 9.1)
и ее компонентов (например,
стратегические планы, X-Road,
электронная идентификация
личности, каталоги совместимости,
стандарты/процессы
кибербезопасности и пр.). Внедрение этих механизмов реализации позволит расширить
использование ИКТ и доступ к
ним в целом и к интернету в частности (задача 9.C).

Инструменты и процессы электронной
демократии
могут
помочь в уменьшении неравенства. eGA разработала такие
инструменты для определенных
стран (например, бюджетирование с общественным участием,
информационная
система
VOLIS, сервисный портал KOVTP,
интернет-голосование и пр.).
Эта деятельность, использование
открытых данных и доступ к
информации и электронным
услугам государственного сектора способствуют вовлечению
в социальную, экономическую и
политическую жизнь страны всех
слоев населения (задача 10.2).

Портфель решений eGA оказывает прямое влияние на
несколько задач этой ЦУР. Услуги
с сфере электронного налогообложения и их компоненты влияют на внутренний потенциал по
сбору налогов и доходов (цель
17.1). Цели 17.6, 17.7 и 17.8 выигрывают от успешного внедрения
международной
платформы
обмена данными. Техническое,
процессно-ориентированное,
правовое и административное
наращивание
потенциала
(задача 17.9) было предоставлено
более чем 5500 участникам по
всему миру. И, наконец, поддерживая идею партнерства
открытого правительства, eGA
поощряет и продвигает эффективные
партнерства
между
государственными организациями, между государственным
и частным секторами и между
организациями
гражданского
общества (задача 17.17) и помогает во внедрении инструментов
электронной демократии с целью
улучшения
взаимодействия
между правительствами стран и
их гражданами.

11. УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДА И
НАСЕЛЕННЫЕ
ПУНКТЫ
Переход на цифровые технологии может способствовать
планированию развития населенных пунктов и управлению
ими (задача 11.3). eGA обладает опытом планирования
цифрового
взаимодействия,
диагностики умных городов
и составления стратегических
планов, а также разработки
систем управления документами. Представление и внедрение бюджетирования с
общественным участием может
также укрепить планирование
национального и регионального
развития (задача 11.A).

Академия
э-управления
готова работать с вами.
Раду Серрано

16. МИР, ПРАВОСУДИЕ
И ЭФФЕКТИВНЫЕ
ИНСТИТУТЫ
Снижение коррупции и взяточничества (задача 16.5), развитие
эффективных, подотчетных и
прозрачных институтов власти
(задача 16.6), гарантия принятия
оперативных,
коллегиальных
и представительных решений
(задача 16.7) и общественного
доступа к информации (задача
16.10) и/или предоставление всем
лицам законных удостоверений
личности (задача 16.9) являются
основными результатами если не
всех, то большинства мероприятий и проектов по переходу на
цифровые технологии, осуществляемых eGA. Эта деятельность
включает в себя, в частности, разработку стратегических планов,
помощь в разработке электронных решений, внедрении электронного кабинета министров,
электронных услуг и инструментов электронной демократии, а также консультации по
вопросам разработки законодательства и организационной
структуры электронного управления.

ЦУР были приняты для улучшения ситуации в мире, и на их
достижение остается только 10
лет. Переход на цифровые технологии способствует выполнению поставленных целей, а eGA,
в свою очередь, может помочь
в осуществлении мероприятий
этого перехода. Чтобы уложиться
в срок, необходимо предпринять
активные действия и внести необходимые изменения. Академия
э-управления, обладающая опытом реализации проектов в области электронного управления,
электронной демократии и кибербезопасности, которые повышают
национальный уровень достижения целей устойчивого развития,
готова работать с вами.
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Электронное управление
призвано обеспечить
устойчивый переход на
цифровые технологии
Линнар Вийк
Директор программы умного управления
Глобальные тенденции свидетельствуют о постоянном росте распространения цифровых технологий
по всему миру, что делает цифровую трансформацию реальной возможностью достижения целей
развития для любой страны и общества. Цифровые решения могут оказать положительное влияние на большинство целей устойчивого развития
(ЦУР) Организации Объединенных Наций; кроме
того, страны с более высоким темпом внедрения
цифровых технологий хорошо справляются и с
достижением ЦУР. Правительства стран играют
ключевую роль в этом процессе, и решения в

ПЛАН ПЕРЕХОДА НА
ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:

Также примечательно, что большинство целей и
долгосрочных программ развития в странах часто
во многом совпадают, при этом планы по достижению целей и планы перехода на цифровые
технологии могут отличаться. Не существует регионов, которые можно было бы рассматривать как
однородный набор стран с единым подходом ко
внедрению программ развития с помощью циф-

ЦЕЛИ ПЕРЕХОДА
НА ЦИФРОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

ЦИФРОВАЯ
ЗРЕЛОСТЬ
Где мы находимся?

Любой направляющий план
всегда начинается с определения точки, в которой вы находитесь, а затем принятия решения
о том, куда вы хотите отправиться. Все страны находятся на
разных этапах цифровой зрелости, и оценка существующей
ситуации в сочетании с моделью
цифровой зрелости определенной страны, учитывающей ее
социальные и экономические
возможности, является отправ-
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области электронного управления должны быть
тесно связаны с более широкой экономической и
социальной выгодой.

Как нам этого
добиться?

ной точкой, в которой обеспечивается постановка целей. План
перехода на цифровые технологии не являются исключением,
и тщательно спланированная
стратегия с более широким признанием со стороны партнеров и
общества укрепляет доверие в
этом процессе.
Видение того, где вы хотите
оказаться, является полезным
качеством,
способствующим
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Где мы хотим оказаться?

процессу трансформации, но
чтобы приблизиться к воплощению
своего
видения,
необходимо каждый день предпринимать шаги в этом направлении. Ежедневные маленькие
шаги, идея общей концепции
и доступность партнеров для
консультаций и менторской поддержки – в этом заключается
формула успеха стран, с которыми работала eGA.

ровых инструментов. В большинстве стран потенциал цифровых
технологий использован еще не
полностью, и уровень зрелости
цифровых технологий в каждой
стране разный. Кроме того, и внутри стран могут быть различия
между городскими и сельскими
районами, и зачастую именно
крупные города диктуют, какое
цифровое решение может вскоре
стать реальностью.

Видение того, где
вы хотите оказаться,
является полезным
качеством, способствующим процессу
трансформации, но
чтобы приблизиться
к воплощению своего
видения, необходимо
каждый день
предпринимать шаги
в этом направлении.

Наиболее важными ключевыми
понятиями для работы с центральными властями в 2019 году
Линнар Вийк
для eGA были модель цифровой зрелости и план перехода
на цифровые технологии определенной
страны. Большинство наших стран-партнеров
осознали важность и динамику цифровой
Расширение возможностей
трансформации и стремятся не ограничиваться
предоставления административных
рамками внедрения основных компонентов
услуг с помощью ИТ-решений в Украине
электронного управления для улучшения
эффективности и прозрачности государствен11/2016 – 10/2020
ного управления.
Проект способствует достижению целей

ОСНОВНЫЕ
ПРОЕКТЫ

устойчивого развития (ЦУР):

Решения в области
электронного управления
должны быть тесно связаны
с более широкой экономической и социальной выгодой.
Линнар Вийк
Правительства фокусируются на использовании всех возможностей, предлагаемых цифровыми решениями, чтобы способствовать
устойчивому социальному и экономическому
развитию. Эти новые цели также необходимо
рассматривать на уровне национальной цифровой стратегии, а также в рамках общей
координации процесса внедрения цифровых
технологий. Чтобы добиться ожидаемого воздействия, а также для планирования всего
процесса, внимание и энергия все чаще
направляются на нетехнологические аспекты.

eGA улучшает предоставление государственных
услуг в украинских общинах (громадах) и городах
путем разработки и внедрения государственной
системы обмена данными «Трембита» и информационной системы «Вулик» для центров предоставления административных услуг (ЦПАУ). Оба эти
ИТ-решения делают управление на национальном
и муниципальном уровне более прозрачным и
эффективным и поддерживают развитие государственных электронных услуг.
Система «Трембита» делает принятый в ЕС принцип
однократности реальностью в Украине, позволяя
государственным органам повторно использовать
данные и обмениваться ими с другими учреждениями и ЦПАУ. Более того, эта система функционирует как фундаментальная инфраструктура для
предоставления государственных электронных
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услуг. «Вулик» – современная информационная
система для ЦПАУ. Она помогает улучшить доступность и качество услуг, предоставляемых ЦПАУ,
путем развития коммуникационных и рабочих
процессов и повышения точности данных. К концу
2020 года система «Вулик» будет внедрена более
чем в 400 ЦПАУ Украины.
Задачи проекта выполняются в рамках проекта
EGOV4UKRAINE, являющегося частью программы
«U-LEAD с Европой».
Финансируется Европейским союзом и входящими в него государствами Данией, Эстонией,
Германией, Польшей и Швецией

Платформа обмена данными и
гражданский портал для Бенина
2018 – 2020
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

Целью этих двух проектов является развитие готовности управления страны к межведомственному
взаимодействию и запуск гражданского портала
в Бенине. В рамках этих проектов eGA сотрудничает с компанией Cybernetica AS и местным партнером для внедрения ряда взаимодействующих
решений (CatIS), а также запуска платформы безопасного обмена данными и онлайн-портала для
государственных услуг. Среда безопасного обмена
данными основана на эстонской системе X-Road
с программным обеспечением Unified eXchange
Platform (UXP). Эксперты eGA поддерживают разработку организационной структуры, нормативной базы, соответствующих руководств, процедур
и основных стандартов, связанных с платформой
обмена данными и порталом.
Финансируется правительством Бенина

Семинар в Кабо Верде
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Концепция программы ускорения
внедрения электронного управления
02/2019 – 07/2019
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

Проект был направлен на устранение расхождения между теорией и практикой в области развития электронного управления: как преобразовать
согласованные ценности и принципы в процесс
реализации и технологические решения. Для
решения этой проблемы были разработаны мастеркласс по электронному управлению и программа
ускорения внедрения электронного управления,
предоставляющие участвующим правительствам
помощь по укреплению потенциала. Мастер-класс
по электронному управлению и программа ускорения внедрения электронного правительства
представляют собой приложения и основанные на
обязательствах программы быстрого и рационального развития для правительств с общими позициями и целями. Эти меры удвоят скорость, утроят
воздействие и обеспечат устойчивость процесса
перехода на цифровые технологии.
Финансируется Фондом Рокфеллера

Интеграция распределенного реестра
в факторинговый портал Кабо-Верде
02/2019 – 08/2019
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

eGA предоставила технические и юридические
ноу-хау для интеграции технологии распределенного реестра в факторинговый портал Кабо-Верде
и помогла оперативному центру межведомственной комиссии по созданию информационного
сообщества Кабо-Верде (NOSi) в разработке портала. В результате была разработана ИТ-структура портала, включающая в себя развертывание
тестов решений распределенного реестра.
Финансируется NOSi
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Переход экономической
дипломатии Маврикия на
цифровой формат

Digital Summit в Австралии

09/2018 – 12/2019
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

Техническое и коммерческое
консультирование по вопросам
электронного управления

Команда проекта eGA помогает Министерству
иностранных дел, региональной интеграции и
международной торговли Республики Маврикий использовать ИКТ-решения в повседневных
организационных процессах и коммуникации. В
рамках проекта министерство внедрило систему
управления электронными данными, систему
управления знаниями, архивы и программное
обеспечение для проведения видеоконференций.
Финансируется Министерством иностранных дел
Маврикия

Повышение осведомленности стран
тихоокеанских островов
05/2019 – 03/2020
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

04/2019 – 03/2021
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

В рамках этого проекта eGA разрабатывает для
Министерства информации, связи, транспорта и
развития туризма Кирибати сеть систем электронного управления и коммуникаций, связывающую
правительственные учреждения, путем создания
основы для поэтапного внедрения систем электронного управления и содействия улучшению
внутренней эффективности правительства, включая предоставление государственных услуг бизнес-сообществу и обществу.
Финансируется Всемирным банком

План действий по внедрению
электронного управления во Вьетнаме

eGA повысила осведомленность о возможностях предоставления цифровых услуг среди правительств Папуа-Новой Гвинеи, Соломоновых
Островов, Вануату, Самоа, Тонга и Фиджи в Тихоокеанском регионе. Проект поощрял использование цифровых технологий правительствами стран
Тихоокеанского региона, расширил возможности
определения, развития, внедрения и снабжения
ресурсами планов по электронному управлению и
позволил правительствам привлекать источники
финансирования, инвесторов и других поставщиков услуг поддержки путем стимулирования партнерских отношений между государственным и
частным секторами.
Финансируется правительством Австралии и
Эстонским сотрудничеством по развитию

06/2018 – 01/2019
Проект способствует достижению цели
устойчивого развития (ЦУР):

eGA помогала Государственному совету Социалистической Республики Вьетнам в разработке
надежного и реалистичного плана по продвижению процессов электронного кабинета министров и электронных консультаций, а также в
перспективе – разработки электронных услуг.
План действий также определял, каким образом
электронный кабинет министров, электронные
консультации и развитие электронных услуг впишутся в платформу обмена данными, которая
будет разработана в ближайшем будущем.
Финансируется Всемирным банком
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Новая
программа:
технологическая
программа
воплощает идеи
в реальность

Тынис Мяэ
Директор
программы
по технологиям
Технология является одним из основных компонентов цифрового общества. Выбор правильной
технологии и ее систематическое внедрение являются основными вопросами в развитии электронного управления. Более чем 17-летний опыт eGA
в предоставлении консалтинговых услуг показывает, что страны, которые заложили прочную
технологическую базу в начале своего цифрового
развития, могут быстрее создать устойчивое электронное государство. Чтобы уделять больше внимания технологическим вопросам и помогать в
достижении государственных стратегий и планов
развития электронного управления, eGA учредила
в 2019 году свою технологическую программу.
Команда технологической программы в Академии э-управления в сотрудничестве с внешними
экспертами помогает правительствам и организациям разрабатывать и осуществлять на практике
технологическую структуру, необходимую для их
цифрового развития, и внедрять ее компоненты.
Технологическая программа направлена на поддержку правительств в следующих областях:
• разработка системы взаимодействия и внедрение технических решений (в основном X-Road),
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Заседание правительства в Эстонии

• электронные системы и решения для идентификации личности (ID-карта, Mobile-ID, SMART-ID),
• создание цифровых баз данных (регистров) и
предоставление электронных услуг (например,
портал электронного управления),
• регистрация электронных услуг и баз данных и
управление ими (с использованием продуктов
eGA, программного обеспечения CatIS),
• развитие технической инфраструктуры (сети
передачи данных, центры обработки данных,
облачные решения и пр.).
Кроме того, мы предлагаем разработанный в Академии э-управления инструмент электронного
кабинета министров – электронную информационную систему для заседаний правительства. Это
решение основано на опыте информационной
системы для заседаний правительства Эстонии,
оно использует современные технологии и может
быть адаптировано к условиям других стран. В
конце 2019 года было завершено создание прототипа решения информационной системы для заседаний правительства Багамских островов. В 2020
году мы продолжим совершенствовать это решение, чтобы предложить его любой стране, которая
пожелает сделать заседания правительства безбумажными и эффективными.
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Э-демократия: новые навыки
и электронные инструменты
для расширения возможностей
общественности
Кристина Рейнсалу
Директор программы э-демократии
Поскольку здоровье демократии во всем мире
становится все более хрупким, следует уделять
больше внимания навыкам и (электронным)
инструментам, которые расширяют возможности
вовлечения общественности. Мы считаем, что
в настоящее время, такое неспокойное и непростое во многих странах мира, энергия и мощь
гражданского общества приобрели еще большее
значение. Гражданская энергия, объединенная с
коллективной мудростью и поддерживаемая разумным использованием цифровых инструментов,
может омолодить демократию.
В 2019 году мы разработали новый инструмент
электронной демократии – общественную платформу для борьбы с коррупцией в Молдове.
Платформа позволяет пользователям проверять
свое восприятие коррупции и распознавать коррупционные ситуации, а также сообщать о конкретных
случаях коррупции, о которых им известно или с
которыми они сталкивались. Организации гражданского общества Молдовы будут использовать
полученные данные для планирования дальнейшей антикоррупционной деятельности.

Однако с проблемой коррупции могут сталкиваться и развитые страны. Поэтому мы объединили свои силы с организацией Transparency
International Estonia и провели обучение в эстонских местных самоуправлениях по повышению
информированности общества и нахождению
новых, инновационных способов использования
технологий для увеличения прозрачности процессов принятия решений и предотвращения коррупционных ситуаций.
Помимо прочего, мы активно продвигали ценности и принципы партнерства открытого управления (OGP) и помогали различным местным
самоуправлениям внедрять открытое управление не только в Эстонии, но и в Латвии и других
странах. Мы рады, что существуют настоящие чемпионы OGP, например местное самоуправление
Элва и местное самоуправление Тарту, которые
полностью изменили свою практику управления и
внедрили множество новых инновационных мероприятий по привлечению общественности. Благодаря нашему большому практическому опыту eGA
была приглашена принять участие в семинаре по
OGP для местных самоуправлений и в процессе
применения на практике новой стратегии OGP
для местных самоуправлений.

Гражданская энергия, объединенная
с коллективной мудростью и поддерживаемая разумным использованием
цифровых инструментов,
может омолодить демократию.
Кристина Рейнсалу
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2019 год во всем мире был годом активной гражданской позиции. Помимо протестов по всему миру
с требованиями расширения демократии, прокатилась новая волна пробуждения молодого поколения, желающего играть активную роль в поднятии
и решении острых глобальных проблем. Один из
наших проектов – «Расширение возможностей
мобильной молодежи в ЕС» (EMY) – направлен на
повышение осведомленности и мотивации молодых
европейцев к участию в политической и общественной жизни Европы в целом и страны их пребывания
в частности. Проект направлен на то, чтобы лучше
изучить предпочтения и мотивацию молодых
мобильных граждан ЕС, которые учатся и живут в
Эстонии или Австрии, к активному участию в политической и общественной жизни страны их пребы-

вания. Проект EMY также определяет преграды для
подобного участия. Дискуссии с мобильной молодежью ЕС проходили до и после европейских выборов,
чтобы оценить общее впечатление и мнение молодых избирателей о предвыборных кампаниях ЕС в
2019 году. Проект EMY еще продолжается, однако
мы уже поделились его предварительными результатами на Европейской конференции общественных
коммуникаций в Брюсселе.
Новый год принесет нам новые задачи и возможности, и мы готовы к расширению как в географическом смысле, так и в отношении получения знаний.
Например, мы собираемся начать новый проект
по активизации участия гражданского общества в
переходе на цифровые технологии на Балканах.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Обучение. Привлечение. Расширение
возможностей. Общественные
антикоррупционные инструменты
07/2018 – 03/2020
Проект способствует достижению целей
устойчивого развития (ЦУР):

Общая цель проекта – сделать общество Молдовы
более осведомленным о коррупции на всех уровнях и более активным в борьбе с ней, обучая,
привлекая и вдохновляя население бороться с коррупцией с помощью инструментов ИКТ. Для этого
была разработана антикоррупционная веб-платформа. Платформа позволяет пользователям проверять свое понимание и восприятие коррупции,
подробнее узнавать о наиболее распространенных
видах и характерных признаках коррупции, а также
сообщать о конкретных случаях коррупции, о которых им известно или с которыми они сталкивались.
Подробнее: https://faracoruptie.md

Расширение возможностей мобильной
молодежи в ЕС (EMY)
02/2019 – 02/2021
Проект способствует достижению цели
устойчивого развития (ЦУР):

Основная цель проекта «Расширение возможностей мобильной молодежи в ЕС» (EMY) – поддержать и активизировать демократическое участие
молодых граждан ЕС, обучающихся и проживающих за границей, т. н. «мобильная молодежь ЕС», в
политической жизни принимающих их стан ЕС.
В этом проекте задачей eGA является повышение осведомленности и проведение мероприятий
с участием мобильной
молодежи ЕС в Эстонии.
Финансируется
Европейской комиссией

Финансируется Министерством иностранных дел
Эстонии и Институтом открытого общества
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Национальная
кибербезопасность
показателю. Кроме того, участники из разных
стран начали получать автоматические уведомления, когда предоставленные ими данные принимаются и публикуются. Помимо прочего, мы
выпустили версию 2.1 методики NCSI, что отразилось на рейтинге индекса.

Эпп Маатен
Директор программы
национальной
кибербезопасности

Индекс национальной кибербезопасности оценивает более 150 стран
Индекс национальной кибербезопасности (NCSI)
в конце 2019 года достиг нового рубежа: на странице ncsi.ega.ee были представлены рейтинги
кибербезопасности и подтверждающие их фактические данные для более чем 150 стран.
В 2019 году основное внимание было уделено
сбору данных и поиску участников из разных
стран. Благодаря новым членам команды NCSI в
индекс была добавлена информация о большинстве стран Латинской Америки.
Сравнение индексов кибербезопасности, проведенное Международным союзом телекоммуникаций, показывает, что NCSI является одним из
наиболее подробных использующихся индексов.
Преимущество NCSI состоит в том, что этот индекс
оценивает цифровую безопасность государств и
одновременно помогает правительствам получить общее представление о ситуации в своей
стране, выявить пробелы в возможностях и принять соответствующие меры.
В прошлом году веб-страница NCSI была усовершенствована, и теперь на ней можно увидеть
историю рейтинга определенной страны, а также
зарегистрироваться в качестве участника или
представить фактические данные по конкретному

Консультирование правительств
Турции и Молдовы
Помимо составления индекса, мы консультировали правительства Турции и Молдовы по
вопросам развития кибербезопасности. В Турции
мы сосредоточились на согласовании нормативно-правовой базы и институционального потенциала в области сетевой и информационной
безопасности Турции с директивой ЕС. Директива
NIS предписывает меры по обеспечению высокого
общего уровня безопасности сетевых и информационных систем в ЕС. Основными результатами
проекта являются не только подготовка отчета
об анализе недостатков и законодательных
предложений, но и повышение потенциала соответствующих сотрудников Управления информационных и коммуникационных технологий (ICTA),
занимающихся вопросами выполнения директивы NIS и практик государств-членов.
В Молдове мы занимались развитием институционального потенциала страны в области цифровой безопасности. Мы организовали обучающие
курсы по управлению информационной безопасностью под названием «ISO 27001, ведущий реализатор» и «ISO 27001, ведущий аудитор», а также
практическую подготовку для специалистов по
кибербезопасности из различных государственных
учреждений Молдовы. Теоретические курсы обучения в высших инстанциях были организованы в
сотрудничестве с компанией CybExer Technologies.
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Эксперты по кибербезопасности на конференции
по э-управлению: Янне Ярвинен, Киммо Руоску, Эпп Маатен

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ
Внедрение директивы
NIS в Турции

Индекс национальной
кибербезопасности

Временные рамки: 2019–2020

Временные рамки: 2018–2020

Проект направлен на согласование нормативно-правовой базы и институционального потенциала в области сетевой и информационной
безопасности Турции с Директивой NIS 2016/1148.
Директива предписывает меры по обеспечению
высокого общего уровня безопасности для сетевых и информационных систем в ЕС. Проект включает в себя организацию семинаров и учебных
визитов, а также подготовку отчета об анализе
недостатков и законодательных предложений.

Индекс NCSI, запущенный в 2016 году и усовершенствованный в 2018 году, помогает систематически
измерять и наращивать потенциал стран в области кибербезопасности. Проект фокусировался на
разработке новой веб-страницы, совершенствовании методики и оценке данных. В настоящее
время индекс национальной кибербезопасности
отображает рейтинг и подтверждающие его фактические данные более 150 стран.

Финансируется Европейским союзом
Ведущий партнер: KMO Information Systems

Финансируется Министерством иностранных дел
Эстонии в рамках сотрудничества в целях развития

Развитие потенциала
кибербезопасности Молдовы
Временные рамки: 2018–2020
Посредством совершенствования законодательства, разработки новой стратегии национальной
кибербезопасности и предоставления обучения
и консультаций мы поможем Агентству электронного управления Молдовы разработать безопасное электронное правительство.
Финансируется Министерством иностранных дел
Эстонии в рамках сотрудничества в целях развития
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NCSI – Насколько ваша
страна подготовлена
к кибератаке?
Эпп Маатен,
Директор
программы
национальной
кибербезопасности
Защита нашего цифрового образа жизни является сложной задачей как для правительств,
так и для предприятий, но на основании чего
мы оцениваем успех, достигнутый в этой области? Насколько защищено наше национальное
киберпространство, и что мы можем сделать,
чтобы улучшить ситуацию?

Этими вопросами регулярно задаются многие
правительства, однако до сих пор не было никаких инструментов для развития и измерения
кибербезопасности на национальном уровне.
Несмотря на существование нескольких различных индексов, многие публикации полностью не
раскрывают методику или критерии оценки. В
связи с этим и появился Индекс национальной
кибербезопасности.
Индекс национальной кибербезопасности (или
NCSI) основывается на глобальном опыте Академии э-управления в области укрепления потенциала кибербезопасности. Индекс представляет
собой фундаментальный инструмент для наращивания потенциала в области кибербезопас-
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ности и прозрачную методику систематической
оценки того, каким образом можно понять национальную кибербезопасность и управлять ей.
Охватывая более 150 изученных стран, индекс
NCSI фокусируется на аспектах кибербезопасности, которые внедряются центральной властью. Он измеряет на национальном уровне
готовность страны предотвращать киберугрозы и
справляться с киберинцидентами, преступностью
и крупномасштабными кризисами. Например,
Финляндия и Грузия использовали индекс NCSI в
качестве официального ориентира для оценки и
усовершенствования своей национальной кибербезопасности.

Страницы стран NCSI являются базой данных с
сотнями ссылок и документов, они позволяют
увидеть материалы, на которых основаны наши
оценки. Таким образом, NCSI является ценным
бесплатным источником общедоступной информации, подробно отражающей то, как страны
справляются со своими проблемами в области
кибербезопасности.

Анализ этих областей помогает выявить пробелы
в политике и стратегиях, которые необходимо
устранить для улучшения кибербезопасности
страны. Хорошая кибербезопасность означает,
что в стране существуют эффективные процедуры для обнаружения и предотвращения киберинцидентов, а также реагирования на них. Чтобы
ограничить вызываемые нарушения, необходимо
планировать, обсуждать и согласовывать соответствующие контрмеры еще до того, как произойдет
кибератака.

24

Ваши знания ценны для нас.
Хотите помочь обновить
информацию о вашей
стране в NCSI? У вас есть
предложения по улучшению?
Свяжитесь с командой NCSI
по электронной почте ncsi@ega.ee.
Посетите страницу NCSI.ega.ee, чтобы
ознакомиться с данными индекса!

1. Греция

8. Дания

15. Италия

2. Чехия

9. Нидерланды

16. Швейцария

3. Эстония

10. Германия

17. Великобритания

4. Литва

11. Сингапур

18. Малайзия

5. Испания

12. Словакия

19. Румыния

6. Франция

13. США

20. Латвия

7. Финляндия

14. Сербия
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Учебные курсы
по электронному
управлению
Аннела Кийратс
Директор учебных курсов по электронному управлению
После 17 лет работы с разными странами учебные
курсы остаются одним из основных направлений
деятельности eGA. Наши специализированные
учебные программы по электронному управлению
подготовлены для стран, которым необходимо
руководство при переходе на цифровые технологии. Поездка на учебный курс в Эстонию или
приглашение эстонских экспертов к себе зачастую
является первым шагом в понимании электронного
управления с практической стороны, поскольку
обычно организации сталкиваются с проблемными
ситуациями уже в начале разработки электронных
решений для государственного аппарата.
На нашем учебном курсе мы представляем эстонский и международный опыт создания электронного управления для стран, которые стремятся стать
электронными государствами. Через взаимный
обмен мнениями и опросники мы анализируем текущую ситуацию в стране, определяем ее потребности
и в конце курса намечаем возможные решения.

Наши специализированные учебные
программы по электронному
управлению подготовлены для
стран, которым необходимо руководство при переходе на цифровые
технологии.
В 2019 году eGA установила
новый рекорд, проведя в Эстонии
44 учебных курса.
Аннела Кийратс

В 2019 году eGA установила новый рекорд, проведя в Эстонии 44 учебных курса – обычно мы
организуем около 30 таких курсов в год. Учебный
курс eGA, как правило, длится неделю, предоставляя достаточно времени для углубленного изучения различных тем. Сотрудничая с контактным
лицом в соответствующей стране, мы корректируем содержание курса на основе актуальной
информации о проблемах страны и ожидаемых
участниками результатов.
Команда экспертов eGA обладает практическим
опытом в области создания организации электронного правительства, разработки законодательства, управления изменениями и планирования
ИКТ-структуры. Помимо наших собственных экспертов, мы привлекаем внешних специалистов
и лекторов из органов государственного управления, частного сектора и научных областей для
привлечения разных точек зрения.
Эксперты eGA следят за всеми разработками в
области электронного управления, участвуя в
различных круглых столах и командах, связанных
с электронным управлением, в Эстонии и посещая
различные международные мероприятия, чтобы
иметь возможность сравнивать разные электронные сообщества по всему миру.
Если вашей стране требуются дополнительные
консультации по внедрению электронного управления, мы приглашаем вас принять участие в
наших учебных курсах. Давайте создавать электронное общество вместе!
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УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
В 2003–2019 ГГ.
Более 6500
участников

УЧЕБНЫЕ КУРСЫ
В 2019 ГОДУ
Учебные курсы способствуют
достижению «ЦУР 17», которые
служат стимулом для партнерства и обмена знаниями
44 учебных курса в Эстонии
для 445 должностных лиц

Эстонию посетили участники

из 89 стран

328 учебных
курсов и семинаров

Семинары, посвященные вопросам электронного управления,
проведены в 15 разных странах
для более чем 1000 человек.
Делегации стран, которые
участвовали в учебных
курсах в Эстонии в 2019 году:
Афганистан, Аруба, Багамы, Бутан, Бразилия, Камбоджа, Демократическая Республика Конго, Эсватини, Франция, Грузия,
Гайана, Гондурас, Венгрия, Индия, Япония,
Кения, Кыргызстан, Ливан, Мали, Монголия,
Палестина, Руанда, Сербия, Сьерра-Леоне,
Украина, Узбекистан, Турция, Туркменистан.
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Премьер-министр Арубы и министры информационных
технологий Армении и Руанды в Эстонии

Краткий обзор деятельности
еGA в 2002 - 2019 гг.
Доноры в 2019 году
Европейская комиссия

138 595

SIDA (Швеция)

1 894 135

Министерство иностранных дел Эстонии

831 572

USAID (США)

923 968

Международные организации

277 191

GIZ

46 198

Всемирный банк

46 198

IADB

46 198

UNITED NATIONS

92 397

USAID

46 198

EBRD

46 198
Итоге: 4 619 842

Другие доноры

230 992

Доходы по источникам за 2015 -2019 гг.
Министерство иностранных
дел Эстонии
Европейская комиссия
SIDA (Швеция)
USAID (США)
Другие доноры
Предпринимательская
деятельность

18%

20%

27%

19%

3%

2019

2018

9%

10%

1%

31%
20%

41%
1%

5%
4%

11%

15%

20%
29%

2017
28%

2016
37%

20%
29%

10%
6%

21%

14%

2015
10%
6%

14%

21%
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Обьем проекта по странам-бенефициарам в 2017 - 2019 гг. (в евро)
2 527 295

1 000 000

2017

2018

1 874 270

2019

750 000

500 000

250 000

Армения

Эстония

Грузия

Киргизия

Молдова Африканские Палестина
страны

Другие

Украина

Карибские
страны

Страны-бенефициары в 2019 г.
БЕНИН
МАДАГАСКАР
ДРУГИЕ АФРИКАНСКИЕ СТРАНЫ
КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА
ТРИНИДАД И ТОБАГО
АРУБА
БАХАМЫ
ДРУГИЕ КАРИБСКИЕ СТРАНЫ
ИНДИЯ
МАЛАЙЗИЯ
ВЬЕТНАМ
ТИХООКЕАНЦКИЙ РЕГИОН
ГАЙАНА
ПАНАМА

ПАРАГВАЙ
КЫРГЫЗСТАН
ТУРКМЕНИСТАН
ПАЛЕСТИНА
АРМЕНИЯ
АЛБАНИЯ
ГРУЗИЯ
МОЛДОВА
УКРАИНА
ЭСТОНИЯ
ТУРЦИЯ
СЬЕРРА-ЛЕОНЕ
ДРУГИЕ СТРАНЫ
0

250 000

500 000

0

Доход по видам деятельности в 2019 г. (Прогноз)
Повышение осведомленности
Информационная безопасности
Разработка электронных услуг
Э-демократия
Э-идентичность
Учебные поездки
Другие деятельности
1%
Инфраструктура
электронного правительства

12%
4%

29%

36%
13%
4%
1%
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1 874 270

250 000

500 000

Доходы и затраты 2019 г. (Прогноз)
Затраты на персонал
Путевые расходы
Другие прямые затраты

Административные расходы
Закупки и оплаты услуг партнеров
Финансовые доходы

1 794 251

398 541

Доходы: 4 619 842 €
Расходы: 4 599 907 €
Прибыль: 27 740 €

369 996

577 872

7 805

1 459 247

500 867

642 678

411 941

440 672

513 477

491 885

334 041

323 530

1000000

294 341

2000000

121 604

(Прогноз)

6 140 000

4 320 262

3 810 173

(Планируемый)

3000000

2 380 999

4000000

1 625 957

5000000

2 582 674

6000000

4 459 247

7000000

4 619 842

Доходы в 2003 – 2020 гг. (Прогноз)

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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