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В докладе представлена история формирования в Украине официальных веб-порталов и веб-сайтов
вертикального и горизонтального типа, характеризуется их структура, функции, анализируются
тенденции в развитии. Раскрывается содержание представленных в Интернет информационных ресурсов. Основными целями построения и функционирования Веб-портала КМУ и веб-сайтов органов исполнительной власти является концентрация и систематизация необходимой информации и
системы знаний в управленческих вопросах; своевременное обеспечение граждан, государственных
органов и других организаций и учреждений полной и достоверной информацией относительно исполнения функций, а также комментариями и правовыми аналитическими материалами.
The history of building official Web-portals and www-sites in Ukraine is discussed; their structure, functions, missions, and trends are characterized. The content of the information resources is examined. The
main goals of the Cabinet’s Web-portal, as well as that of the www-sites of the executive agencies are to
concentrate and systematize the information and knowledge needed for efficient administration; to supply
of complete and reliable information on the official bodies’ operation to residents, state bodies, NGOs,
companies, etc.; as well as to provide comments and legal analytical information.
В доповіді представлено історію формування в Україні офіційних веб-порталів і веб-сайтів
вертикального і горизонтального типу, характеризується їх структура, функції, аналізуються
тенденції в розвитку. Розкривається зміст представлених в Інтернеті інформаційних ресурсів.
Основною метою побудови і функціонування веб-порталу КМУ та веб-сайтів органів виконавчої
влади є концентрація й систематизація необхідної інформації і системи знань в управлінських
питаннях; своєчасне забезпечення громадян, державних органів та інших організацій і закладів
повною й достовірною інформацією стосовно виконання функцій, а також коментарями і
правовими аналітичними матеріалами.

За последнее десятилетие Украина вышла на уровень как законодательного, так и практического формирования информационных ресурсов, создания новой формы электронного документопотока. Сегодня в Украине действуют веб-порталы и сайты органов державной власти вертикального
и горизонтального типа. Создания и развитие официальных веб-порталов и веб-сайтов активизировалось после выходя Указов Президента Украины от 31 июля 2000 г. № 928/2000 «О мерах по
развитию национальной составляющей глобальной информационной сети Интернет и обеспечения
широкого доступя к этой сети в Украине» и от 17 мая 2001 г. № 325 ( 325/2001 ) «О подготовке
предложений относительно обеспечения гласности и открытости деяльности органов государственной власти».
Следующей важной вехой в развитии этого процесса стало Постановление КМУ от 4 января
2002 г. № 3 «О Порядке обнародавания в сети Интернет информации о деяльности органов исполнительной власти», которое имело целью улучшение условий для развития демократии, реализации
гражданами конституционных прав на участие в управлении государственными делами и на
свободный доступ к информации про деятельность органов исполнительной власти, обеспечения
гласности и открытости деятельности этих органов.

Основными целями построения та функционирования Веб-портала КМУ и веб-сайтов органов
исполнительной власти является концентрация та систематизация необходимой информации и
системы знаний в управленческих вопросах; своевременное обеспечение граждан, государственных органов и других организаций и учреждений полной и достоверной информацией относительно исполнения функций, а также комментариями и правовыми аналитическими материалами.
Важное значение придается повышению качества нормотворческой деятельности, результативности работи государственных органов и других организаций.
Главная страница Правительственного веб-порталу имеет интегрованную информацию, что
розкривает на верхнем уровне обобщения основные информационные возможности портала,
позволяет провести общую ориентацию в системе информационных ресурсов.
Информационная структура Правительственного веб-портала, сайтов городской и областной
администрации определяется несколькмими обязательными (наличие которых обусловлено
общими требованиями к деятельности oрганов государственной власти Украины о составе, структуре и функциях, деятельности) и необязательными разделами (обусловлены важностью информации для реализации функций и достижения целей и задач oрганов исполнительной власти
Украины). Таким образом, осуществляется информацонная поддержка основных видов деяльности
oрганов исполнительной власти Украины, соответствующих назначению и функциям – информационной (подает структурованную и многоаспектную информацию о деяльности органов исполнительной власти та исполнения функций, а также ссылки на внешние веб-ресурсы и ресурсы других
разделов); комуникационной (осуществляет обмен информацией з пользователем, подающим свой
социальный запрос и получающим ответ в виде страницы).
Создание таких ресурсов отражает своеобразную информационную паспортизацию городов,
областей, и имеет большое значения для создания информационного массива достоверных и
проверяемых данных про развитие государственной власти, территорию, население, экономику,
социальную сферу, науку, культуру, образование и др.
Важным компонентом электронных ресурсов являются социокультурные сведения о состоянии
и развитии науки, образования, культуры как в регионе, так и в стране в целом. Анализ ресурсов
органов исполнительной власти показал, что социокультурная информация, помещенная на сайтах,
по содержанию выходит за рамки обязательных требований, происходит творческое развитие и
расширение важной социокультурной информации о развитии городов и областей.
Такие подходы позволили сформироваться абсолютно новому информационному ресурсу,
имеющему как ретроспективную, так и оперативную основу и тем самым приобретающему значение комплексного исторического, социологического, политологического источника для современних ученых.
Ряд нормативных актов определяет порядок формирования ресурсов и передачи на архивное
хранение, однако современные исследователи уже сегодня имеют возможность проведения анализа
и систематизации информации, поскольку предусмотрена ее верификация – защита от несанционированной модификации.
Этот ресурс постоянно развивается и наращивается, оперативно откликается на события, влияет на управление пользователями инфромационными ресурсами, бесплатно распространяет систему знаний. Сайты формируют новый тип современной источниковой базы.
Такие тенденции поясняются неограниченными возможностями интернет-технологий в области формирования информации, обновления, фиксации, а также одновременности использования и
подтверждения достоверности информации на вертикальном и горизонтальном уровнях власти.
Идет развитие и источниковедческих методик.
Опыт, накопленний на сайтах, позволяет говорить и о творческом подходе к формированию
ресурсов в разных аспектах. Порталы превращаются в комплексное информационный историкокультурный источник регионального и национального значения, интернет-справочники и историко-культурологичные ресурсы.
Развитие функций таких интернет-справочников продолжает виходить за рамки управленческого характера, развиваються функции саморекламы и пропаганды знаний, создаются условия для
повышения не только авторитета власти, а уровня социокультурной сферы деятельности всей
системи власти, розширяется содержание конкретной научной информации как предмета исследований.
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