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Президент Тоомас Хендрик Ильвес открыл прошедшее вчера во Всемирном банке (World
Bank) мероприятие «ИТ-день Эстонии – умные решения для устойчивого развития», в
рамках которого представители общественного и частного сектора Эстонии
представили наши ИТ-решения.

Президент Ильвес в своем выступлении подчеркнул, что цифровое развитие
государства улучшает вовлеченность людей в общественные процессы и развитие
инновации, что, в свою очередь, оживляет экономику. «Но чтобы добиться этого,
недостаточно только кабеля, большую часть работы надо выполнить на уровне
государственного управления, различных регуляций и законодательства», – добавил он.

Глава государства отметил, что одним из самых заметных отставаний Европейского
Союза является отсутствие чети трансграничных э-услуг, т.е. единого цифрового рынка,
который очень хорошо функционирует, например, в Соединенных Штатах Америки.
«Проблема Европейского Союза состоит в том, что у нас 28 цифровых рынков с разными
налоговыми системами, что сказывается на конкурентоспособности нашей экономики.
Европа не может больше конкурировать ни с США, ни с Азией, и мы теряем в год сотни
миллиардов долларов», – сказал президент Ильвес.

Кроме президента Ильвеса, во Всемирном банке выступили Таймар Петеркоп из
Эстонского департамента информационных систем, Виллем Аланго из Datel и Академии
э-государства, Арне Анспер из Cybernetica, Крис Хийемаа из Erply, Таави Эйнасте из
Nortal, Тийт Анманн из SignWise, а также Андрус Вийрг из Фонда содействия развитию
предпринимательства.

На мероприятии говорилось о наших технических решениях, в т.ч. о цифровой
идентичности и X-tee, а также был представлен присущий Эстонии образ мышления в
более широком плане – открытость к технологиям и инновациям, которая может стать
ключом к развитию и в других странах. Цель мероприятия заключалась в том, чтобы
наладить контакты с Всемирным банком и расширить возможности предприятий
Эстонии по участию в проектах банка в развивающихся странах в разных сферах
деятельности.

Под совместным руководством президента Ильвеса и главного экономиста Всемирного
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банка Каушика Басу также подготавливается отчет Всемирного банка о мировом
развитии на тему «Интернет и развитие». Эстония имеет уникальную возможность
через отчет поделиться своим опытом в части э-государства и сформировать мышление
в данной сфере, особенно в развивающихся странах и в международных организациях.
Отчет изучает, как поддержка развития информационных технологий может повлиять
на рост экономики и эффективность общественного сектора, какие изменения
необходимы в законодательстве, системе образования и институциях и как повлиять на
то, чтобы общество было более восприимчиво и открыто к переменам.
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