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   ePolice? Зачем в Эстонии

  Добиться большего меньшим
Улучшить и ускорить обслуживание 
граждан 
Больше порядка и безопасности за счет 
«невидимого» контроля
Предотвратить преступность и 
несчастные случаи



Результаты 1/3



Результаты 2/3



Результаты 3/3
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     Найдено объектов в розыске за месяц



   ?А что под капотом

90% запросов
выполняются
  2в пределах с



  Пример одного модуля



  Мобильность и оперативность





  « »История одного пациента

12.12.09 
поворот не по 
правилам

14.06.09 проверка 
на трезвость на 
утро (!) после дня 
рождения



ePolice   и внешние данные

Пример 1:  авторегистр
     Достоверные данные о транспортном средстве

  .  Данные о тех осмотре

    Владелец и уполномоченные пользователи

    Данные о водительских правах

Пример 2:  регистр дорожного страхования 
  ? Действует ли страховка

   ? Какой страхователь компенсирует ущерб



...   2 и ещё продукта



  Платформа Управления
 Государственными

ФинансамиСистема подготовки бюджета 
Пакет исполнения бюджета 
Сбор налогов 
Пакет управления ресурсами 
Процессы анализа и поддержки



 Ключевые выгоды

Поддерживает широкий  спектр 
процессов управления 

       От подготовки бюджетов до выплат и финансовой
отчётности

Программа работает в Интернете
       Низкие затраты на внедрение и поддержку на
 рабочих местах

Комплекс изначально разработан  как 
пакет программ для правления 
государственными финансами

     Гибкость в работе с классификаторами

     Расширение круга пользователей в короткие
  сроки

Обеспечивает высокое качество  
информации, облегчая принятие 
решений

Позволяет различным государственным 
 структурам лучше и быстрее вести 
сотрудничество



  Цифровая история болезни



eHealth  и модулярность

Решение eHealth состоит из 
самостоятельных, но при этом тесно 
интегрированных модулей, и поэтому 
может быть реализована в виде: 

 /   Федеральной Региональной системы
здравоохранения

    Системы электронных медицинских записей
пациентов

 Больничной инфосистемы

   ( , ...)Система учета средств счета

 Системы страхования

  , Комплексной системы здравоохранения
     охватывающих все выше перечисленные системы

 .и процессы



eHealth -  ключевые выгоды

Улучшение качества лечения
   освобождает пациентов от бумаг

  ускоряет обслуживание

  сокращает очереди

Экономия денег
      неповторением ранее сделанных процедур и

 анализов

   экономит время врачей

   сокращение канцелярских расходов



  !Спасибо за внимание

aare.kilp@webmedia.eu

andrei.kostusev@webmedia.ee
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