
Цифровые навыки в 
государственном секторе
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+ население: 1,3 миллиона человек

+ Работники сектора ИКТ: 5,9% рабочей силы

+ электронное состояние - цифровое по умолчанию

+ 99% услуг онлайн

+ электронное удостоверение личности обязательно

+ 70% регулярно используют ID-карту

+ до 3 часов, чтобы открыть компанию

+ налоги подаются за 3 минуты с цифровым удостоверением
личности, без бумаги

+ 96% налогов на прибыль декларируются в электронном виде
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скромная страна
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Интернет-пользователи и цифровые навыки
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Обучено 102 697 человек, 10% взрослого населения

70% начали использовать

Доступ: 550 общедоступных точек доступа в Интернет

Тренинги Look@World

2002-2004
Обучено 100 000 человек.

Интернет-пользователи +9% в возрастной группе 45+

2006 г. - 20 000 пользователей ID-карт

2010 г. - 400 000 пользователей ID-карт.

Тренинги Look@World

2007-2011

расписание e-Estonia, тренинги

TigerLeap (Tiigrihüpe)

90% of schools connected to the internet

Teacher trainings

1997-2013
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Хронология э-Эстонии, э-услуги



Структура компетенций в государственном секторе

More info

Структура компетенций для высших руководителей государственной службы

состоит из шести компетенций и используется при найме, отборе, оценке и 

развитии топ-менеджеров.

Структура компетенций Высшей государственной службы Эстонии (TCS) состоит

из шести компетенций, описанных через влиятельные и не влиятельные виды

деятельности.

Модель компетенций 2017 года для TCS описывает лидера, который является

смелым проектировщиком будущего, успешным, вдохновляющим двигателем

инноваций, подлинным создателем ценности для целевых групп и 

эффективным самолидером.

Система компетенций используется для найма, отбора, оценки и развития

высших государственных служащих и будущих лидеров.

https://www.riigikantselei.ee/en/supporting-government-and-prime-minister/top-civil-service/competency-framework


Структура компетенций в государственном секторе

More info

На управление государственной службой больше всего влияют мировые тенденции:

1. Глобализация

2. Национальный конкурс

3. Новые технологии

4. Спрос целевых групп

5. Новые схемы работы

6. Демографические изменения

7. Рост неопределенности.

https://www.riigikantselei.ee/en/supporting-government-and-prime-minister/top-civil-service/competency-framework


Цифровые компетенции ТОП-менеджеров

1. Осведомленность о тенденциях и возможностях технологий

2. Осведомленность и навыки организации цифровой революции в организации

3. Осведомленность о развитии услуг, ориентированных на клиента.

4. Осведомленность и навыки использования данных

5. Осведомленность и навыки организации кибербезопасности

Целевые группы, к которым мы обращаемся:

руководители высшего звена

руководители среднего звена, уже работающие на государственной службе

весь государственный сектор



Руководители высшего звена в 
государственном секторе

Программа развития #DIGITIPUD высших руководителей государственной службы Эстонии о цифровой трансформации.

Целевая группа:

Генеральные секретари и заместители генеральных секретарей министерств,

Директора аппарата правительства,

Генеральные директора государственных учреждений и инспекций,

Генеральный директор Центра экстренной помощи, государственный архивист,

Командующий Силами обороны и Генеральный прокурор.

Темы:

технологические тренды и цифровая трансформация,

данные, ИИ, кибербезопасность,

удобные для пользователя услуги, в том числе упреждающие и бесперебойные услуги.

Как стимулировать инновации и организационное развитие, развивать услуги, в которых нуждаются граждане, максимально использовать
данные для создания новой ценности, иногда является самой головной болью и сложной проблемой для руководителей высшего звена. 
Какие методы обеспечивают хороший результат для реализации желаемых стратегий и предлагают четкое структурированное решение
цифровых задач? Ответы на эти вопросы мы находим вместе с опытными экспертами и практиками.

Программу осуществляют BCS Koolitus AS и Академия электронного управления, мероприятия финансируются Европейским социальным
фондом.

Начат в 2020, 98 участников
More info, Top Civil Service Excellence Centre

https://www.linkedin.com/posts/tippjuhtide-kompetentsikeskus_digitipud-digitpud-esf-activity-6719693433243521024-oKgk


Руководители среднего звена

Цель:

Предоставление компетентных и мотивированных лидеров нового поколения для государственной службы и всего государственного
сектора путем систематического развития лидерских навыков участников в соответствии с рамками компетенций высшего
государственного служащего Эстонии.

Модуль

Будущий дизайнер и создатель ценности

Инновации и технологии

Активная и целеустремленная личность

Компетенция саморуководителя

В программе могут принять участие кандидаты с управленческим опытом работы в министерствах, ведомствах, инспекциях, органах
государственной власти, конституционных учреждениях и обслуживающих их органах, фондах, некоммерческих организациях и 
компаниях с государственным участием.

Минимальные требования для участия в программе: 2 года управленческого опыта (1 год на государственной службе), высшее
образование (предпочтительно степень магистра или MBA, знание языков (свободно говорит на эстонском языке, B2 на английском
языке)

С 2008 г., по настоящее время, 307 кандидатов -> 110 участников.

More info

https://www.riigikantselei.ee/en/news/government-office-will-launch-fifth-newton-leadership-offspring-programme


Государственный сектор - Цифровая
Академия

www.digiriigiakadeemia.ee

Открыт в декабре 2021 г.

интерактивные электронные курсы

курсы можно проходить целиком (30-60 минут) или в виде небольших уроков
(10-15 минут на модуль)

завершение теста самооценки в конце курса, подтверждающий сертификат
будет выдан с результатом 80%

Цель:

поддерживает видение лучшего цифрового опыта страны

обеспечение обмена знаниями

тренинги по цифровым навыкам и компетенциям.

Темы:

технологические тренды и цифровая трансформация

данные, ИИ, безопасность (услуги).

удобные для пользователя услуги, проактивные и бесперебойные услуги и т. д.

More info

http://www.digiriigiakadeemia.ee
mailto:kristi.kivilo@mkm.ee?subject=Digital%20Academy






Государственный центр коллективного
обслуживания

● Государственный центр коллективного обслуживания (официальная аббревиатура
ГЦОУ) — государственное учреждение, находящееся в ведении Министерства
финансов.

● УСЛУГИ SSSС

● учет кадров и заработной платы

● развитие персонала (организация централизованного обучения в 
государственном секторе) - www.riigitootaja.ee

● финансовый учет

● подготовка консолидированной государственной отчетности

● организация государственных закупок

● управление публично-правовыми претензиями

● организация использования грантов

http://www.riigitootaja.ee
http://www.riigitootaja.ee




Цифровая повестка Эстонии 2030: 

обзор



— Eesti digiühiskond 203017

ПРИНЦИПЫ

ВИДЕНИЕ

цифровой

правительство

повестка дня

возможность подключения

повестка дня

повестка дня по

кибербезопасности

„ожидания“

к другим политикам / 

повесткам дня

механизм реализацииms

Повестка дня на 2030 год



— Eesti digiühiskond 203018

KPIs 2030

Удовлетворенность населения
общедоступными цифровыми
услугами: 69% -> 90%

Удовлетворенность предпринимателей
публичными цифровыми услугами: 
47% -> 90%

Наличие высокоскоростного интернета: 
58% -> 100%

Безопасность и надежность
киберпространства: 96% =< 96%

Foto: Renee Altrov



Повестка цифрового правительства #eEstonia 2030

цель Best experience

LEAPs

Переключиться на
на основе жизненных событий

и
проактивные услуги

правительство с 
искусственным интеллектом

Ориентированное на
человека

цифровое правительство

Зеленый
цифровой

правительство

ОСНОВЫ

Управление и
ориентированность на

пользователя
общественные услуги

Управление на
основе данных

и

повторное использование
данных

Будущее
цифровое правительство

платформы

Централизованное
предоставление базовых

ИТ-услуг

Систематические эксперименты
с новыми способами

Открытые инновации
и развитие сообщества

govtech

Расширение прав и 
возможностей

цифровые изменения в 
государственном секторе

Целевое международное
сотрудничество
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Управление и

ориентированность на

пользователя

общественные услуги

Перспективные цифровые

правительственные

платформы

Управление на основе данных

и

повторное использование данных Расширение возможностей
цифровых изменений в 

государственном секторе

Открытые инновации

и развитие сообщества govtech

Цифровое
правительство

Решения на основе

ИИГосударственны
е услуги

Data

Безопасность
электронных

услуг

Управление
развитием Отображение

процессов

Потребности

пользователя

Мера
воздействия

Коммуникация и 
визуализация

Открытые дан

Re-use of data

Микросервисы

Гибкая

разработка

Целевое

международно

е

сотрудничество

Систематические

эксперименты

с новыми способами

Centrally provided basic 
IT services

Возврат

инвестиций

Управление
масштабными

проектами

Ведущие ИТ-
проекты



Thank you!

Kristi Kivilo
Digital Skills Coordination Director, 
Government Chief Information Officer´s Office
kristi.kivilo@mkm.ee


