
#EU4Digital

EU4Digital поддерживает развитие услуг цифрового 
доверия и удостоверения личности, функциональной 
совместимости трансграничных электронных услуг, 
электронного управления, а также способствует усилению 
кибербезопасности для повышения устойчивости 
критически важной инфраструктуры в регионе Восточного 
партнерства.

Команда EU4Digital по вопросам доверия и безопасности ставит своей главной целью выявить возможные 
несоответствия в экосистеме цифрового доверия и помочь странам достичь следующего уровня готовности к 
взаимному трансграничному признанию данных услуг, разработав специальные рекомендации. 

Доверие и безопасность

Электронная идентификация и подпись
Разработка  и  осуществление  те х н и ч е с к и 

эффективных трансграничных пилотных проектов 
электронных подписей между Украиной, Молдовой и 
Эстонией на основе общих принципов и форматов.

Определение существующих нормативных и технических 
несоответствий и препятствий и разработка практических 
рекомендаций для стран-участниц пилотных проектов.

Использование накопленного опыта, чтобы определить 
общие руководящие принципы для региона, которые будут 
включены в государственные планы действий Восточных 
стран-партнеров.

Технически эффективные трансграничные пилотные 
проекты электронных подписей между Украиной, 
Молдовой и Эстонией заложили фундамент для 
дальнейшей гармонизации сфер электронной 
идентификации и услуг доверия между странами.

Стандарты совместимости 
трансграничных электронных услуг

Оценка готовности Восточных стран-партнеров 
к оказанию трансграничных электронных услуг: 

определение и преодоление организационных и 
технических препятствий, фундаментальные принципы 
совместимости,  доступ иностранных граждан к 
электронным услугам и  доступность  цифровых 
инструментов.

Рекомендации для каждой из стран, чтобы обеспечить 
умение пользоваться трансграничными электронными 
услугами.

Региональные стандарты как гармонизированный подход 
к разработке совместимых трансграничных электронных 
услуг. Этот процесс будет ускоряться благодаря цифровым 
инструментам.

Кибербезопасность
Анализ мер кибербезопасности в странах-партнерах 
выявил такие проблемы, как недостаток ресурсов, 
финансирования, устаревшее законодательство, 
недостаточная оценка рисков и непригодный план 
действий в нештатных ситуациях.

Руководящие принципы содержат рекомендации по 
разработке и внедрению мер кибербезопасности.

Это помогает создать более сильное и устойчивое 
киберпространство между странами-партнерами и 
снижает риск перебоев и неисправностей в сетевых 
информационных системах.

Программа EU4Digital Cyber способствует улучшению 
киберустойчивости и реагирования уголовного 
правосудия в странах-партнерах.

Электронное управление
Сформировавшиеся стандарты электронного 
управления для поддержки разработок в сфере 
государственного управления. 

Опорой стандартов служат основополагающие условия 
электронного управления  и упор на причинно-
следственную связь, т.е., какой нужно заложить 
фундамент, чтобы остальные компоненты электронного 
управления могли успешно работать.

На основе стандартов электронного управления можно 
будет оценить текущий уровень цифровой зрелости 
государственного управления и определить проблемные 
компоненты, которые отсутствуют или требуют улучшения. 
Помимо этого, удастся добиться результатов, которые 
напрямую повлияют на общество – эффективность 
государственного сектора, цифровые услуги, решения на 
основе данных и участие в электронном обществе.

Ц и ф р о в о е  д о в е р и е  и 
кибербезопасность позволяют 
всем остальным компонентам 
цифровой экономики и общества 
эффективно функционировать 
наиболее безопасным образом.

https://eufordigital.eu/ru/thematic-area/trust-and-security/
https://eufordigital.eu/ru/discover-eu/eu4digital-improving-cyber-resilience-in-the-eastern-partnership-countries/


https://eufordigital.eu/ru/thematic-area/trust-and-security/

Развивая доверие и безопасность в цифровой экономике, 
ЕС упрощает электронные операции для предприятий и 

граждан, делая их более безопасными, быстрыми и дешевыми, 
а также повышает устойчивость критически важной цифровой 

инфраструктуры в таких сферах, как телекоммуникации, 
энергетика, транспорт, банковское дело, что ведет 

к более динамичной экономике и повышению доверия 
потребителей.

Деятельность в сфере цифрового доверия и 
кибербезопасности направлена на то, чтобы 
доказать, что в современном обществе 21-

го века существуют процессы, инструменты и 
технологии, которые позволяют двум странам признать 
услуги цифрового доверия между собой, способствуя 
росту цифровой экономики.

Деятельность в сфере электронного управления 
направлена на то, чтобы оценить текущий 
уровень цифровой зрелости государственного 

управления и определить важные компоненты, 
которые еще отсутствуют или требуют улучшения. 

Услуги цифрового доверия и удостоверения 
личности помогают современным обществам 
ускорить социальные взаимодействия и 
добиться доверия между разными регионами, 
помогая гражданам и компаниям получать выгоду при 
более низких затратах.

Стандарты совместимости трансграничных 
электронных услуг станут руководством и 
практическими рекомендациями по выработке 
согласованного  под хода  к  разработке 
совместимых трансграничных электронных 
услуг на государственном уровне. Этот процесс будет 
ускоряться при помощи цифровых инструментов.

EU4Digital осуществила технически эффективные 
трансграничные пилотные проекты электронных 
подписей между Украиной, Молдовой и Эстонией.  

Они заложили фундамент для дальнейшей 
гармонизации сфер электронной идентификации и услуг 

доверия между странами ВП и ЕС. 

Все больше государственных услуг в Восточных 
странах-партнерах становится доступно онлайн, 
но для оказания совместимых трансграничных 

электронных услуг нужен согласованный подход 
для всего региона и цифровые инструменты для 

ускорения процесса. 

Большая часть Восточных стран-партнеров 
утвердила нормативно-правовые базы , 
регулирующие услуги доверия и электронной 
идентификации, основываясь на нуждах и 
потребностях своих государств. 

Восточные страны-партнеры демонстрируют 
р а з н ы е  у р о в н и  з р е л о с т и  в  о б л а с т и 
кибербезопасности .  Некоторые из них 
разрабатывают первые государственные 
стратегии в области кибербезопасности, другие 
пересматривают и обновляют их во второй раз, 
в некоторых странах существуют государственные и 
отраслевые компьютерные группы реагирования на 
чрезвычайные ситуации (КГРЧС), а в других они только 
создаются.

Традиционно основное внимание и объем инвестиций выделялись на «фронтальные», более видимы решения, 
которые легче разработать и которые дают очевидный результат. Это доступ в интернет, услуги и порталы. В то 
же время некоторые фундаментальные, но менее заметные публике области, такие как цифровизация данных, 
совместимость, электронное удостоверение личности, доступ, часто получают меньше внимания, что создает 
«мертвую зону» между стратегическими приоритетами и их осуществлением на практике. Чтобы содействовать 
стратегически важным, долгосрочным и систематическим инициативам, нужно определить фундаментальные элементы 
электронного управления и использовать их, чтобы заложить основы для эффективной цифровой трансформации и 
реформ государственного сектора, как это сделали в странах Балтии и Скандинавии, чтобы достичь лучших результатов. 
EU4Digital разработала стандарты электронного управления, чтобы направлять необходимые разработки в области 
электронного управления в нужное русло, стимулируя реформы государственного управления
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