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Мировое сообщество с самого начала третьего тысячелетия поразило 

колоссальными преобразованиями, буквально, во всех сферах человеческого 

общества. В медицине, культуре, в науке и образовании, в 

коммуникационной среде наблюдаются тектонические сдвиги, которые 

подводят нас к глобальной информатизации общества. Это ни что иное как 

ментальный прогресс, апогеем которого становится знание – уникальная 

форма информации. Последнее является высшим продуктом и 

информационного общества – новой парадигмы цивилизации.  
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http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/role+of+project
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/electronic+government


__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Понятия «информация», «информационное общество» трактуются 

весьма разнообразно, в зависимости от области применения терминов. 

Философия информации определяет ее как суть, содержание вещей. 

Общепринятое, наиболее распространенное понимание информации – 

утверждение о том, что это сведения независимо от формы их представления.  

Сегодня термин «информационное общество» прочно вошел в научный 

оборот, причём не только среди специалистов в области информации, но и в 

лексиконе экономистов, преподавателей и ученых, политических деятелей. В 

большинстве случаев понятие ассоциируется с информатизацией – развитием 

информационных технологий и средств телекоммуникации, позволяющих на 

базе гражданского общества осуществить беспрецедентный скачок в 

эволюции.  

Понятие «электронное правительство» появилось в результате 

перевода с английского термина «Electronic Government», или «E-

Government». Оно подразумевает применение правительственными 

структурами современных информационных разработок для 

непосредственного оказания государственных услуг пользователям, в 

качестве которых могут выступать граждане, организации и органы власти, а 

также информирования, предоставления сведений из реестров.  

При отождествлении понятий «e-government» и «электронное 

правительство» как русского эквивалента первого не в полной мере 

передается суть этого явления в информационном обществе. Целесообразнее 

было бы применение в этом случае термина «электронное государство». 

Справедливо будет заключить, что «e-government» имеет значение 

«электронного государственного управления» и подразумевает применение 

ИКТ во всех ветвях власти: исполнительной, законодательной и судебной.  

Анализируя теоретические аспекты инфраструктуры информационного 

общества и электронного правительства, нельзя не затронуть понятие 

проектного управления. И это неудивительно, ведь в настоящее время 
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проектное управление и информационные технологии, как сферы 

деятельности человека и как области знаний, всё более пересекаются между 

собой.  

Проектное управление становится более информатизированным, 

происходит смещение акцента в проектном управлении: уменьшается 

значение персональных качеств руководителя проекта и возрастает важность 

применения информатизации в проектной деятельности и организации 

оптимальной системы проектного управления. 

К наиболее известным и популярным в России стандартам можно 

отнести PmBok (свод знаний по управлению проектами, разработанный 

американским Институтом управления проектами (Project Management 

Institute, PMI) и признанный стандартом проектного управления 

Американским Национальным Институтом Стандартов (ANSI)), и серия 

отечественных стандартов по проектному менеджменту: 

• ГОСТ Р-54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования  к 

управлению проектом»; 

• ГОСТ Р-54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к 

управлению портфелем проектов»; 

• ГОСТ Р-54871-2011 «Проектный менеджмент. Требования  к 

управлению программой»;  

• ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному 

менеджменту». 

Американский стандарт подробно и целостно описывает все процессы 

управления проектом, приводит схемы выполнения процессов, взаимосвязи с 

другими процессами, основные входящие и исходящие документы. Для 

практического применения стандарт содержит избыточную информацию, но 

будет полезен тем, кто желает углублённо изучить конкретную область 

знаний проектного управления. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Отечественные стандарты, в отличие от американских, наоборот, 

кратки, содержащаяся в них информация изложена в тезисном виде. 

Отечественные стандарты предназначены для определения основ проектного 

управления, и задают требования к проектному управлению в целом. 

Проектное управление – это технология организации людей для 

достижения определенных задач, способ «упаковать» свою деятельность 

специфическим образом в нужные сроки и в рамках выделенных денежных 

средств, достигая при этом поставленные цели компаний и социально-

экономического развития региона. 

Проектное управление информационной инфраструктурой имеет дело с 

неосязаемыми результатами в информационном пространстве. Кроме того, 

такие проекты имеют ряд свойственных только им факторов, влияющих на 

успешность выполнения проекта. 

Важно отметить, что процессе управления проектом, разработанным 

для инфраструктуры информационного общества и электронного 

правительства, руководство проекта помимо вопросов управления, 

свойственных обычным проектам: дедлайны, ограничения бюджета и 

недостаток людей, которые могут быть задействованы в проекте, 

сталкивается с необходимостью решения уникальных технологических 

вопросов, связанными с техническими средствами, операционной системой, 

программным обеспечением, проблемами с базами данных и т.д. 

При проектировании и создании информационных 

(автоматизированных) систем электронного правительства необходимо 

учитывать требования действующего законодательства в сфере 

информационной безопасности согласно типу и назначению конкретной 

информационной системы.  

Среди ключевых шагов, которые должны быть совершены при 

проектировании и создании информационных (автоматизированных) систем 

электронного правительства, можно выделить следующие:  
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– Выявление уязвимостей функциональных элементов 

автоматизированных систем, угроз безопасности информации, 

автоматизированных систем и субъектов, связанных с ними, определение 

основных источников и путей реализации угроз, их классификация.  

– Определение мер противодействия угрозам безопасности, средств 

защиты, в том числе идентификация и аутентификация пользователей, 

разграничение доступа к ресурсам автоматизированных систем.  

– Формирование организационной структуры обеспечения 

безопасности, регламентация действий операторов и пользователей 

автоматизированной системы, политика безопасности.  

– Определение требований к защите и классифицирование учетных 

данных автоматизированной системы, инвентаризация и категорирование 

ресурсов, обеспечение непрерывной работы и восстановления 

автоматизированной системы, регламентация действий при возникновении 

кризисных ситуаций.  

Указанные мероприятия, сопровождаемые прохождением 

соответствующих испытаний и получением соответствующей документации, 

должны осуществляться на регламентных стадиях проектирования и 

создания конкретных информационных систем (преимущественно на стадии 

технического проектирования, разработки и внедрения). 
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