
 
 
 
 
 
 

Европейский опыт реализации принципов е-government 
(электронного управления) 

Проект программы семинара 
 

Воскресенье 
 
 
 
 
 

Приезд в Копенгаген 
 Заселение в отеле 
 Обед  
 
Сопровождение: переводчик 
 

Понедельник 
09:00-12:00  

Семинар  
 
Приветствие  
 

09:00 - 12:30  Обзор государственного устройства в Дании 
 Датское государственное устройство и управление 
Применение электронных систем на всех 
управленческих уровнях 
Решения и элементы электронного правительства 
-Обзор 
-Правовые основы и административное 
регулирование 
-Архитектура и инфраструктура систем электронного 
правительства 
-Административный персонал и граждане 
Безопасность и защита данных 
 

12:00 - 13:00  Обед  
14:00 - 17:00  Визит в компанию, например: 

Nets DanID A/S, Ballerup 
www.nets-danid.dk 
Компания Nets DanID разрабатывает системы 
безопасности в интернете и специализируется на 
решениях «Электронная подпись», «Доступная 
идентификация» и других решениях в сфере 
безопасности для органов власти и частных компаний 

 Свободное время, ужин самостоятельно 
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Вторник 
9:00-12:00 

Визит в компанию, например: 
e-Boks A/S, Ballerup 
www.e-boks.dk 
Компания e-Boks принадлежит крупнейшему 
почтовому оператору Дании Nets and Post Denmark 
(бысший PBS) – это крупнейший оператор по 
рассылке корреспонденции в Дании и обслуживанию 
основной части финансового сектора в Дании. Post 
Denmark имеет более чем 300-летний опыт в 
рассылке почты.  
Система e-Boks – эффективный способ рассылки 
корреспонденции между юридическими и 
физическими лицами. Использование данной системы 
обеспечивает значительную экономию для частных и 
государственных организаций, имеющих большой 
почтовый оборот. Благодаря данной системе, 
управление почтой в Дании стало намного проще и 
доступней  

12:00-13:00 Обед 
14:00-17:00 Визит в правительственное структурное 

подразделение, например: Министерство науки, 
инноваций и высшего образования, Копенгаген 
Представление портала www.borger.dk 
Данный портал предоставляет онлайн доступ граждан 
к правительственной системе. На портале Вы найдете 
информацию и услуги органов местной власти, 
региональной власти и государственной власти. 

 Свободное время в городе,  
Ужин самостоятельно 

Среда 
9:00-12:00 

Визит в  правительственное структурное 
подразделение, например: Министерство 
финансов, Копенгаген 
Представление портала www.skat.dk 
SKAT – правительственное учреждение Дании, 
ответственное за сбор налогов и пошлин. На портале 
www.skat.dk граждане и компании имеют доступ к 
услугам электронной налоговой системы (TastSelv) 

12:00-13:00 Обед 
14:00-17:00 Визит в органы местного самоуправления, 

например Администрация Копенгагена 
Рассмотрение портала www.skat.dk  в деталях в 
масштабе муниципалитета. 
Управление системой со стороны администрации 

 Свободное время, 
Ужин самостоятельно 

Четверг 
9:00-12:00 

Посещение компании, например 
KMD, Ballerup 
www.kmd.dk  
 
Компания с числом сотрудников 3200 человек и 
ежегодным оборотом более 3,8 миллиардов датских 
крон, крупнейшая IT компания, предоставляющая IT 
решения для органов местной власти, правительства 
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и предприятий 
12:00-13:00 Обед 
14:00-17:00 Визит в правительственное агентство, например 

Бывшее национальное IT и 
телекоммуникационное агентство, Копенгаген 
www.nemhandel.dk 
 
Дания внедрила стандарт электронного факторинга 
для предприятий и органов власти, посредством чего 
обеспечила более быстрые и безопасные процессы 
организации системы факторинга. 

 Свободное время, 
Ужин самостоятельно 

Пятница 
9:00-12:00 

Семинар по специальной тематике, например 
Семинар по проектному менеджменту (управление 
проектами электронного правительства) 
Задачи в рамках проектов электронного 
правительства 
Распределение ролей и ответственности между 
исполнителем контракта и клиентом 
Финансовые ресурсы 
Внутренняя и внешняя оценка результатов 
Составление четкого и технически корректного 
задания 

12:00 – 13:00   Обед 
14:00-17:00  Оценка семинара: 

Приобретенный опыт во время визитов и 
практических занятий 
Вручение сертификатов DMAN 

Суббота Свободное время, культурная программа в 
Копенгагене, по договоренности 
Обед, ужин самостоятельно 
 

Воскресенье 
 

Отъезд 
-выезд из отеля 
-трансфер в аэропорт 
Сопровождение: переводчик, русскоговорящий гид 
 

 
  


