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Инфраструктура информационного общества и электронного 

правительства имеет на сегодняшний день положительную тенденцию 

развития как на федеральном уровне, так и в регионах.  

Новейшие технологические  разработки появляются с такой частотой, 

что, не успев освоить и опробовать одни, приходится адаптироваться ко 

вторым. В сфере проектного управления это явление также имеет место 

быть. В погоне за новыми технологиями важно не просто преуспеть в их 

применении в количественном соотношении, но и в качественном.  
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Проектоориентированная модель управления начала все эффективнее 

применяться в системе государственного и муниципального управления с 

конца 2010 года, и по сегодняшний день претерпевает качественные 

преобразования. И весьма приятно отметить, что проектный менеджмент в 

настоящее время воспринимается уже не как инновация, а как часть 

повседневной практики органов местного самоуправления. 

Однако наряду с положительными тенденциями отмечаются и 

трудности, которые препятствуют успешному функционированию и 

развитию информационной среды, появляется ряд задач в проектном 

управлении рассматриваемой инфраструктурой.  

Парадоксальность вопроса совершенствования процесса проектного 

управления развитием инфраструктуры информационного общества и 

электронного правительства заключается в том, что оптимизировать 

проектный менеджмент рассматриваемой сферу возможно благодаря ноу-хау 

в области информатизации, достижениям в IT-сфере. Такая циркуляция 

понятий привела в появления особо типа взаимозависимых явлений – 

процесс развития информационных технологий породил такую технологию-

новшество, которая совершенствует информационную инфраструктуру. И 

эта технология успешно может быть применена и в государственном, и 

муниципальном управлении, в том числе при формировании электронного 

правительства. 

Среди множества технических и технологических решений, которые 

главным образом отличаются между собой лишь мерами скорости, 

надежности и безопасности передачи информации, появляются 

технологические новшества, основанные на принципиально новых подходах 

взаимодействия и имеющие высокий потенциал применения для целей 

электронного правительства. И здесь заслуживает внимания совершенно 

новый продукт человеческого интеллекта и ИТ – «блокчейн».  
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Первое упоминание о блокчейне можно найти в оригинальном 

исходном коде биткоина – наиболее популярной на сегодняшний день 

криптовалюты. Также по принципу блокчейн была создана платформа для 

еще одной крипты – Etheruim. Именно благодаря криптовалютам появилась 

возможность оценить влияние блокчейн-технологии на окружающий мир и 

на инфраструктуру информационного общества и электронного 

правительства в частности.  

Блокчейн по своей сути является прозрачной распределенной базой 

данных, цепочкой блоков, которая содержит информацию обо всех 

транзакциях, проведенных участниками системы. А в инфраструктуре 

электронного правительства – информацию о результатах всех 

взаимодействий граждан и государственных органов. 

В числе важнейших характеристик технологии блокчейн факт того, что 

в цепи все данные взаимосвязаны и хранятся в зашифрованном виде 

одновременно у всех участников системы, и автоматически обновляются при 

каждом внесенном изменении. Участники системы являются коллективными 

нотариусами (именно в данной системе), которые подтверждают истинность 

информации в базе данных и обеспечивают защиту от манипуляций и 

злоупотреблений.  

Новейшая технология позволяет решить ряд трудностей, которые 

возникают в процессе информатизации и электронного государственного 

управления, о чем пойдет речь далее.  

Так блокчейн нивелирует влияние эгоистических факторов, которые 

ведут людей к созданию коррупционных схем, подрывающих общественный 

интерес и государственный суверенитет. В то же время появляется стимул 

для участников работать честно, так как правила применяются ко всем в 

равной степени; возникает новая форма социальной ответственности. 

Технически эта блокчейн-платформа позволяет пользователям прийти к 

соглашению о чем угодно без посредников, что обеспечивает основу для 

https://www.megachange.is/blog/bitkoin-faq-chasto-zadavaemye-voprosy-po-blokchejn-kriptovalyutam-vvedenie/
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децентрализованных форм управления и для социальных контрактов, 

основанных на консенсусе, и позволяет поддерживать баланс в интересах 

общества.  

Система регистрации во всех системах, основанных на технологии 

блокчейн, может обеспечить дополнительные гарантии в сравнении с 

традиционным централизованным регистром. Так, например, любые 

транзакции будут менее затратными, так как будут исключать пошлины и 

стоимость услуг посредников; существенно уменьшится срок совершения 

сделки, и сами сделки станут более прозрачными и, одновременно, более 

защищенными.  

Блокчейн – это выстроенная по определённым правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, содержащих информацию. Блокчейн как 

вечный цифровой распределённый журнал операций, который может быть 

запрограммирован для записи всего, что имеет ценность, в том числе и для 

важнейших документов. И пусть одной из отличительных характеристик 

этой системы является ее прозрачность и общедоступность, важно понимать, 

что открытый доступ к информационным блокам может обеспечиваться в 

определенном кругу лиц в зависимости от качественной составляющей 

информации – на уровне всего мира, страны, одного муниципалитета, одного 

общества лиц по интересам. В этой связи блокчейн может явиться 

хранилищем особо ценной информации, доступ к которой могут иметь, 

например, только Правительство области, Администрация городского 

поселения или даже только два должностных лица.  
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