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Содействие цифровой 
трансформации 
правительств 
и обществ

Миссия eGA заключается в 
повышении конкурентоспо-
собности обществ за счет 
цифровой трансформации, 
прозрачности и открытости. 
Для этого мы анализиру-
ем информацию, создаем 
знания об электронном 
управлении и цифровой 
трансформации и передаем 
эстонский и международ-
ный опыт правительствам и 
другим заинтересованным 
сторонам по всему миру.

У eGA есть 
две дочерние 
компании: eGA
для стран 
Карибского бассейна 
(eGA for the Caribbean Ltd, 
или EGA4C) и Азиатско-
Тихоокеанская академия 
цифрового управления (Digital 
Governance Academy 
Asia-Pacific, или D-GAP).

Система менеджмента eGA 
для управления проектами, 
учебными визитами и 
консультационными 
услугами была независимо 
сертифицирована по 
стандарту ISO 9001:2015.

eGA успешно прошла 
оценку основных принципов 
соответствия для 
Европейской комиссии и 
теперь является надежным 
партнером в сфере 
управления фондами ЕС.
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Кратко о 2021 годе

EU4DigitalUA
крупнейший по объему дея-
тельности и финансирования 
проект, в который привлечено 
в общей сложности 10 млн евро

Королевство 
Тонга 
самая удаленная страна, 
которой eGA предоставляла 
консультации и помощь

1200
участников конференции 
по электронному управлению 
из 140 стран и регионов

1000
участников в 30 онлайн- 
и офлайн-курсах по 
электронному управлению

254
партнерские 
организации, с которыми 
сотрудничала eGA

535
дней экспертных 
миссий, проведенных 
21 сотрудником

58
реализованных 
проектов 
в 40 странах

138
стран воспользовались 
экспертными знаниями 
eGA в планировании 
и внедрении политики 
электронного управления

38
выпусков подкаста
«Цифровое правительство»

5,96 млн
евро оборота

15%
роста числа сотрудников 
eGA по сравнению с 2020 
годом. В общей сложности 
у eGA 53 сотрудника, работа-
ющих в Эстонии, Кыргызстане, 
Сербии и Украине 

160
стран входят в рейтинг 
Индекса национальной 
кибербезопасности (NCSI)
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Мое любимое кафе рядом с нашим офисом 
снова открыто. Однако его двери остаются за-
крытыми до 10 утра, а не 7:30, как это было до 
пандемии COVID-19 и локдаунов, потому что с 
утра в офис спешат очень немногие. Это часть 
новой глобальной нормальности в начале 
2022 года. Встреча с коллегой в офисе – при-
ятное событие дня. Поездка в командировку 
за границу – такое же феноменальное собы-
тие, каким оно было пятьдесят лет назад.

В детстве я с удовольствием рассматривал 
книжки с картинками, в которых представля-
лось видение будущего: летающие автомо-
били, люди на Марсе, видеозвонки из любой 
точки мира. Автомобили по-прежнему ездят 
на четырех колесах по ровной поверхно-
сти. Мы остались на планете под названием 
Земля. Однако в 2021 году глобальные виде-
оконференции наконец стали повседневной 
реальностью. Наши эксперты eGA провели 
сотни видеоконференций и видеосеминаров, 
консультируя правительства и организации в 
40 разных странах.

Правительства во всем мире тоже начинают 
понимать, что люди не хотят стоять в очередях 
перед дверями государственных учреждений, 
чтобы подать очередную заявку на получение 
необходимых им государственных услуг. Все 
больше и больше правительств понимают, что 
реакцией на ситуацию должны быть не более 
эффективные работники по обслуживанию 
людей, а цифровые услуги, которые проак-
тивно помогают гражданам и предприятиям 

вести свои дела. В 2021 году наша Академия 
э-управления активно поддерживала прави-
тельства в проведении таких трансформаций.

В Украине мы завершили внедрение системы 
безопасного обмена данными «Трембита», 
которая лежит в основе самых популярных 
электронных услуг и связывает более 90 
государственных учреждений и органов 
местного самоуправления. На данный момент 
эта система обработала более одного милли-
арда транзакций с данными. В рамках проекта 
EU4DigitalUA мы продолжаем вносить свой 
вклад в повышение эффективности и безо-
пасности предоставления государственных 
услуг в Украине.

В Кыргызстане мы стали ведущим партнером 
финансируемого Европейским Союзом про-
екта двустороннего сотрудничества вместе 
с партнерами из Финляндии (Haus) и Италии 
(CSI-Piemonte) с целью поддержать государ-
ственные органы в управлении цифровым 
развитием Кыргызстана.

В 2021 году мы стали свидетелями ряда се-
рьезных кибератак. Новая нормальность тре-
бует соответствующей кибербезопасности 
для обеспечения защищенности киберпро-
странства и доступности электронных услуг. 
Мы рады помогать правительствам совместно 
с такими спонсорами, как USAID и Агентство 
Европейского Союза по кибербезопасности 
(ENISA). Кроме того, мы продолжаем оце-
нивать статус и потенциал стран в области 

Ханнес Асток
Председатель правления 

Hello!

Новые реалии, новая 
нормальность
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кибербезопасности с помощью Индекса 
национальной кибербезопасности (NCSI), 
отражающего тенденции, которым следуют 
правительства, передовой опыт, который они 
используют, и пробелы, которые необходимо 
проанализировать и заполнить.

С организационной точки зрения одним из 
основных событий 2021 года стало основа-
ние дочерней компании на Ямайке (Академия 
э-управления для стран Карибского бас-
сейна, или EGA4C) для укрепления нашего 
положения в странах Карибского бассейна, 
Центральной и Южной Америки, а также для 
поддержки цифровой трансформации, про-
зрачности и открытости этого региона. Эта 
компания сделает опыт и знания Эстонии и 
eGA более доступными для стран данного 
региона.

Самое главное, в 2021 году мы были здоровы. 
Вся наша быстрорастущая команда из 53 
сотрудников была вакцинирована. Это позво-
лило нам вести 58 проектов в 40 странах и 
проводить сотни часов офлайн- и онлайн-кон-
сультаций и семинаров. Словом, быть доступ-
ными для наших партнеров и клиентов. 

Мы верим в научные достижения. Решения в 
области науки и технологии сделали цифро-
вое управление возможным. С помощью науки 
и цифровых технологий, а также человеческой 
мудрости и изобретательности мы преодоле-
ем пандемию COVID-19.

Растущие ожидания граждан означают, что го-
сударственному управлению нужны более ка-
чественные услуги. Чтобы изучить проблемы 
и возможности, с которыми правительства и 
общества столкнутся при переходе на новый 
уровень, я приглашаю вас принять участие в 
нашей ежегодной конференции по электрон-
ному управлению, которая пройдет 10–12 мая 
2022 года. Давайте встретимся лично (или 
виртуально) в Таллинне, чтобы обсудить буду-
щее электронного управления!

А пока приглашаем вас следить за нашим под-
кастом «Цифровое правительство», доступ-
ным во всех самых популярных приложениях 
для подкастов! Включайтесь!
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Темой, доминировавшей в первой половине 
2021 года, была критическая оценка новых 
потребностей и лихорадочных изменений, 
вызванных пандемией. Кривая получения 
обществом новых знаний была крутой, это был 
«курс молодого бойца» по адаптации и инно-
вациям, создаваемым в ответ на возникшие 
обстоятельства. 

Сейчас риск заключается в том, что прави-
тельства и бизнес не используют в полной 
мере выдающиеся усилия по цифровизации, 
которые позволили многим организациям 
продвинуться на годы вперед в сравнении с их 
положением до пандемии. Основываясь на ин-
сайтах от ведущих экспертов и государствен-
ных управленцев в сфере ИТ, давайте посмо-
трим, что нас ждет впереди и какие цифровые 
тенденции будут актуальны в 2022 году.

Фокус на 
пользователях 
и эффективном 
предоставлении 
государственных услуг
COVID-19 привел к двум основным послед-
ствиям с точки зрения взаимодействия 
граждан и правительства. В глазах первых 
это расширило границы того, что считается 
внушающим доверие и приемлемым, – удален-

Эти тенденции 
будут определять 
цифровизацию 
в 2022 году

ная работа, готовность брать на себя допол-
нительные риски при совместном управлении 
процессами, распределенная ответствен-
ность, увеличенное потребление онлайн-ус-
луг. Цитируя слова Сийма Сиккута, бывшего 
ИТ-директора правительства Эстонии, о роли 
государственного сектора в этом уравне-
нии, «нам была предоставлена возможность 
продемонстрировать, что мы можем работать 
по-другому. Будучи лидерами в области циф-
ровых технологий, мы должны строить планы, 
учитывающие эту положительную динамику».

У правительств при этом была своя изрядная 
доля работы. В Эстонии, как и везде, в одно-
часье нужно было придумать и разработать 
ряд связанных с COVID цифровых решений. 
Однако наличие предыдущего опыта в обла-
сти цифрового правительства и цифровой 
трансформации – это то, что отличает способ-
ность стран адаптироваться и реагировать. 
«Многие правительства говорили о том, что 
у них есть стратегия и концепция развития, 
но мало практики в цифровой трансформа-
ции. Они не решались пойти на необходимые 
изменения. Несмотря на то, что эти решения 
казались чем-то полезным, они не хотели то-
ропиться», – отмечает Линнар Вийк, опираясь 
на свой многолетний опыт консультирования 
правительств по данному вопросу.

Федерико 
Плантера

WordsMatter OÜ 
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В этом плане правительства следовали 
двум тенденциям, которые стали актуальны 
в начале 2021 года: человекоцентричность 
и независимость от местоположения. Под 
последним мы подразумеваем бесперебой-
ное предоставление услуг независимо от 
оператора и местонахождения гражданина, 
возможность их удаленного предоставле-
ния и использования. Которое должно «стать 
нормой, поскольку организационные границы 
испарились, и это то, что нам действительно 
нужно сохранить», – подчеркивает Рэндалл 
Брюжо, бывший ИТ-директор правительства 
Австралии.  

Навыками и умениями 
долгое время 
пренебрегали. Пришло 
время перемен
Еще одна важная тема, на которой следует 
сфокусироваться, – это цифровые навыки ра-
ботников государственного сектора и обще-
ства в целом. К настоящему времени широко 
признано, что цифровое общество выходит за 
рамки предоставления услуг в электронном 
виде. Подкованность в области цифровых 
технологий на разных уровнях – это ценное 
качество, которое должно быть у всех соци-
альных групп.

В данный момент, хотя госуслуги должны 
разрабатываться таким образом, чтобы 
пользователям не нужно было иметь специ-
альное ИТ-образование, переквалификация 
рабочей силы требует еще более ревностно-
го внимания. Переквалификация работников 
в государственном секторе и за его преде-
лами – это большой проект. «Это не только 
кодирование, но и действующие системы, 
проектирование услуг. Нам нужно работать 
с людьми, которые уже есть на рынке труда, 
заинтересовывать их в этих профессиональ-
ных специальностях, а также больше ценить 
те профессии, в которых они уже заняты», – 
отмечает Сийм Сиккут.

Говоря о технологиях, 
но имея в виду людей и 
организации
Необходимость еще большей осведомленно-
сти о наиболее важных технологиях особенно 
очевидна, если помимо организационных и 
управленческих аспектов мы проанализи-
руем решения, которые могут определить 
цифровые тенденции 2022 года. Как отмечает 
Gartner в своем ежегодном отчете по данной 
теме, для развития потенциала к инновациям, 
предоставления надежных цифровых соеди-
нений и решений, обеспечивающих быстрое 
масштабирование, руководители процессов 
и организации должны быть осведомлены 
о стратегических тенденциях, связанных с 
технологиями.

Например, путем повышения доверия, мас-
штабируемости и роста за счет:
• эффективного использования потенциала 

данных, даже если они фрагментированы;
• повышения потенциала кибербезопас-

ности во всех используемых технических 
решениях;

• обмена данными через безопасные плат-
формы взаимодействия;

• масштабирования инфраструктуры путем 
увеличения использования облачных плат-
форм;

• усиления сотрудничества между команда-
ми, работающими над достижением одних и 
тех же целей;

• полного раскрытия потенциала автомати-
зации, искусственного интеллекта, самоге-
нерирующих и автономных систем.

Звучит трудоемко – возможно, это и так. Это 
одна из причин, по которой самая главная тен-
денция цифровой трансформации 2022 года 
касается хорошо известных персонажей: лю-
дей и организаций. Нужно не допустить, чтобы 
инновационные пути, по которым COVID 
заставил нас пройти за последние пару лет, 
постепенно исчезли, а консолидировать все 
те многочисленные шаги вперед, которые мы 
уже сделали. И смотреть на предстоящие ме-
сяцы с вдохновением, а не с усталостью.
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Основные события 
2021 года

Инициативы 
сотрудничества 
в области 
кибербезопасности 
с USAID, ENISA  
и GFCE
В 2021 году eGA приступила к 
поддержке реформ в области 
кибербезопасности в рамках 
программ помощи USAID и была 
выбрана для поддержки работы 
Агентства Европейского Союза 
по кибербезопасности (ENISA) 
в оказании помощи государ-
ствам-членам ЕС.  Кроме того, 
eGA начала сотрудничать с 
Глобальным форумом по кибер-
компетентности (GFCE) и предо-
ставила ему всеобъемлющий и 
широко признанный инструмент 
для картографирования и разви-
тия национальных потенциалов 
кибербезопасности – Индекс 
национальной кибербезопасно-
сти (NCSI). 

Созданный в Эстонии 
основополагающий 
элемент для 
электронных услуг 
способствует 
развитию цифрового 
правительства  
в Украине
Созданный в Эстонии осново-
полагающий элемент для госу-
дарственных электронных услуг 
– система «Трембита» – связы-
вает более 90 государственных 
учреждений и органов мест-
ного самоуправления Украины 
и служит основой для самых 
популярных электронных услуг. 
Украина является крупнейшей 
страной в мире, где функциониру-
ет платформа эстонского проис-
хождения для обмена данными. 
Опираясь на достижения проекта 
EGOV4UKRAINE, eGA продолжа-
ет сотрудничество с правитель-
ством Украины в рамках проекта 
EU4DigitalUA, финансируемого ЕС.

eGA руководит 
проектом 
двустороннего 
сотрудничества в 
Кыргызстане
Проект двустороннего сотрудниче-
ства «Поддержка программы цифро-
вой трансформации в Кыргызстане» 
способствует цифровому развитию 
Кыргызстана за счет увеличения 
потенциала органов государствен-
ной власти в области управления и 
руководства цифровым развитием. 
Проект двустороннего сотрудни-
чества реализуется консорциумом 
стран-членов ЕС в лице eGA из 
Эстонии (ведущий партнер), Haus 
из Финляндии и CSI-Piemonte из 
Италии. В течение следующих двух 
лет проект  поможет Министерству 
цифрового развития и другим заин-
тересованным сторонам в развитии 
цифровых навыков, расширении до-
ступа к государственным услугам, 
повышении конфиденциальности 
граждан и защиты данных, а также 
улучшении национальной кибербез-
опасности в Кыргызстане.
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Академия 
э-управления 
основала дочернюю 
компанию на Ямайке
Академия э-управления (eGA) 
основала на Ямайке дочер-
нюю компанию – Академия 
э-управления для стран Кариб-
ского бассейна (e-Governance 
Academy for the Caribbean, или 
EGA4C) – с целью поддержать 
цифровое развитие в Кариб-
ском регионе. При поддержке 
нашей дочерней компании мы 
стремимся упрочить свое по-
ложение в странах Карибского 
бассейна, а также Центральной 
и Южной Америки, и сделать 
более доступными опыт и знания 
Эстонии для других стран. В то 
же время функционирование в 
одном экономическом простран-
стве упрощает коммуникацию с 
правительствами и организаци-
ями этого региона. На сегодня 
мы сотрудничали с 11 странами 
Карибского региона.

eGA прошла оценку 
основных принципов 
соответствия 
для Европейской 
комиссии
Оценка основных принципов со-
ответствия расширяет возмож-
ности нашей работы по переда-
че передового опыта цифровой 
трансформации Эстонии и дру-
гих стран тем правительствам 
и организациям, которые хотят 
сделать следующий шаг на пути 
к цифровой трансформации. Те-
перь eGA может реализовывать 
поддерживаемые Европейским 
Союзом крупномасштабные циф-
ровые проекты в области умного 
управления, кибербезопасно-
сти, электронной демократии и 
технологий.

Конференция по 
электронному 
управлению побила 
рекорд
Конференция по электронному 
управлению, проходившая в 
режиме онлайн с 18 по 20 мая 
2021 года, собрала рекордное 
количество участников (более 
1200 человек из 140 стран и 
регионов), и на ней были пред-
ставлены выводы из опыта, 
накопленного 13 странами. На 
конференции были рассмотрены 
последствия ускоренной цифро-
вой трансформации, вызванной 
пандемией, а правительствам 
была представлена новая точка 
зрения на то, как двигаться 
вперед к более устойчивой циф-
ровой трансформации. Конфе-
ренция по электронному управ-
лению проводится Академией 
э-управления в сотрудничестве 
с Министерством иностранных 
дел Эстонии с 2015 года.   

¡Hola!
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Опубликован 
отчет по 
осведомленности о 
кибербезопасности
В рамках проекта «ENISA: ис-
следование деятельности по 
повышению осведомленности» 
эксперты eGA составили отчет 
по осведомленности о кибер-
безопасности, цель которого 
– помочь странам-членам ЕС 
стимулировать у их граждан 
потенциал кибербезопасности. 
В отчете представлены способы, 
с помощью которых страны-чле-
ны ЕС добились повышения 
осведомленности общества о 
кибербезопасности и включили 
осведомленность о кибербезо-
пасности в свои государствен-
ные стратегии кибербезопасно-
сти. 

Справочник 
«э-Эстония. 
Э-управление на 
практике» доступен 
на тайском языке
Справочник «э-Эстония. Э-у-
правление на практике» досту-
пен на тайском языке! Книга 
издана при поддержке Универ-
ситета Кхон Каен. Эта книга 
представляет фундаментальные 
аспекты эстонского цифрового 
общества и объясняет, каким об-
разом технологии государствен-
ного уровня, законодательство и 
системы привлечения граждан и 
частного сектора поддерживают 
электронное управление. После 
английского, русского и япон-
ского это уже четвертый язык, на 
котором выпущен данный спра-
вочник.

Мерле Майгре 
была награждена 
французским 
государственным 
орденом «За 
заслуги»
Государственный орден «За 
заслуги» – это признание пра-
вительством Франции вклада 
Мерле Майгре в обмен знаниями 
и сотрудничество в области ки-
бербезопасности между Эсто-
нией и Францией.

สวัสดี!
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Тенденции  
и результаты
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Оценка цифровой 
готовности – 
первый шаг к 
продолжительному 
сотрудничеству

Цифровая трансформация может внести 

значительный вклад в развитие каждого 

сектора общества, но ее преимущества 

можно многократно увеличить за счет стра-

тегического подхода к цифровому управле-

нию и цифровых механизмов реализации, 

а также внедрения достижений сразу в не-

скольких областях управления. В этом кон-

тексте проводимая eGA оценка стран стала 

для правительств быстрым справочным 

пособием для реализации возможностей 

цифрового развития и проработки текущих 

слабых сторон. Это отправная точка страте-

гического подхода.  

Бесперебойное управление требует наличия 
стратегического обзора цифрового управле-
ния в стране в целом. Должно существовать 
четкое понимание того, какие цифровые эле-
менты необходимо централизованно разви-
вать, а какие нужно просто координировать 
для достижения гомогенного и устойчивого 
прогресса. 

К приоритетным направлениям, требующим 
особого внимания, относятся организацион-
ные аспекты цифрового управления, норма-
тивно-правовая база, модель финансирова-
ния, кибербезопасность, управление данными, 
цифровая идентификация личности и доступ 
к (электронным) услугам. Однако беспере-
бойное управление  – это не только цифровые 
услуги, которые правительство может пред-
ложить своим гражданам и резидентам, но и 
готовность общества использовать эти новые 
возможности и поддерживать достижение 
цифровых устремлений нации. Поэтому нельзя 
пренебрегать стратегической коммуникаци-
ей, развитием цифровых навыков, цифровым 
взаимодействием и сотрудничеством.

Марит Лани
Директор программы 
по умному управлению

Бесперебойное управление требу-
ет наличия стратегического обзора 
цифрового управления в стране в 
целом. 

Марит Лани

/  Умное управление
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Mālō e lelei! 
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В 2021 году команда по умному управлению 
завершила оценку цифровой зрелости в Иор-
дании, Черногории, Шри-Ланке и Ираке, проа-
нализировав текущую ситуацию с цифровым 
управлением в этих странах и предоставив 
рекомендации для последующих действий. 
Помимо прочего, мы провели цифровую оцен-
ку Грузинской железной дороги.

Во всех этих оценках мы поддержали пере-
ход к бесперебойному управлению путем 
проработки широкого спектра приоритетных 
направлений, указанных выше. Это помогло 
создать основу для понимания текущей ситуа-
ции и обеспечило принятие во внимание всех 
важных столпов цифрового управления при 
разработке будущих стратегий.

Запуск обзора 
цифровой готовности
Более того, в 2021 году команда по умному 
управлению выпустила новую версию мето-
дологии оценки, которая теперь называется 
«Обзор цифровой готовности» и предостав-
ляет еще более детальный анализ, определяя 
более 30 подтем,  рассматривающихся и оце-
нивающихся отдельно.

Зачастую оценка цифровой готовности  – это 
первый шаг к продолжительному сотрудни-
честву. Сотрудничая с Барбадосом и Арубой, 
мы пошли дальше и помогли разработать и 
реализовать стратегии цифровой трансфор-
мации. Мы помогли Королевству Тонга обно-
вить систему регистрации актов гражданского 
состояния и национальную систему идентифи-
кации личности.

Работая за границей, мы способствовали 
развитию цифровых навыков эстонских долж-
ностных лиц высокого ранга, внося свой вклад 
в создание методологии оценки цифровой зре-
лости на уровне организации для учреждений 
государственного сектора Эстонии и проводя 
обучающие занятия.

Бесперебойное управление  – 
это не только цифровые государ-
ственные услуги, но и готовность 
общества использовать эти новые 
возможности и поддерживать до-
стижение цифровых устремлений.

Марит Лани

Деятельность 
команды по умному 
управлению  
в 2021 году 

миссии

3

онлайн-встречи 
с заинтересованными 
сторонами

124

страниц отчетов 
о результатах оценки 
и стратегий

124

рекомендаций по даль-
нейшим действиям 
в области цифровой 
трансформации

220

/  Умное управление

!ابحرم -
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Основные проекты 
Оценка цифровой 
зрелости государст-
венного сектора в 
Иордании, Шри-
Ланке и Ираке
10/2020–12/2021 

В ходе оценки была проанализи-
рована текущая цифровая зрелость государ-
ственного сектора стран, сделаны общие 
выводы и предложены дальнейшие действия 
в 12 приоритетных направлениях электрон-
ного управления. Отчет о результатах оценки 
цифровой зрелости можно использовать в ка-
честве основы и руководства для подготовки 
стратегических национальных документов по 
цифровой трансформации. Отчет также пре-
доставляет исходные данные для инструмен-
та оценки цифровой ситуации, разработанно-
го ПРООН в сотрудничестве с eGA, который 
помогает правительствам определять от-
правные моменты для ускорения достижения 
целей устойчивого развития (ЦУР).

Профинансировано ПРООН.

Оценка цифровой 
зрелости  
Черногории
04/2021–08/2021 

Эксперты eGA помогли 
правительству Черногории 
подготовить плавную цифро-
вую трансформацию страны на 
основе оценки цифровой зрелости. В рамках 
проекта эксперты eGA оценили готовность 
Черногории к внедрению реформы электрон-
ного управления и поддержке перевода в 
цифровой формат услуг, актуальных для биз-
неса, предоставили рекомендации, как циф-
ровая трансформация может принести пользу 
частному сектору, и предложили модель 
управления, которая обеспечивает плавную 
цифровую трансформацию Черногории.

Профинансировано ЕБРР.

Оценка цифровой зрелости Грузинской же-
лезной дороги заложила основу для даль-
нейшей цифровой трансформации компании 
и способствовала развитию регионального 
логистического узла в Грузии и достижению 
долгосрочного устойчивого экономического 
роста страны. 

Профинансировано ЕБРР.

Умное управление  /

Оценка цифровой 
зрелости  
Грузинской  
железной дороги
07/2021–01/2022
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Консультации  
и обучающие курсы  
для правительства 
Барбадоса
02/2021–02/2022 

Эксперты eGA консультируют 
правительство Барбадоса по вопросам, свя-
занным с электронным управлением, и помо-
гают в разработке стратегии ИКТ для страны. 
Онлайн-консультации касаются тем внедре-
ния национальной цифровой идентификации 
личности, внедрения платформы электронных 
услуг, основанной на решении X-Road, наци-
ональной системы цифровых платежей и раз-
личных информационных систем для бизнеса 
в области земельной регистрации, статистики 
естественного движения населения и реги-
страции актов гражданского состояния.

Профинансировано правительством 
Барбадоса. 

Консультации по 
цифровой 
трансформации 
для Арубы
02/2020–02/2022 

Эксперты eGA консультируют 
правительство Арубы по вопросам 
цифровой трансформации. Направления де-
ятельности включают консультации по созда-
нию организации электронного управления, 
консультирование по вопросам разработки 
и внедрения электронной идентификации 
личности, определение приоритетов в на-
правлениях развития, развитие националь-
ной кибербезопасности, а также создание 
и внедрение национальной инфраструктуры 
цифровых платежей.

Профинансировано правительством 
Арубы.

Регистрация актов 
гражданского  
состояния и 
национальная 
идентификация  
личности в Тонга
11/2020–04/2022 

Современное электронное общество осно-
вано на идентификации личности, утвержден-
ной и верифицированной правительством. 
Проект направлен на оказание помощи 
правительству Королевства Тонга в модерни-
зации управления идентификацией личности. 
Эксперты eGA консультируют правительство 
по вопросам модернизации и связи существу-
ющей системы регистрации актов граждан-
ского состояния с национальной системой 
идентификации личности.

Профинансировано Всемирным банком.

Программа 
развития 
цифрового 
потенциала 
государст-
венной службы 
Эстонии
05/2020–12/2023 

В рамках проекта специалисты BCS Koolitus 
и eGA создают и внедряют программу разви-
тия для повышения цифровых компетенций 
высших должностных лиц государственной 
службы Эстонии, чтобы они могли руководить 
развитием эстонского цифрового общества. 
В программе развития участвуют 20 высших 
должностных лиц.

Профинансировано правительством Эстонии.

/  Умное управление
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Всем известна история о слепых ученых, 
изучающих слона: для одних он дерево, для 
других – гора. То же самое и с электронным 
управлением! Не в плане большого хобота 
или крошечного хвоста – разные точки зрения 
могут дать вам совершенно разное понима-
ние. Для технологов и инженеров электрон-
ное управление в первую очередь означает 
способность к взаимодействию и архитекту-
ру. Каждая деталь и компонент в нем должны 
иметь четкую роль и функцию, и они должны 
хорошо сочетаться с другими компонентами. 
Это бесперебойное  работает как единое це-
лое, при этом «под капотом» может быть очень 
сложный механизм.

Технологическая команда склонна вести 
своих партнеров и клиентов от конкретных 
точек зрения – надежная инфраструктура, 
стабильное взаимодействие, удобные для 
использования услуги – к бесперебойному 
управлению. Это подход, при котором взаимо-
отношения между компонентами и функциями 
важнее, чем какой-либо отдельный компонент. 

При создании 
бесперебойного 
управления 
необходимо видеть 
общую картину

Административным органам трудно сфокуси-
роваться на бесперебойности при планиро-
вании и работе над электронным управлени-
ем, поскольку обычно это не дает доступных 
для понимания результатов. Следовательно, 
во всех проектах и мероприятиях электронно-
го управления должен быть обеспечен разум-
ный баланс для реализации функционально-
сти/услуги/домена и в то же время улучшения 
взаимодействия и архитектуры между суще-
ствующими компонентами. 

Умнее всего поступают те административные 
органы, которые сначала создают общую кар-
тину – архитектуру, а затем задаются целью 
шаг за шагом внедрять бесперебойность. 
Если бы наша технологическая команда была 
одним из ученых, изучающих слона, мы бы изу-
чили его изнутри.

Хейко Вайнсалу
Директор программы 
по технологиям

Это бесперебойное управление  
работает как единое целое, при 
этом «под капотом» может быть 
очень сложный механизм.

Хейко Вайнсалу

Технология  /

Salut!
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Основные проекты
Разработка архитектуры 
государственного 
предприятия и 
взаимодействия 
электронного 
правительства  
для Уганды
11/2020–09/2021 

В рамках проекта эксперты eGA разработали 
архитектуру государственного предприятия 
(GEA) и Структуру взаимодействия электрон-
ного правительства (E-GIF) и предоставили 
необходимые политические и технические 
рекомендации для их устойчивого и систе-
матического внедрения. GEA и e-GIF были 
нацелены на то, чтобы инфраструктура инфор-
мационных технологий и поддержка услуг со-
ответствовали бизнес-целям правительства.

Профинансировано Всемирным банком.

Модернизация 
государственного 
управления в 
Джибути
06/2020–12/2021 

В рамках проекта была 
создана бесперебойная и 
безопасная система X-road для обмена дан-
ными между государственными реестрами и 
базами данных Джибути для модернизации 
государственного управления. Безопасный 
обмен данными станет основным механизмом 
развития электронных услуг. Кроме того, в 
Джибути сформирована хорошо подготовлен-
ная команда, способная справиться с пробле-
мами развития экосистемы.
Профинансировано Международной ассоци-
ацией развития.

Партнеры: Национальное агентство государ-
ственных информационных систем (ANSIE), 
UpMind, Roksnet, Gofore.

Умнее всего поступают 
те административные органы, 
которые сначала создают общую 
картину – архитектуру, а затем 
задаются целью шаг за шагом 
внедрять бесперебойность.

Хейко Вайнсалу

/  Технология
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Архитектура предприятий 
Тонга для развития 
инфраструктуры ИКТ
11/2020–05/2022

В рамках проекта eGA 
разрабатывает и поддер-
живает структуру архи-
тектуры предприятий Тонга 
(TEAF) и создает конкретные 
модели бизнес-архитектуры, 
которые отражают стратегические цели 
правительства по развитию инфраструкту-
ры ИКТ. Модели включают в себя стратегию 
взаимодействия, безопасный обмен данными, 
совместные услуги, стратегию данных, ката-
лог взаимодействующих систем, экосистему 
электронной идентификации личности и ИОК, 
облачные вычисления, центры обработки 
данных и т. д. Кроме того, eGA проанализирует 
способы снижения государственных расхо-
дов и ИТ-расходов, а также разработает про-
цессы для оценки информационных систем 
государственных органов и органов местного 
самоуправления.

Профинансировано Всемирным банком.

Платформа цифрового 
управления для Самоа
04/2021–12/2021 

В рамках проекта была 
создана платформа 
цифрового управления 
для правительства Самоа, 
которая служит основой для 
поэтапного внедрения систем 
электронного управления и помогает улуч-
шить внутреннюю эффективность правитель-
ства и предоставление государственных 
услуг бизнес-сообществу и обществу. Кроме 
того, данный проект дал хороший опыт прове-
дения онлайн-семинаров, где все заинтере-
сованные стороны с готовностью участвова-
ли в дискуссиях и совместной работе. С 2020 
года это был наш первый клиент, готовый 
работать полностью в режиме онлайн.

Профинансировано Всемирным банком.

Проект двустороннего 
сотрудничества: 
поддержка программы 
цифровой 
трансформации в 
Кыргызстане
10/2021–10/2023

Проект поддерживает цифровое развитие 
Кыргызстана путем увеличения потенциала 
органов государственной власти, особенно 
Министерства цифрового развития, в области 
управления и руководства цифровой транс-
формацией, а также  содействуя транспарент-
ности и подотчетности. В течение следующих 
двух лет проект двустороннего сотрудниче-
ства поможет Министерству цифрового раз-
вития и другим заинтересованным сторонам 
в развитии цифровых навыков, расширении 
доступа к государственным услугам, повыше-
нии конфиденциальности граждан и защиты 
данных, а также улучшении национальной 
кибербезопасности в Кыргызстане. 
Профинансировано Европейским Союзом.
Партнеры: Министерство цифрового развития 
Кыргызстана, Haus, CSI-Piemonte 

Технология  /



Ежегодник Академии э-управления 2021/202224

2021 год начался с прямых атак на между-
народные символы демократии, и на про-
тяжении года мы сталкивались с угрозами 
демократии по всему миру. Напряженности 
возникло больше, чем когда-либо прежде: 
между правительствами и бизнесом; между 
гражданами и политиками; среди граждан. 
Кризис набрал обороты, но управление как 
таковое в основном осталось прежним – 
слишком «бесшовным», чтобы поддерживать 
единство разрозненного общества. В услови-
ях кризиса роль правительства должна быть 
более заметной и поддерживающей.
В области предоставления услуг хорошее 
управление означает «бесшовное» (беспере-
бойное) управление. Однако для демократии 
хорошее управление означает прямо проти-
воположное. Для гражданина лучшим прави-
тельством является то правительство, кото-
рое присутствует, говорит открыто и честно, 
прислушивается к опасениям и находит новые 
способы совместной разработки лучшей 
политики и решений злободневных проблем 
со своими гражданами. По этой причине для 
меня открытое, равноправное и инклюзивное 
общество вместо того, чтобы быть «бесшов-
ным», скорее похоже на лоскутное одеяло, 
сшитое красивыми четкими стежками. Одним 
из самых сильных стежков является дове-
рие – доверие к правительству и доверие к 
технологиям. 

Доверие – важнейший 
аспект демократии в 
ближайшие годы

Кристина 
Рейнсалу
Директор программы э-демократии 

/  Э-демократия

Деятельность  
в цифрах

очных практических се-
минаров (в общей слож-
ности более 45 часов)

9

вебинаров (в общей 
сложности около 
24 часов, от 20 до 220 
участников на каждом)

8

очных презентации на 
международных конфе-
ренциях (Paris Cyber 
Week, Granada EGOV2021 
Conference, Lisbon Code 
Europe Conference, 
Global Conversation 2021) 

4

презентаций на виртуаль-
ных конференциях 

5

выездов на места 
(Молдова, Испания, 
Франция, Португалия)

5
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Цифровые решения в управлении не имеют 
большого значения и пользы, если люди не 
верят в желание и стремление лиц, принима-
ющих решения, ставить граждан в центр и не 
доверяют лидерам и их способностям управ-
ления государством. 

Доверие – важнейший аспект демократии в 
ближайшие годы для преодоления всех су-
ществующих или новых проблем, с которыми 
столкнется общество – будь то пандемия, циф-
ровая трансформация, «Зеленая сделка» или 
что-то еще. Если в обществе нет доверия, то 
решения и меры должны приниматься силой, 
а это поднимает серьезные вопросы о личных 
и гражданских свободах, и тогда государство 
вынуждено еще больше ущемлять эти свобо-
ды. Доверие можно повысить за счет более 
открытой коммуникации и удобных в исполь-
зовании цифровых инструментов.

Например, муниципалитеты могут поддержи-
вать информированность людей, сообщая об 
инвестициях, сделанных в рамках государ-
ственных закупок, в формате блога. Чтобы уз-
нать мнение граждан и начать диалог, а также 
повысить прозрачность обустройства обще-
ственных мест, можно использовать решения 
с интерактивными картами, где предлагаемые 
идеи будут визуализироваться на карте. 
Приветствуется также открытая и опера-
тивная коммуникация через 
платформы социальных 
сетей, особенно 
в условиях кризиса.

Наша команда э-демократии помогает прави-
тельствам, местным самоуправлениям и об-
щественным организациям использовать ИКТ 
для основательного роста прозрачности, по-
дотчетности и участия. В 2021 году мы создали 
новые навыки и методологию для оценки вли-
яния электронного участия, провели несколь-
ко исследований и на основе результатов 
разработали новые действия. Кроме того, мы 
обучили эстонские муниципалитеты цифро-
вым возможностям для открытого управления 
и вдохновили на их использование.

Наши наиболее сложные задачи в 2022 году 
– успешно внедрить в Таллинне модель крауд-
сорсинга и найти инновационные способы и 
инструменты для цифрового взаимодействия 
с гражданами, чтобы помочь европейским 
городам выйти из кризиса более сильными, 
более экологически ответственными и более 
выносливыми.

Доверие – важнейший аспект 
демократии в ближайшие годы 
для преодоления всех существую-
щих или новых проблем, с которыми 
столкнется общество.

Кристина Рейнсалу

Э-демократия  /

გამარჯობა
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Основные проекты
Co-Deciding Europe
01/2021–12/2023 

Проект CODE Europe по-
зволяет гражданам разра-
батывать политику вместе с 
представителями власти через 
краудсорсинг. Краудсорсинг – это 
механизм партисипативной демократии, 
который пользуется преимуществом доступ-
ности технологических решений для получе-
ния и анализа «мудрости толпы». Мы хотим 
расширить возможности граждан, дав им 
возможность учиться друг у друга, сотруд-
ничать и участвовать в принятии решений. 
Проект CODE Europe проводит пилотную 
краудсорсинговую деятельность по вопросам 
качества воздуха в пяти европейских странах. 
Мы выбрали именно эту тему из-за ее транс-
национального характера и связанных с ней 
проблем.

Профинансировано Исландией, Лихтенштей-
ном и Норвегией в рамках Фонда грантов ЕЭЗ 
и Норвегии для регионального сотрудниче-
ства.

DRIVE: цифровые 
исследования  
и влияние  
на уязвимых  
электронных  
граждан
09/2021 –08/2023  

Проект направлен на улучшение навыков 
государственных органов и общественных 
организаций по взаимодействию с уязвимыми 
группами в Украине и Грузии с целью предот-
вращения и преодоления цифрового неравен-
ства и, как следствие, вовлечения этих групп 
в принятие политических решений путем 
предоставления им необходимых для этого 
условий, осведомленности и навыков.

Профинансировано организацией Luminate.

Увеличение участия 
гражданского общества  
в переходе на цифровые  
технологии –  
ICEDA
2020–2023 

Проект способствует 
расширению участия 
общественных организаций 
в формировании и реализации перехода на 
цифровые технологии на Западных Балканах, 
а именно в Северной Македонии, Албании, 
Сербии, Черногории и Косово.

Профинансировано Европейской комиссией.

/  Э-демократия
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Семинары по открытому 
(цифровому) управлению 
для руководителей 
местных самоуправлений
04/2021–12/2023 

Семинары по открытому 
управлению направлены 
на повышение осведом-
ленности и потенциала 
местных самоуправлений 
Эстонии в области реали-
зации принципов открытого управления и 
использования цифровых инструментов. В 
результате обучения руководители местных 
самоуправлений Эстонии становятся более 
эффективными руководителями, которые 
могут превратить местные самоуправления в 
более разумных пользователей и закупщиков 
цифровых решений.

Профинансировано Эстонским государствен-
ным центром услуг поддержки.

URBACT Active Citizens
06/2020–09/2022 

Проект URBACT Active 
Citizens поддерживает 
программу городского 
развития. Трехлетний про-
ект направлен на поиск новых 
способов вовлечения большего 
количества людей в местную жизнь. В рамках 
проекта местные самоуправления будут фор-
мировать среди местного населения группы 
для работы над новыми идеями. Роль eGA в 
этом проекте – быть внешним экспертом и 
консультировать Тартуское самоуправление 
при планировании новой деятельности по 
привлечению людей. Тартуское самоуправле-
ние является одним из восьми самоуправле-
ний, занимающихся реализацией проекта.

Профинансировано Европейской комиссией.

Э-демократия  /

Tere!
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В 2021 году коронавирусный кризис боль-

ше, чем когда-либо, увеличил нашу зави-

симость от цифровых решений и повысил 

важность их безопасности и доступности.

Цель «бесперебойного» управления – поме-
стить людей в центр всего, что делает прави-
тельство, с помощью простых и безопасных 
услуг, которые удовлетворяли бы потребности 
людей, где бы те ни находились. Ориентация 
на людей включает в себя и удаленный доступ 
к государственным услугам, например, через 
единый контакт. Безопасная связь между си-
стемами разных государственных органов по-
зволяет им работать быстрее и эффективнее, 
снижая при этом нагрузку на правительство. 
Чтобы предоставить людям современный и 
безопасный уровень обслуживания, прави-
тельству необходимо использовать новейшие 
технологии, а также гармонизировать факти-
ческие процессы, стоящие за этими техноло-
гиями.

Совместные усилия 
помогают обеспечить 
безопасность 
цифрового 
правительства

Неотъемлемой частью «бесперебойного» 
управления является безопасность. Если пра-
вительства не уделят достаточно внимания 
безопасности, будут происходить неприятные 
инциденты и атаки, что приведет к возникно-
вению недоверия к правительству, незави-
симо от того, «бесперебойное» оно или нет. 
Электронные услуги - например, электронное 
управление налогообложением или приложе-
ния для идентификации личности - бесполез-
ны, если их функционирование и конфиден-
циальность передаваемых данных вызывают 
сомнения. 

Не существует единого решения, чтобы пре-
дотвратить человеческие ошибки или остано-
вить людей, стремящихся украсть идентифи-
цирующую личность информацию или деньги. 
Стратегии многоуровневой защиты – это ре-
акция на сегодняшнюю сложную обстановку 
в области киберугроз. Она требует комплекс-

Своевременное распространение 
сведений об уязвимостях и кибер-
инцидентах является основой 
успешного противодействия атакам 
и взломам.

Эпп Маатен

Эпп Маатен
Директор программы 
по кибербезопасности

/  Кибербезопасность
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Стратегии многоуровневой 
защиты – это реакция 
на сегодняшнюю сложную 
обстановку в области 
киберугроз.

Эпп Маатен

ного подхода к кибербезопасности, учитывая 
множество дефектов, недостатков и векторов, 
посредством которых распространяются со-
временные вредоносные программы. Работа 
на этих уровнях ведется сообща для поддерж-
ки таких цифровых услуг, как обеспечение 
безопасности платежей, предотвращение 
атак, а также в случае необходимости обнару-
жения и отражения вторжений. 

В быстро развивающейся сфере кибербезо-
пасности ежедневно появляются все новые 
угрозы.Технические решения – это лишь часть 
многоуровневой защиты. Слагаемыми успеха 
являются также внешние и внутренние связи 
и сотрудничество правительства. Государ-
ственные органы имеют свойство со време-

нем создавать организационную разрознен-
ность, которая препятствует сотрудничеству и 
обмену информацией, однако своевременное 
распространение сведений об уязвимостях и 
киберинцидентах является основой успешно-
го противодействия атакам и взломам. Только 
совместными усилиями государственных 
органов можно устранить риски, с которыми 
мы сталкиваемся на ежедневной основе. Это 
должно быть руководящим принципом для 
обеспечения национальной кибербезопасно-
сти в каждой стране.

Кибербезопасность  /

Привіт!
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Основные проекты
Готовность к 
обеспечению  
кибербезопасности 
государственными 
органами  
Украины 
2020–2021

eGA помогла государствен-
ным органам Украины повы-
сить их готовность к оценке безопасности 
государственных информационных систем. В 
рамках проекта для государственных органи-
заций были разработаны основные принципы 
планирования и проведения тестирования 
и оценки информационной безопасности, 
анализа результатов и разработки стратегий 
снижения рисков.

Профинансировано посольством США в 
Украине и Министерством иностранных дел 
Эстонии в рамках сотрудничества в целях 
развития.

Стратегия  
национальной  
кибербез- 
опасности  
для Уганды
2021

eGA консультировала Национальное управ-
ление информационных технологий Уганды 
(NITA-U) по вопросам обновления стратегии 
кибербезопасности страны. Обновленная 
стратегия кибербезопасности определяет об-
щее направление в области кибербезопасно-
сти для правительства Уганды и согласуется с 
соответствующими законами и нормативными 
актами. Стратегия обеспечивает эффектив-
ное управление рисками кибербезопасности 
и помогает создать цифровую среду, кото-
рой могут доверять граждане и предприятия 
страны. 

Профинансировано Всемирным банком.

Исследование 
деятельности 
по повышению 
осведомленности  
о кибербезопасности
2021

Эксперты eGA проанализировали стратегии 
и кампании по повышению осведомленности 
стран-членов ЕС, определили вовлеченные 
заинтересованные стороны и провели с 
ними интервью. В ходе исследования был 
предоставлен всесторонний обзор проблем 
и сделанных выводов, а также предложены 
рекомендации по повышению эффективности 
национальных мероприятий по повышению 
осведомленности. Исследование было при-
звано помочь Агентству Европейского союза 
по кибербезопасности (ENISA) в выполнении 
его задач. 

Профинансировано Европейским Союзом 
(ENISA).

/  Кибербезопасность
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Индекс  
национальной  
кибербез- 
опасности
2018–2020 и 2020–2022

Индекс национальной кибербезопасности 
(NCSI), запущенный в 2016 году, помогает 
систематически оценивать и наращивать 
потенциал стран в области кибербезопасно-
сти. Проект продолжает развивать безопас-
ные цифровые сообщества в развивающихся 
странах, оценивая их текущую ситуацию в 
области кибербезопасности, определяя недо-
статки потенциала и предоставляя рекомен-
дации. В настоящее время индекс националь-
ной кибербезопасности отражает рейтинг и 
подтверждающие его фактические данные 
для 160 стран. 

Профинансировано Министерством ино-
странных дел Эстонии в рамках сотрудниче-
ства в целях развития.

Консультации по 
вопросам  
кибербез- 
опасности для 
Королевства Тонга
2020–2022 

Деятельность eGA сфокусирована на раз-
работке операционных и административных 
стандартов, а также на обеспечении, мони-
торинге, аудите и возможностях реагиро-
вания на чрезвычайные ситуации в области 
кибербезопасности (CERT). Кроме того, eGA 
проведет комплексное обучение и мероприя-
тия по повышению осведомленности о безо-
пасности для государственных должностных 
лиц, специалистов в области ИТ и безопасно-
сти, высшего руководства и представителей 
частного сектора. 

Профинансировано Всемирным банком.

EU4DigitalUA: 
взаимодействие, 
электронные услуги  
и кибербез- 
опасность  
для Украины
2020–2024 

Проект EU4DigitalUA является частью более 
обширной поддержки Европейского союза 
для продолжения цифровой трансформации 
Украины и гармонизации с единым цифровым 
рынком ЕС. В рамках этого проекта eGA повы-
шает потенциал государственных учреждений 
в противостоянии киберугрозам.

Профинансировано Европейским Союзом.

EU4Digital: повышение 
устойчивости к угрозам 
кибербезопасности  
в странах  
Восточного  
партнерства
2019–2022 

eGA в составе консорциума помогает служ-
бам кибербезопасности в Армении, Азербайд-
жане, Грузии, Республике Молдова и Украине 
разрабатывать технические механизмы и 
механизмы сотрудничества, которые повыша-
ют кибербезопасность и готовность к кибера-
такам в соответствии со стандартами ЕС.

Профинансировано Европейским Союзом.

Кибербезопасность  /
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Многие правительства ускорили реализацию 
своих проектов по цифровизации и элек-
тронному управлению, чтобы поддерживать 
и обслуживать своих граждан. Эти проекты 
представляют собой комплексную и сложную 
деятельность, которая, чтобы добиться успеха 
и принести пользу для всех, должна учиты-
вать обеспечение кибербезопасности. NCSI 
четко отражает тенденции, которым следуют 
правительства, передовой опыт, которые они 
используют, и пробелы, которые необходимо 
проанализировать и заполнить.

Согласно анализу данных NCSI, последние 
тенденции в области кибербезопасности 
показывают, что во всем мире основное вни-
мание уделяется предотвращению киберпре-
ступлений и защите персональных данных, за 
ними следуют электронная идентификация и 
доверительные услуги, реагирование на ин-
циденты, образование и разработка политики. 
Изображение национальной кибербезопасно-
сти на общемировом уровне все еще кажется 
скорее реакционным, чем проактивным.

Проанализировав разные регионы, мы видим 
некоторые закономерности. Деятельность в 
Африке в среднем сосредоточена на защи-
те персональных данных, предотвращении 
киберпреступлений и образовании, при этом 
там не хватает антикризисного управле-

Региональные 
тенденции в области 
кибербезопасности 

ния и защиты важнейших и цифровых услуг. 
Здесь деятельность по защите персональных 
данных находится на среднем общемировом 
уровне. С другой стороны, внимание региона 
Океании сосредоточено на реагировании на 
киберинциденты, анализе киберугроз и борь-
бе с киберпреступностью, и в гораздо мень-
шей степени – на защите важнейших и цифро-
вых услуг и управлении киберкризисами. 
Азия прилагает максимальные усилия в борь-
бе с киберпреступностью, реагировании на 
киберинциденты и образовании, при этом по-
следние два показателя превышают средний 
мировой уровень. Однако там еще нужно по-
работать над защитой цифровых и важнейших 
услуг и персональных данных. Регион Амери-
ки сосредоточен на борьбе с киберпреступ-
ностью, реагировании на инциденты, защите 

Раду Серрано
Менеджер проектов

NCSI (Индекс национальной кибер-
безопасности) – это глобальный 
«живой» индекс, который измеряет 
готовность стран предотвращать 
киберугрозы и управлять киберинци-
дентами. Кроме того, NCSI является 
базой данных с общедоступными до-
казательными материалами и инстру-
ментом для наращивания потенциала 
национальной кибербезопасности. 
Постоянно обновляется командой 
NCSI, участниками из более чем 100 
стран и стажерами eGA.

/  Кибербезопасность
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стран
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NCSI можно использовать для 
оценки стран и регионов, выявле-
ния тенденций, передового опыта 
и пробелов, которые должны быть 
соответствующим образом проана-
лизированы, адаптированы и запол-
нены.

Раду Серрано

персональных данных, электронной иден-
тификации личности (eID) и доверительных 
услугах и образовании. Однако их значения 
ниже среднего общемирового уровня. Толь-
ко их военные кибероперации превосходят 
среднемировые показатели. Наконец, Европа 
ведет сбалансированную деятельность, где 
еще следует доработать анализ киберугроз, 
управление киберкризисами, военные кибе-
роперации, а также вклад на общемировом 
уровне и сотрудничество. 

Практическая ценность NCSI в качестве ис-
следовательской базы данных не имеет себе 
равных. Мы получили и ответили на запросы о 
данных и методологии NCSI от исследовате-
лей из Малайского университета  (Малайзия), 
Намибийского университета науки и техноло-
гии, Стокгольмской торговой палаты (Шве-
ция), Мальтийского университета и многих 
других. Поскольку собранные свидетельства 
являются общедоступной информацией, мы 
рады, что они используются в других областях 
и исследованиях. 

Более того, отдельные страны, например, 
Грузия и Финляндия, постоянно пользуются 
ими для развития своей национальной кибер-
безопасности. 

/  Кибербезопасность

Посетите страницу NCSI.ega.ee, 
чтобы ознакомиться с данными 
индекса! Если ваша страна еще не 
включена в NCSI или вы хотите об-
новить определенную информацию о 
вашей стране, свяжитесь с командой 
NCSI по адресу ncsi@ega.ee. 

https://ncsi.ega.ee/
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Наша цель состоит в том, чтобы 
предоставить в рамках этих курсов 
свои наилучшие рекомендации, не 
придерживаясь излишней акаде-
мичности или теоретичности.

Аннела Кийратс

Обучение э-управлению /

2021 год стал путеводной звездой для 

стран, которые взяли курс на совершен-

ствование электронного управления, и 

не только с целью развития электронного 

правительства. Это хороший признак того, 

что правительства стремятся к беспере-

бойному управлению, включающему в себя 

цифровое развитие всего общества. Кроме 

того, мы отметили рост офлайн-курсов. 

Ситуация в мире, где все еще присутствуют 
ограничения и неопределенность, связанные 
с Covid-19, ясно показала, что государствен-
ные услуги должны быть ориентированы на 
граждан и обеспечивать работу, обучение и 
коммуникацию с правительством по электрон-
ным каналам в качестве опции по умолчанию. 
Если в 2020 году проводилось больше элек-
тронных курсов, то в 2021 году мы постепенно 

Обучение электронному 
управлению: 
возвращение очных 
курсов 

возвращаемся к офлайн-курсам и семина-
рам. Некоторыми странами, уже живущими в 
информационном обществе, это не рассма-
тривается в качестве приоритета, однако 
реальность показывает, что в нас все еще 
запрограммирована необходимость личных 
встреч, мы чувствуем себя лучше и можем 
лучше сосредоточиться, когда собираемся в 
одном физическом помещении для обсужде-
ния и мозгового штурма по вопросам разви-
тия ИКТ. 

Аннела Кийратс
Директор программы обучения 
электронному управлению
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Наиболее важный подход заключается в том, 
чтобы обратиться за советом к лидирующим 
в данной области странам, что гарантирует 
решение о последовательном и устойчивом 
внедрении электронного правительства. Си-
туация, когда нормальный ход жизни в стра-
нах прерывается, склонила умы политиков в 
пользу принятия решения об использования 
ИКТ. Непринятие такого решения было основ-
ной обеспокоенностью, отмеченной в отзывах 
большинства групп, посещающих наши учеб-
ные курсы.  

Ключевые слова, которыми можно подвести 
итоги прошедшего года, – сетевое взаимодей-
ствие, ускорение принятия решений и сотруд-
ничество. Поскольку Академия э-управления 
всегда фокусировалась на специализиро-
ванных курсах, у наших клиентов есть ре-
альная возможность обсудить свои текущие 
проблемы настолько открыто, насколько они 
хотят. Наша цель состоит в том, чтобы предо-
ставить в рамках этих курсов свои наилучшие 
рекомендации, не придерживаясь излишней 
академичности или теоретичности.

Наши итоги 2021 года включают в себя в 
общей сложности обучение более 1000 
участников и 30 обучающих курсов и учебных 
визитов, и это в дополнение к 23 вебинарам 
и электронным курсам. Нами было органи-
зовано 6 учебных визитов в Эстонию, среди 
которых можно выделить делегации уровня 
министров из Джибути и Египта. Кроме того, 
в Узбекистане был проведен один обучаю-
щий курс с участием главного директора по 
цифровым технологиям. Поскольку во второй 
половине года количество учебных визитов 
увеличилось, мы можем прогнозировать, что в 
2022 году к нам приедет большое количество 
делегаций, а с помощью электронных курсов 
мы сможем еще больше расширить диапазон 
нашей аудитории. 

Мы будем и впредь фокусироваться на ин-
дивидуализированном контенте для каждой 
страны, которая нуждается в наших рекомен-
дациях, хочет учиться на нашем практическом 
опыте в области информационного общества 
и заинтересована в установлении своего 
курса на электронное управление.

/ Обучение э-управлению

Учебные визиты 
и электронные 
курсы в 2021 году

30 курсов по 

электронному 

управлению для более 

1000 участников: 
 6 учебных визитов 
 23 электронных курса 
 курс в Узбекистане

Страны и регионы, 

принявшие участие в 

курсах: 
Антигуа и Барбуда, 
Албания, Андорра, Бра-
зилия, Джибути, Грузия, 
Египет, Сальвадор, 
Гондурас, Индия, Ирак, 
Казахстан, Кирибати, 
Косово, Кыргызстан, 
Мавритания, Суринам, 
Украина, Узбекистан
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Приверженность Украины к цифровой транс-
формации имеет глубокие корни. Академия 
э-управления начала свою деятельность в 
стране в 2012 году, сотрудничая с Государ-
ственным агентством по вопросам электрон-
ного управления с целью развития электрон-
ного правительства. В 2016 году инновации 
в государственном секторе значительно 
набрали обороты благодаря крупной ев-
ропейской программе поддержки Украины  
«U-LEAD с Европой». Частью этой рамочной 
программы был  ориентированный на ИКТ 
проект EGOV4UKRAINE  во главе с Мари 
Педак. 

Сегодня в стране функционирует основанная 
на эстонской платформе обмена данными 
«Трембита», а местные центры предостав-
ления административных услуг пользуются 
преимуществами специализированной 
информационной системы «Вулик». В 2020–
2024 годах команда eGA  сосредоточилась 
на дальнейшем развитии инфраструктуры 
цифрового правительства, государственных 
электронных услуг, кибербезопасности и 
защиты данных.

Путь к электронному 
управлению  
в Украине

eGA в Украине  /

Федерико 
Плантера
WordsMatter OÜ 

Инструменты 
для расширения 
цифрового управления 
всего за четыре года 
На сегодня Украина является крупнейшей 

страной, в которой eGA и наши технологиче-
ские партнеры успешно разработали, испыта-
ли и внедрили проекты цифровой трансфор-
мации. Можно проследить несколько точек 
соприкосновения с тем путем, который про-
шла сама Эстония, – это некоторые основные 
механизмы цифрового управления. Но размах 

и масштабы проделанной работы радикально 
отличаются. Некоторые утверждают, что циф-
ровизацию легче осуществить в небольших 
государствах, но опыт Украины показывает, 
что размер на самом деле не должен быть 

препятствием (44 миллиона человек – вну-
шительное число), а взаимодействие можно 
масштабировать.

«Трембита»  – это слой обмена данными, ко-
торый облегчает взаимодействие между госу-
дарственными органами и органами местного 
самоуправления. Более 80 различных органи-
заций участвуют в экосистеме, обеспечивая 
основу для более эффективного и комплекс-

ного предоставления государственных 



услуг. Система была разработана на базе 
платформы Unified Exchange Platform (UXP), 
являющейся собственностью эстонской 
ИТ-компании Cybernetica,  участвовавшей в 
создании многих основных цифровых услуг 
Эстонии, среди которых фигурирует и X-Road.

Ежегодник Академии э-управления 2021/202238 / eGA в Украине

С тех пор прогресс шел очень быстро. Пер-
вый обмен данными через систему состоялся 
весной 2019 года, и за два года было создано 

180 различных каналов электронного вза-

имодействия, в результате чего ежемесячно 
совершается более 100 миллиона транзак-
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Три фактора, которые 
способствовали 
успеху Украины

Политическая воля и 

сотрудничество

«Политическая воля является ключом 

к внедрению инноваций в государ-

ственное управление  – не только на 
начальных, но и на последующих эта-
пах процесса. Тем более что цифровая 
трансформация влечет за собой пере-
распределение ролей и обязанностей 
между государственными органами и 
персоналом», – утверждает Мари Пе-
дак. Это предполагает высокую степень 
сотрудничества в первую очередь между 
Министерством цифровой трансформа-
ции и всеми остальными вовлеченными 
заинтересованными сторонами. Если 
на международном уровне это никогда 
не вызывало сомнений, учитывая объем 
поддержки цифровизации в Украине со 
стороны ЕС, то сотрудничество на всех 

уровнях управления является пред-
посылкой успеха масштабных реформ 
децентрализации.

Решения, соответствующие 

потребностям

Цифровые инструменты не предназначе-
ны для универсального использования. 
По крайней мере, не в государственном 
секторе страны. Работа наших техно-
логических партнеров Cybernetica и 
SoftXpansion заключалась в адаптации 

платформы взаимодействия UXP, при-
надлежащей компании Cybernetica, к 
конкретным потребностям украинской 
администрации. Например, через гар-
монизацию платформы с украинскими 
стандартами криптографии, которых 
хотело придерживаться национальное 
правительство. Кроме того, необходимо 
было решить проблемы с качеством и 

доступностью данных, чтобы обеспечить 
правильное и бесперебойное взаимодей-
ствие в системе «Трембита». 

Человеческие ресурсы и 

осведомленность

Осведомленность о преимуществах 
технологических изменений играет важ-
ную роль. «В самом начале важно было 
объяснить, что такое «Трембита», зачем 
она нужна и как ей пользоваться. Между 
сегодняшним днем и тем, когда мы только 
начинали, – огромная разница. Раньше 
должностные лица спрашивали, зачем им 
это нужно, а теперь они требуют, чтобы 
все было готово побыстрее», – говорит 
Мари Педак.

Другой аспект касается цифровых навы-
ков. «Это очень важно по двум причинам. 
Во-первых, это не лучший подход к разра-
ботке услуг, когда люди не заинтересова-
ны или не могут ими пользоваться. Во-вто-
рых, я считаю, что в Украине один из 

самых способных частных ИТ-секторов 

в мире. Четыре года назад я бы сказала, 
что государство и ИТ-сфера живут парал-
лельной жизнью. Но сейчас я рада видеть 
первые признаки реального сотрудниче-

ства», – подводит итог Мари Педак.

1

2

3

ций. Уже существуют даже «самые популяр-
ные» электронные услуги: например, eBaby 
для регистрации новорожденных и пособий 
по уходу за детьми, а также ID-14 для под-
ростков, получающих свой первый паспорт и 
уникальный идентификационный номер нало-
гоплательщика в цифровом виде.

В дополнение к «Трембите» была разработа-
на информационная система «Вулик», под-
держивающая перевод в цифровой формат 
деятельности местных центров предоставле-
ния административных услуг (ЦПАУ). В конце 
проекта EGOV4UKRAINE к «Вулику» подключи-
лось более 250 центров по всей Украине.



Ежегодник Академии э-управления 2021/202240

Преследуя общую цель повышения эффек-

тивности и безопасности предоставления 

государственных услуг в Украине, проект 

EU4DigitalUA многого достиг за первый пол-

ный год своего существования. 
 

EU4DigitalUA: 
вклад в цифровую 
трансформацию 
Украины

Юрий Свирко
Менеджер по коммуникациям 
проекта EU4DigitalUA

Мы с гордостью можем сказать, 
что в 2021 году в «Трембите» было 
проведено более 1 миллиарда 
транзакций между разными госу-
дарственными реестрами Украины. 
Как мы и обещали в рамках проекта 
EGOV4UKRAINE, система 
заставила «бегать данные, 
а не людей».

Юрий Свирко

В 2021 году эстонские специалисты прове-
ли две волны киберучений для украинских 
представителей власти. Наиболее замет-
ной деятельностью проекта в Украине была 
поддержка разработки украинских цифровых 
COVID-сертификатов, признанных ЕС. Наша 
команда работала и над «Трембитой 2.0», 
следующей версией украинской системы 
интероперабельности, которая будет допол-
нена новым модулем мониторинга доступа к 
данным и системой обнаружения вторжений 
для повышения ее безопасности.
 
В 2021 году наша команда по электронному 
взаимодействию провела три семинара для 
пользователей «Трембиты» и запустила вы-
пуск ежеквартальных аналитических отчетов 
о работе этой системы, помогая государ-
ственным органам Украины определить ее 
дальнейшее развитие и улучшить предостав-
ление услуг гражданам. 

/ eGA в Украине

eGA занимается реализацией 
половины из пяти компонентов 
проекта EU4DigitalUA:

развитием интеропера-
бельности и цифрового 
правительства 
(компонент 1),

развитием 
электронных услуг 
(компонент 4), 

а также задачами,  
связанными  
с кибербезопасностью 
(часть компонента 5).

 1
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4
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Мы с гордостью можем сказать, что в 2021 
году в «Трембите» было проведено более 1 
миллиарда транзакций между разными госу-
дарственными реестрами Украины. Как мы и 
обещали в рамках проекта EGOV4UKRAINE, 
система заставила «бегать данные, а не 
людей». Государственные реестры также 
оказались в центре внимания – специалисты 
проекта разработали методологию для оцен-
ки качества их данных. Наши эксперты также 
внесли свой вклад в совместимость элек-
тронных доверительных услуг Украины и ЕС.

eGA в Украине /

 
Команда по электронным услугам была 
сосредоточена на реинжиниринге и предо-
ставлении комплексных электронных услуг 
для граждан и предприятий Украины. В 2021 
году в разработке находилось более 50 новых 
услуг. Многие из них станут частью новых 
комплексных электронных услуг –  таких, как 
«э-Предприниматель». Помимо прочего, мы 
начали разработку электронных услуг для 
иностранных граждан и англоязычной версии 
портала государственных услуг «Дія».

Вітаю!
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О проекте  
EU4DigitalUA
10/2020 – 03/2024

Проект EU4DigitalUA является частью 
более обширной поддержки Европей-
ского Союза для Украины и продол-
жением проекта EGOV4UKRAINE, 
реализованного в 2016–2020 годах в 
рамках программы «U-LEAD с Евро-
пой», софинансируемой ЕС и входя-
щими в него государствами – Данией, 
Эстонией, Германией, Польшей и 
Швецией. Проект EU4DigitalUA сфоку-
сирован на дальнейшем развитии ин-
фраструктуры цифрового правитель-
ства, государственных электронных 
услуг, кибербезопасности и защиты 
данных.

Проект финансируется ЕС и реа-
лизуется Академией э-управления 
вместе с Международным и иберо-
американским фондом управления и 
государственной политики (FIIAPP, 
Испания) в тесном сотрудничестве с 
Министерством цифровой трансфор-
мации Украины.

/ eGA в Украине

EU4DigitalUA  
в цифрах

14
министерств, государствен-
ных учреждений и госу-
дарственных предприятий 
являются бенефициарами 
проекта

21
человек работает 
в команде EU4DigitalUA

27
проведенных тендеров на 
закупки общей стоимостью 
около 2,3 млн евро

52
электронные услуги раз-
рабатываются в рамках 
проекта, 640 участников 
семинаров и киберучений в 
рамках проекта

1500
упоминаний в СМИ 
в 2021 году

1780
подписчиков в Facebook

13 млн
цифровых COVID-сертифи-
катов сгенерировано после 
получения поддержки от 
проекта

1 млрд
транзакций в «Трембитe» 
между государственными 
реестрами при поддержке  
проекта



Подкаст “Цифровое 
правительство”: лучшие 
беседы 2021 года
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Мы задаемся вопросом, принимаем ли мы 

уже чью-то сторону, используя технический 

сленг для описания того, как последние 

технологические разработки часто препод-

носятся в статьях СМИ, твитах или даже в 

документах-концепциях и стратегиях. Хайко 

Вайнсалу, старший эксперт по технологиям 

в eGA, развенчивает самые популярные 

мифы о технологиях.

Вместе с ним мы попытаемся выйти за рамки 
формул, которые все мы слишком часто видим 
в ключевых тезисах и подобных материалах, и 
пролить свет на вопросы, которые правитель-
ства должны задавать себе, чтобы по-настоя-
щему идти по пути инноваций.

Сложности 
использования 
технического 
сленга

Федерико 
Плантера
WordsMatter OÜ 

Если это круто, то, 
скорее всего,  
это должно быть  
что-то хорошее
Освоение цифровой трансформации в десят-
ках разных стран мира, а также организация 
конференций и участие в них, конечно, под-
вергает нас воздействию ярких лучей тех-
нического сленга. И даже иногда риску его 
использования.

Проблема со сленгом не в технологии, кото-
рую он описывает. Скорее в том факте, что 
модные в тот или иной момент времени вещи 
могут быть не самым подходящим решением 
для нужд агента инноваций.

«Если вы спросите, почему именно эта техно-
логия обозначена техническим сленгом или в 
чем причина такого выбора, то иногда до-
кладчики и представители затрудняются дать 
конкретный ответ. Проблема возникает тогда, 
когда документы по стратегии переполнены 
техническим сленгом, чтобы выглядеть совре-
менными, использующими крутые технологии», 
– говорит Вайнсалу.

Проблема возникает тогда, когда 
документы по стратегии перепол-
нены техническим сленгом, чтобы 
выглядеть современными, 
использующими крутые технологии.

Хейко Вайнсалу

Люди ищут решения, 
которые временно покажут, 
что вы на 5 лет опережаете 
свое время.

Хейко Вайнсалу

Ciao!

/ Лучшие беседы
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Технический сленг 
помогает в игре 
демонстрации 
квалификации.  
А что дальше?
Погоня за техническим сленгом позволяет 
правительствам, компаниям и консультантам 
претендовать на собственную роль в гонке 
за демонстрацией квалификации. Те, кто ис-
пользуют его, в итоге, скорее всего, пытаются 
войти в поток доминирующего нарратива и 
отнести себя к клубу новаторов – согласно 
стандартам определенного момента.

Это, безусловно, приносит репутационную от-
дачу, особенно на платформах, где углубление 
в прецеденты использования и рациональных 
обоснований, лежащих в основе решений, 
не подходят для каналов трансляции инфор-
мации. Поэтому мы всюду слышим об облаке, 
инфраструктуре как коде или «липфрогинге». 
Последний термин является особенно ярким 
примером.

«Это может сработать далеко не для всех. 
Некоторые страны потратили десятилетия и 
прошли через множество этапов развития 
электронного управления. В мире технологий 
иногда возникает такая возможность, но не 
всегда, и об этом нужно помнить, – объясняет 
Вайнсалу. – Вещи, представляющие интерес, 
проще донести. Однако решение проблемы 
20-летней давности может привести к дру-
гой проблеме 10-летней давности, и это уже 
достижение. Люди же ищут решения, которые 
временно покажут, что вы на 5 лет опережа-
ете свое время. Но предпосылок к этому нет 
никаких».

Вопросы, которые 
новаторы должны  
себе задать
Вместо того, чтобы начинать с решения, а 
затем находить подходящую проблему для 
решения, правительства должны сначала 
определить свои потребности. На этом этапе 
технология предложит набор инструментов 
для удовлетворения этих потребностей.

«Правительства, вписывающие некоторые 
решения в планы цифровой трансформации, в 
этом смысле уже находятся на неверном пути. 
Обнаружив источник определенной пробле-
мы, они предоставляют инженерам необходи-
мую информацию, чтобы найти решение, под-
ходящее для этой цели», – говорит Вайнсалу.

«Это случается и со мной. Все совершают 
эту ошибку. Иногда я прихожу в восторг от 
какой-то технологии и хочу найти повод для 
ее применения. Но потом я думаю над этим, 
беру ручку и бумагу и спрашиваю себя „какую 
существующую проблему это решит� и каким 
образом. Решает ли этот продукт проблемы, 
которые на самом деле существуют? Поче-
му бы его не приобрести. Но если потом он 
создаст множество других проблем, то, пожа-
луй, мне это не нужно. Думаю, что дома или 
в правительстве можно применять похожую 
динамику принятия решений», – делает вывод 
Вайнсалу.

Лучшие беседы /
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Опасность киберугроз нарастает уже много 
лет. Данные – это валюта, особенно в   мире 
киберкриминала, и блокировка критически 
важных систем с целью получения выкупа мо-
жет обернуться заманчивым гонораром для 
киберпреступников. 

В первой половине 2021 года был совершен 
ряд серьезных кибератак на крупные струк-
туры, включая Colonial Pipeline, Microsoft 
Exchange и Bombardier. Однако риску под-
вергаются не только крупные организации. В 
начале пандемии COVID-19 глобальный ин-
тернет-трафик увеличился на 30 %. Растущие 
возможности установления связи и зависи-
мость от цифровых систем во всех аспектах 
повседневной жизни повышают важность их 
безопасности и доступности.

Потенциал в области кибербезопасности – 
это барьер, который может подготовить госу-
дарства, учреждения и отдельных граждан к 
столкновению с постоянно развивающимися 
киберугрозами. Поскольку в киберпростран-
стве нет институциональных или националь-
ных границ, потенциал необходимо расширять 
на всех возможных уровнях.

Как укрепить защиту 
национального 
потенциала в области 
кибербезопасности?
Аделе Туулас Методы наращивания 

киберпотенциала 
Наращивание потенциала зачастую сводит-
ся к совершенствованию базовых навыков и 
знаний. Обычно это принимает форму фор-
мального образования и подготовки. Помимо 
прочего, государства и учреждения исполь-
зуют два передовых метода: испытание на 

проникновение и киберучения.

Метод испытания на проникновение предпо-
лагает отработку сценариев хакерского взло-
ма. Поскольку этот метод ориентирован на 

реально существующие системы, он крайне 
целесообразен для получения точной оцен-
ки рисков, характерных для определенных 
учреждений. Но он требует много ресурсов 
– например, квалифицированного персонала 
для организации эффективного испытания, 
– и принятия во внимание множества крити-
чески важных деталей. К примеру, поскольку 
испытание может привести к серьезным 
повреждениям, его нельзя проводить в то 
время, когда системы должны быть доступны и 
функционировать бесперебойно.

В этом отношении второй метод – техниче-
ские и нетехнические киберучения – пред-
ставляет собой альтернативу с относительно 
низким уровнем риска. Технические учения 
включают в себя отработку сценариев атаки 
в контролируемых условиях киберполиго-

на. «Это клонированная система, поэтому, 
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если вы напортачите, это не повредит ис-
пользуемым в повседневной жизни услугам, 
– подчеркивает Рагнар Раттас, руководитель 
рабочей группы киберполигона в CybExer 
Technologies, в рамках вышедшего недавно 
подкаста. – Кроме того, мы можем смоделиро-
вать разные атаки и испытать принципы защи-
ты, применимые в повседневных условиях».

Укрепление доверия 
и сотрудничества на 
будущее
Инсайты, полученные в ходе испытаний на 
проникновение и учений, можно применять в 
повседневной практике. 

Во-первых, команды практикуются в обме-

не информацией из реального мира, что 
является важным навыком сотрудничества 
во время киберинцидентов. Во-вторых, это 
возможность улучшить личные навыки и 
навыки работы единой командой. Во время 
киберучений в короткий промежуток времени 
происходит множество атак. Хотя при реаль-
ных инцидентах может быть больше времени 
на их расследование, интенсивность таких 
учений способствует узконаправленному 
развитию навыков. 

И в-третьих, Раттас особо подчеркивает 
важность сотрудничества в целом. «Если 
вы видите на практике, что коллеги в другом 
учреждении ничуть не хуже вас, это улучшает 
сотрудничество в реальном мире, – говорит 
Раттас. – Например, если вы удостоверитесь 
в возможностях полиции, то в реальном сце-
нарии вы, скорее всего, свяжетесь с ними в 
случае необходимости».

Внедрение культуры 
безопасности 
Но прежде всего, поскольку сфера цифровых 
угроз постоянно развивается, безопасность 
следует рассматривать как процесс, а не 
разовый проект. 

Осознание необходимости испытаний и уче-
ний – это только начало. Кроме того, органи-
зации должны сохранять бдительность в дол-
госрочной перспективе. Это включает в себя 
создание систем мониторинга и управление 
ими, проведение регулярных испытаний и, 
благодаря этому, наличие навыков самосто-
ятельного проведения учета запаса средств, 
выбора целевых объектов и принятия реше-
ния в пользу наиболее подходящего метода. 

Культурные изменения происходят благодаря 
непрерывной подготовке и стратегическому 
руководству. Это было одной из целей не-
давних проектов eGA в Украине. Страна, в 
настоящее время занимающая 24-е место в 
индексе национальной кибербезопасности, 
взяла на себя твердое обязательство укре-
пить  национальную киберкомпетентность и 
обеспечить быстрое цифровое развитие.

Проект «Готовность к обеспечению кибербез-
опасности государственными органами Укра-
ины» помог провести оценку безопасности и 
испытание на проникновение для критически 
важных систем, а также разработать руко-
водства и учебные материалы по проведению 
испытаний. 

«Самые ценные аспекты этого проекта – это 
изменения в нашем [украинском] законода-
тельстве и наш подход к оценке уязвимостей и 
тестированию информационно-телекоммуни-
кационных систем, – поделился Виктор Жора, 
заместитель председателя Государственной 
службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины. – Проект дал нам много прак-
тических результатов, которые значительно 
повышают защищенность наших информаци-
онных ресурсов в правительстве».

Ориентация на развитие навыков и знаний 
на индивидуальном, институциональном и 
государственном уровнях формирует основу 
для укрепления национальной киберзащиты в 
долгосрочной перспективе.
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Интернет и платформы социальных сетей 

облегчили возможность любому желаю-

щему опубликовать свой контент и инфор-

мацию. Это привело к тому, что угрозы, 

создаваемые распространением дезин-

формации и сфабрикованных со злым умыс-

лом новостей, стали реальной опасностью 

для стабильности либерально-демократи-

ческих обществ. 

Катрин Нюман-Меткальф, старший эксперт 
по правовым аспектам в eGA, отмечает, что, 
несмотря на заманчивый вариант создания 
новых законопроектов, у нас уже есть ряд 
инструментов для поддержания здоровья 
нашего информационного пространства.

Слухи и новости в 
глобальной деревне
В фокусе здесь находится не предполагае-
мая «потеря свободы выражения мнений», о 
которой часто кричат некоторые консерва-

Свобода выражения 
мнений в эпоху 
цифровых технологий. 
Проигранная битва за 
правду?

Федерико 
Плантера
WordsMatter OÜ 

тивные комментаторы. Скорее то, где именно 
покоится истина в среде, которая все больше 
наводняется дезинформацией. «Мы видим все 
больше и больше последствий этого, во время 
пандемии недостоверная информация рас-
пространяется весьма успешно. Нельзя не 
отметить и общий климат, когда кажется, что 
правда, то есть проверка на достоверность, 
теряет свою популярность», – обращает вни-
мание Нюман-Меткальф.

До изобретения Гутенбергом механического 
пресса люди получали информацию от других 
людей, в основном в устной форме. Возмож-
ность создавать СМИ  и широко распростра-
нять информацию пришла вместе с осоз-
нанием того, что нужна система проверки 
новостей и фактов. 

«Сейчас мы вернулись на стадию слухов, с 
той разницей, что «деревня» стала еще более 
глобальной, чем когда-либо прежде. Доверие 
к информации, которую мы получаем, очень 
много значит для общества. Если мы не дове-

Говоря о законодательстве 
и технологиях, всегда возникает 
вопрос о том, что было раньше – 
яйцо или курица. Что должно 
стоять на первом месте – 
технологии или регламент?

Катрин Нюман-Меткальф
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Законодательство можно создать 
в форме обязательств для платформ 
социальных сетей с точки зрения 
корпоративной ответственности.

Катрин Нюман-Меткальф

ряем ей, например, в кризисных ситуациях, то 
правительствам и государственным органам 
будет очень трудно пробиться с актуальной 
фактической информацией», – говорит Ню-
ман-Меткальф.

Три элемента 
сознательного 
восприятия 
информации
Существует интересный парадокс. Сегмен-
ты обычной аудитории фейковых новостей и 
теорий заговора подвергают информацию, по-
лученную из СМИ или традиционных средств 
коммуникации, очень и очень тщательной про-
верке.  Если же какая-то информация переда-
ется через так называемые альтернативные 
СМИ или источники, то она легче принимается 
на веру.

В этом оксюмороне легко заметить значимость 
доверия как ключевого компонента в битве за 
правду и свободу выражения мнений – потому 
что, да, они пересекаются. В данный момент мы 
столкнулись с тремя основными элементами, 
которые позволяют дезинформации распро-
страняться быстрее и эффективнее:
• слабая цифровая грамотность – в поиске 

источников и отсеве информации, найден-
ной в интернете;

• предвзятость восприятия – склонность 
воспринимать информацию,  подтвержда-
ющую интуитивные убеждения или идею, 
которую мы уже сформировали в своем уме 
в отношении определенного, возможно, 
спорного аргумента;

• отсутствие критического взгляда на ка-

чество и источники информации, которые 
можно считать официальными. 

 

Санкционирование 
выглядит заманчиво, 
но каковы роли у 
законов и компаний?
Говоря о законодательстве и технологиях, 
всегда возникает вопрос о том, что было 
раньше – яйцо или курица. Что должно стоять 
на первом месте – технологии или регламент? 
Как мы можем что-то регламентировать, не 
зная, как будет выглядеть технология? Однако 
если мы будем ждать слишком долго, это бу-
дет похоже на попытку загнать джинна обрат-
но в бутылку.

Не в защиту крупных компаний будет сказано, 
но их деятельность не противоречила  закону. 
Соответствующего законодательства просто 
не было. «Являются ли они реальными дей-
ствующими лицами, которые должны вмеши-
ваться путем саморегулирования? Традици-
онно нет. Хорошо, что они делают свою работу, 
но для их деятельности должны быть законы 
– как в традиционных средствах коммуника-
ции», – продолжает Нюман-Меткальф. 

Законы, которые сами по себе не наказывают, 
но помогают установить рамки для работы 
компаний и людей. Если мы скажем, что за-
конодательство не выполняет свою роль, это 
будет равносильно поражению. «Вместо этого 
законодательство можно создать в форме 
обязательств для платформ социальных сетей 
с точки зрения корпоративной ответственно-
сти. Определение процесса, а не содержания, 
могло бы способствовать 
принятию опреде-
ленных решений», 
– делает вывод 
Нюман-Мет-
кальф. На 
данный 
момент мы 
можем хотя 
бы сохранять 
надежду. 
Поэтому, пока 
мы говорим об 
этом, мы не прои-
грали нашу битву.
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В выборах местного самоуправления в октябре 
2021 года около 46,9 % от общей явки избира-
телей решило участвовать с помощью интерне-
та и цифрового удостоверения личности. 

Прийт Винкель, старший эксперт по  смарт- 
управлению в eGA, может похвастаться более 
чем 15-летним опытом проведения выборов. 
Вместе с ним мы проанализируем цифры и 
важные моменты очередных рекордных с 
точки зрения интернет-голосования выборов 
в Эстонии. 

Интернет-голосование 
на каждых выборах
На сегодня Эстония является единственной 
страной в мире, которая неизменно исполь-
зует доступное для всех интернет-голосова-
ние на каждых выборах. С момента первого 
применения интернет-голосования в 2005 
году оно было полностью включено в изби-
рательную практику страны. Необходимость 
была очевидна уже тогда и не менее очевидна 
сегодня: несмотря на глобальную тенденцию 
к снижению явки избирателей, гражданам 

Интернет-
голосование 
вызывает 
привыкание

Федерико 
Плантера
WordsMatter OÜ должно быть доступно больше каналов и воз-

можностей для участия в выборах. Особенно 
если они дешевле, чем традиционные, устояв-
шиеся методы голосования. 

Все, что нужно для интернет-голосования, – 
это электронная ID-карта или услуга Mobile 
ID, а также специальное программное обе-
спечение для передачи и цифровой подписи 
э-бюллетеня.

Увеличение 
популярности  
в основном за счет 
широкого массового 
принятия
Почему все больше людей от выборов к вы-
борам решают голосовать онлайн? Есть две 
основные категории причин – обстоятельства 
и массовое принятие.

«Свою роль, безусловно, сыграла пандемия, 
многие люди решили просто проголосовать 
из дома», – говорит Винкель. Некоторые из-
биратели физически не могли в назначенный 
день прийти на участок из-за других помех 
или находились в путешествии.

Когда избиратели довольны 
системой электронного 
управления и архитектурой 
как таковой, они, как 
правило, больше используют 
интернет-голосование 
или рассматривают 
эту возможность.

Прийт Винкель
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«Но правда в том, что, согласно исследова-
ниям, интернет-голосование – это способ 
участия в выборах, вызывающий привыкание. 
Если вы проголосуете таким способом один 
раз, то, скорее всего, будете продолжать это 
делать и в будущем. Интернет-голосование не 
является для нас чем-то новым, мы делаем это 
уже на протяжении 16 лет, это часть идентич-
ности эстонского избирателя», – подчерки-
вает Винкель. Все больше людей голосуют 
онлайн, массовое принятие уже произошло.

Там, где работает 
э-правительство, 
каждый потенциально 
является интернет-
избирателем
«В первых 3–4 случаях мы могли выделить 
определенный портрет избирателя, но сей-
час это невозможно. Интернет-избиратель 
ничем не отличается от других избирателей», 
– поясняет Винкель. Если точнее, вначале на 
повышенную или пониженную вероятность 
использования интернет-голосования еще 
указывали  возраст  или компьютерная гра-
мотность.

Могут влиять и другие факторы. Одним из них 
является успешный опыт работы в области 
э-управления. По словам Винкеля, «когда 
избиратели довольны системой э-управления 
и архитектурой как таковой, они, как правило, 
больше используют интернет-голосование 
или рассматривают эту возможность».
 
Это и вопрос доверия. «Хотя большинство 
жителей Эстонии всегда было за интернет-го-
лосование, не обходится и без скептиков. 
Причинами скептицизма могут быть погоня 
за дополнительными голосами для победы на 
выборах или политические торги. Но в боль-
шинстве случаев люди, которые не доверя-
ют электронным способам голосования, не 
очень интересуются э-управлением и госу-
дарственным управлением в целом», – отме-
чает Винкель.

Провести интернет-
голосование 
позволяет наличие 
ключевых факторов
Как и большинство цифровых решений в э-у-
правлении Эстонии, интернет-голосование 
тоже вызывает размышления о том, можно ли 
повторить этот эксперимент в других странах.

Вопрос выходит за рамки обычной дихотомии 
между э-голосованием и интернет-голосо-
ванием. Безусловно, пандемия возродила 
дебаты об интернет-голосовании как о потен-
циальной возможности. «Но в 2005 году, когда 
впервые было проведено интернет-голосова-
ние, мы оказались в совершенно уникальной 
ситуации. Контекст подходил для того, чтобы 
интернет-голосование прижилось. Во многих 
отношениях сейчас эта ситуация изменилась, 
поэтому может быть трудно скопировать или 
воспроизвести этот опыт где-либо еще», – го-
ворит Винкель.

 «Интернет-голосование опирается в основ-
ном на надежный и удаленный способ узнать, 
кто находится перед экраном. В этом заклю-
чается основное условие. Этот способ не 
обязательно должен иметь форму ID-карты, но 
он должен быть безопасным и поддающимся 
верификации». Обеспечив это условие, уже 
можно рассматривать возможность проведе-
ния интернет-голосования.

«Это не должно быть первым или предпочти-
тельным решением для разработки, скорее 
решением среднего или более высокого 
уровня. Всегда следует начинать с более 

простых и легких в реализации решений, не-
обходимых э-услуг, а потом уже думать об э-вы-
борах как таковых», – рекомендует Винкель.

Лучшие беседы /
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Краткий обзор 
деятельности еGA 
в 2002–2021 гг.

Европейская комиссия

SIDA

Министерство иностранных дел Эстонии

Иностранные правительственные организации

Международные организации

Всемирный банк

OOH

USAID

ЕБРР

Другие доноры

* Прогноз 0 0,5 млн 1 млн 1,5 млн 2 млн

Итог: 5,9 млн

Доноры в 2021 году*

* Прогноз

18%

3%

41%

10%

27%

1%

2019

Министерство иностранных 

дел Эстонии

Европейская комиссия

SIDA (Швеция)

USAID (США)

Другие доноры

Предпринимательская 

деятельность

2017

11%
5%

4%

15%

37%28%

1%

2018

19%

31%

20%

9%

20%

1% 2%

2020

9%
5%

48%

36%

2021 34%

20%

39%

7%

1%

Доходы по источникам за 2017 – 2021 гг.*
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Страны-бенефициары в 2021 г.

Украина

19 946 100

Армения

3 273 500

Грузия

1 700 000

Бенин

2 310 000

Кыргызстан

2 262 000

Молдова

990 000

Эстония

762 800

Ирак

454 600

Уганда
480 700

Тонга

1 308 500

Украина

Кыргызстан
Джибути

Грузия
Бенин

Тонга

Ирак

Армения

Уганда

Узбекистан Македония
Кирибати

Черногория
Эстония

Сербия

Ямайка

Кувейт

Шри-Ланка

Куба

Барбадос

Монголия

Тунис

Кения

Самоа

Аруба

Доход по видам деятельности в 2020 – 2021 гг.

1%
2%

2%
2%

2020

3% 6%

47%

37%

Повышение осведомленности

Информационная безопасность

Разработка электронных услуг

Э-демократия

Э-идентичность

Учебные поездки

Другая деятельность

Инфраструктура 

электронного правительства

* Прогноз
1%2%

2%

2021

3%

17%

31%
5%

39%

Топ-10 стран сотрудничества по объёму (€) 
финансирования в 2017 – 2021 гг.



Ежегодник Академии э-управления 2021/202254

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 * Прогноз

Итог

12,1 млн

0,7 млн

2,3 млн

1,4 млн

1,5 млн

1,2 млн

2,9 млн

1,9 млн*

Закупки и оплаты подрядчикам в 2015 – 2021 гг.

Затраты на персонал

Путевые расходы

Другие прямые затраты

Доходы: 5,9 млн €

Расходы: 5,8 млн €

Прибыль: 140 435 €

Административные расходы

Закупки и оплаты услуг партнеров

Финансовые доходы

0 0,5 млн 1,0 млн

2,9 млн

189 243

526 200

30 632

1,5 млн 2,0 млн 2,5 млн * Прогноз

1,9 млн

270 159

5,9 млн
(Прогноз)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

1 млн

2 млн

3 млн

4 млн

5 млн

6 млн

Доходы и затраты 2021 г.*

Доходы в 2003 – 2021 гг.



Мы – Академия 
э-управления!
Краткий обзор организации

роста числа 
сотрудников 
за 2021 год15%

Ежегодник Академии э-управления 2021/2022 55

сотрудника, работающих  
в eGA 
(на 31 декабря 2021 г.)

53 в Украине20
в Эстонии33

Образование 

кандидаты 
наук

8
степень 

магистра

31
степень 

бакалавра

8
прикладные 

науки

5
другое

1

Гендерный 
состав 22 31

Средний возраст

45 лет – средний возраст 
сотрудников eGA

Мы готовы 
встречаться 
со своими 
партнерами. 

Повсюду!

186
Мари 
Педак

115
Ханнес 
Асток

34
Мерле 

Майгре

33
Арво 
Отт

23
Хейко 

Вайнсалу

21
Эпп 

Маатен

20
Хелен 
Ааса

20
Трийну 
Райгна

Сотрудники,  
которые путешествуют больше 
всего (дней): 

Экспертные 
миссии 
2021 года

535

дней

В общей 
сложности 

сотрудником

проведенных

21
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Моника Лекич 

Менеджер по разработке проектов
Маргарета Теллискиви 

Эксперт по разработке проектов

Мари Педак Руководитель

20 членов команды в Киеве 

Эпп Маатен Директор программы
Мерле Майгре Старший эксперт 
по кибербезопасности
Раду Серрано Менеджер проектов
Хауке Шульц Менеджер проектов

Ану Вахтра-Хеллат Менеджер по коммуникациям
Хелен Ааса Эксперт по цифровым медиа

Марит Лaни Директор программы
Прийт Винкель Старший эксперт 
Пирет Саартеэ Старший эксперт 
Тийна Вийдерфельд Менеджер 
по связям с клиентами
Катрин Нюман-Меткальф Старший эксперт 
по правовым аспектам

Председатель правления

Ханнес Асток

Исполнительный директор

Умное 
управление

Коммуникация

Филиалы и ассоциации

Кибер-

безопасность

Команда
в Украине

Разработка 
проектов

Команда eGA 
в Эстонии



Ежегодник Академии э-управления 2021/2022 57

Айле Куллеркупп

Директор по финансам 

и администрации

Лиис Саат Финансовый менеджер проектов
Маарья Рюнкару Финансовый менеджер проектов
Стина Кариц-Пихтэ Бухгалтер
Эвелин Сылусте Mенеджер по персоналу, офис-менеджер
Бритт Мари Юрман Менеджер по обеспечению качества
Рийна Падар-Леппиман Руководитель человеческих 
ресурсов и талантов
Кайри Рада Финансовый менеджер проектов

Аннела Кийратс Директор программы
Трийну Райгна Менеджер проектов
Аннели Пийрат Менеджер проектов

Хейко Вайнсалу Директор программы
Ууно Валлнер Старший эксперт
Антс Урвак Старший эксперт
Анне Нурмик Менеджер проектов

Кристина Рейнсалу Директор программы
Лийа Хянни Старший эксперт 
Кристина Мянд Старший эксперт
Елизавета Кренёва-Цепилова Эксперт 

Член правления

Арво Отт

Директор программы технологий э-правительства

Э-демократия

Обучение 
э-управлению

Технология

Тынис Мяэ Постоянный советник 
двустороннего сотрудничества 
в Кыргызстане

Проект 
двустороннего 
сотрудничества 
в Кыргызстане

Финансы и администрация
Член правления 

Сийм Райе (Председатель)
Тоомас Хендрик Ильвес
Маргус Колга
Пол Тиммерс

Наблюдательный 

совет



Олег Бурба Руководитель компонента

Ольга Пасечник Старший эксперт 

по базовой инфраструктуре

Александр Козлов Старший эксперт по eID 

Денис Пригарин Старший эксперт 

по интероперабельности

Андрей Шаповалов 

Младший эксперт по реестрам

Административная команда

Мари Педак Руководитель проекта

Екатерина Руденко Административный ассистент

Юрий Свирко Mенеджер по коммуникациям

Анна Гладун Офис-менеджер

Екатерина Слынюк Финансовый ассистент

Анатолий Марциновский Эксперт по коммуникациям

Юрий Копытин Руководитель компонента

Наталия Матяш Младший эксперт 

по кибербезопасности

Дмитрий Савранчук Старший эксперт 

по кибербезопасности

Кирилл Щипачев Младший эксперт 

по кибербезопасности

Андрей Пискун Руководитель компонента

Роман Матвийчук Старший эксперт по э-услугам

Николай Самар Младший эксперт по э-услугам

Дмитрий Булыка Старший эксперт по э-услугам

Ирина Громова Младший эксперт по э-услугам

Юлия Хавикова Младший эксперт по э-услугам

Команда проекта в Кыргызстане

Тынис Мяэ Постоянный советник двустороннего сотрудничества

Эркинбек Кожеков Переводчик-ассистент советника

Мухаббат Бекназарова Проектный ассистент советника 

E
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Компонент 1

Компонент 4

Компонент 5

Команда eGA в Украине  
и Кыргызстане
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