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вания самых передовых и перспективных инфокоммуникационных и образовательных 

технологий. 
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education program designing and implementation, which is at the approbation stage in Perm National 

Research Polytechnic University, is offered.     
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В статье излагается концепция построения и опыт реализации программного 

комплекса «Портал знаний» в сфере государственного управления с применением тех-

нологий облачных вычислений. Рассмотрены цели создания портала, основные задачи и 

функции портала, принципы его построения для государственной службы Украины. 
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Введение 

На основании законов Украины «О государственной 

службе», «Об основных принципах развития информационного 

общества в Украине на 2007–2015 годы», указов Президента 

Украины «О системе подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих», «Об утверждении 

программ кадрового обеспечения государственной службы и 

программы работы с руководителями государственных пред-

приятий, учреждений и организаций» в части, касающейся под-

готовки кадров новой формации в области управления и произ-

водства, организации развитой инфраструктуры учебно-

подготовительных и информационных институтов в областных и районных центрах 

Украины, в Национальной академии государственного управления при Президенте 

Украины (далее – Национальная академия) и в Национальном центре электронного 

управления проводятся работы по созданию и развитию информационного и образова-

тельного обеспечения государственной службы Украины [1, 3]. 

Сегодня развитые страны живут реалиями, которые в значительной мере опреде-

ляются понятиями «информационное общество», «экономика знаний», «управление 

знаниями». Например, для Западной Европы в последние годы две Лиссабонские стра-

тегии (на 2000–2010 гг. и на 2010–2020 гг.) обозначили задачу построения конкуренто-

способной экономики, основанной на знаниях, и стратегию интеллектуального, соци-

ального и экономического роста. В этом контексте серьёзные задачи стоят и перед гос-

ударственным сектором – как оптимизировать процессы управления таким образом, 

чтобы преобразовать информацию в эффективные решения и знания. И эта задача сто-

ит перед государственной службой любой страны, поскольку в каждой стране государ-

ственный сектор является одним из наиболее крупных производителей знаний. В Укра-

ине органы государственного управления и местного самоуправления, учреждения об-

разования, науки, культуры, здравоохранения, общественные организации, органы са-

моорганизации населения и т.д. также требуют современных методик и информацион-

но-коммуникационных технологий для предоставления гражданам качественных адми-

нистративных услуг. 

В настоящее время не существует единого «окна доступа» ко всему разнообразию 

баз данных и баз знаний, созданных в многочисленных учреждениях и организациях, 

органах государственной власти, учебных и научных заведениях, осуществляющих ис-

следования и обучение в области государственного управления. Вместе с тем суще-

ствует настоятельная необходимость оказания качественной информационно-

консультативной поддержки государственных служащих всех уровней на территории 

Украины. В связи с этим целью статьи является изложение разработанной автором 

концепции построения «Портала знаний в сфере государственного управления», кото-

рый может взять на себя функции единого «окна доступа», используя технологии 

иерархических порталов для информационной поддержки государственных служащих. 

Вопросы управления знаниями, создания распределённых и консолидированных 

информационных ресурсов для органов государственной власти широко обсуждаются 

среди специалистов в области информационных и телекоммуникационных технологий 

и государственного управления [2].  

В то же время важна роль информационно-образовательной среды для формиро-

вания у обучаемого не только знаний, предусмотренных конкретной программой обу-

чения, но также умений и навыков работы в виртуальной среде, групповой работы, 

навыков поиска и обработки информации [4, 5].  

Ещё одна проблема управления информационными ресурсами органов государ-

ственной власти – крайне неравномерное развитие информационно-технологической ин-
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фраструктуры, когда мощные ведомственные центры обработки данных, построенные на 

платформах различных поставщиков, соседствуют с устаревшей техникой на местах. 

Таким образом, мы имеем набор факторов, делающих необходимым внедрение 

так называемых облачных технологий: 

  значительное количество разнородных информационных ресурсов, наилучшим спосо-

бом интеграции которых является объединение в сервис-ориентированной архитектуре (SOA) с 

общим веб-интерфейсом; 

  развитие центров обработки данных в центральных органах власти наряду с использо-

ванием устаревшей техники на местах; 

  развитие мобильных устройств и персональных компьютеров в направлении облегче-

ния клиентской части и перенесения центра тяжести обработки данных с персональных вычис-

лительных устройств на специализированные центры обработки данных; 

  экономическая эффективность облачных технологий, которая проявляется как в отно-

шении отказа от содержания множества серверных в пользу развития централизованных ин-

формационных ресурсов, так и в области политики лицензирования программного обеспече-

ния, в масштабируемости и перераспределении ресурсов. 

Следовательно, можно говорить о необходимости предоставления центральными 

органами государственной власти облачных сервисов органам регионального управле-

ния и местного самоуправления. 

Наиболее просто реализовать такую модель там, где отсутствуют ограничения, 

связанные с необходимостью строгих мер по защите информации от несанкциониро-

ванного доступа, поскольку для информационных, консультационных и учебных ре-

сурсов достаточно обеспечивать целостность и доступность информации,  

Перспективность (и более того – необходимость) использования облачных техно-

логий в государственном секторе стала популярна в трудах исследователей США, 

например, сразу после кризиса 2008 года, когда встал вопрос о необходимости более 

эффективного использования информационно-коммуникационных ресурсов, и самыми 

модными терминами сферы информационных технологий стали: централизация, вирту-

ализация и облачные технологии [6, 7, 8, 9]. 

В данной статье мы рассматриваем концепцию Портала знаний, позволяющего 

накапливать и предоставлять открытую информацию для государственных служащих и 

должностных лиц местного самоуправления. 
 

Концепция построения программного комплекса «Портал знаний» в сфере 

государственного управления 

Программный комплекс «Портал знаний» в сфере государственного управления 

предназначен для обеспечения в сети Интернет информационного взаимодействия и ин-

формационных потребностей в сфере государственного управления и местного само-

управления. Среди различных систем управления знаниями порталы являются одними из 

наиболее распространённых. От обычного сайта портал отличается весьма существенно, 

прежде всего, возможностью хранить практически неограниченный объем информации − 

текстовой, мультимедийной, графической. Порталы имеют более сложную функцио-

нальную структуру, а также включают много дополнительных полезных сервисов. 

Портал как единая точка доступа к эффективно организованной, структурирован-

ной информации различного назначения объединяет имеющиеся внутренние и внешние 

информационные ресурсы и обеспечивает на основе единых системных и технологиче-

ских решений создание новых ресурсов и их поддержку. Благодаря использованию 

порталов становится возможным использование распределённых информационных ре-

сурсов для эффективного принятия управленческих решений, управления экономикой 

и общественной жизнью, а также взаимодействия с общественностью, внешними парт-

нерами, в том числе международными. 

Требования к порталу формируются в соответствии с целями и задачами, стоя-

щими перед ним. Портал знаний в сфере государственного управления ориентирован, 
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прежде всего, на региональный уровень, на сотрудников органов местной власти и 

имеет целью решение нескольких основных задач: 
- обеспечение своевременного получения пользователями полной, актуальной и досто-

верной информации; 

- улучшение оперативного реагирования и повышение точности управленческих реше-

ний, формирование системы онлайн-мониторинга; 

- повышение качества предоставления административных услуг; 

- осуществление многосторонних коммуникаций нового типа между органами власти, 

общественными организациями, сообществами практиков; 

- взаимодействие и интеграцию Портала знаний с другими информационными ресурсами 

и системами; 

- обеспечение обратной связи и информационной поддержки работы организаций; 

- информирование общественности о процессах, которые происходят в государстве в раз-

витии местного самоуправления в Украине, путем освещения информации соответствующей 

тематики; 

- повышение деловой и общественной активности граждан путем предоставления равной 

с государственными структурами возможности пользоваться открытой информацией, которая 

обрабатывается в автоматизированных системах органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

Кроме решения специальных задач, Портал должен включать различные инфор-

мационные сервисы: 
- информационную поддержку всех групп пользователей; 

- работу сообществ практиков; 

- использование различных технологий работы с информацией (поиск, графическое отоб-

ражение информации, видео- и аудиоматериалы, дистанционное обучение и т.д.); 

- публикацию документов, доступ к материалам, рассылку информации; 

- эффективную навигацию и персонализацию работы пользователей; 

- управление доступом к различным видам информации; 

- принятие мер по сохранению интеллектуальной собственности. 

Объектом автоматизации в контексте построения Портала является, прежде всего, 

управленческая деятельность органов местной власти и местного самоуправления, про-

ектная деятельность органов центральной власти, общественных организаций и сооб-

ществ практиков. Одним из важных инструментов обеспечения эффективности работы 

структур государственной власти выступает информационная поддержка управленче-

ской деятельности путем консолидации необходимых информационных ресурсов сред-

ствами Портала. 

Использование Портала также позволяет решить ряд вопросов по подготовке кад-

ров новой формации в области управления и производства, поскольку прививает участ-

никам культуру групповой работы в виртуальной среде, заставляет формализовать ра-

бочие процессы, обучает поиску и систематизации информации.  

Портал также содействует переходу инфраструктуры учебно-подготовительных и 

информационных институтов в областных и районных центрах, соединённых совре-

менными средствами информационных технологий, на качественно новый уровень за 

счет централизации хранения и обработки информационных ресурсов системы подго-

товки и повышения квалификации государственных служащих и должностных лиц 

местного самоуправления. 

Портал предоставляет как региональным и отраслевым Центрам повышения ква-

лификации и Институтам государственного управления, так и региональным органам 

государственной власти дополнительные возможности не только по использованию 

существующих информационных ресурсов, но и по созданию собственных информаци-

онных и учебных ресурсов.  

Портал предназначен также для накопления и систематизации  информации с це-

лью обеспечения принятия управленческих решений, для чего предусмотрен механизм 

своевременной актуализации содержания и базовый набор информационных сервисов, 
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обеспечивающих работу специалистов. Этот механизм обеспечивает взаимодействие 

органов государственной власти, других организаций с субъектами поддержки инфор-

мационных процессов при наполнении и сопровождении информационных ресурсов 

Портала. 

WEB-интерфейс обеспечивает доступ к информационным ресурсам Портала для 

различных групп пользователей, что показано на рис. 1. 

Целевая аудитория Портала: 
- государственные служащие; 

- депутаты местных советов; 

- должностные лица местного самоуправления; 

- общественные организации. 

Также выделяются группы пользователей, которым полезны ресурсы Портала: 

- высшие и специализированные учебные заведения; 

- украинская и международные проеты и эксперты; 

- СМИ; 

- широкие слои населения, заинтересованные в тематике. 

К информации, которая официально публикуется на Портале, выдвигаются 

следующие требования: инфор-

мационные материалы должны 

быть актуальными, точными и 

отображать текущее (действи-

тельное) состояние. Документы 

и материалы должны иметь 

следующие реквизиты: 
- дата и время публикации 

(последнего обновления, уточ-

нения); 

- реквизиты автора или 

владельца информации; 

- ссылки на источник 

информации при размещении на 

Портале материалов других сайтов. 

Пользователи должны 

быть проинформированы об 

условиях хранения персональ-

ной информации, об условиях 

публикации материалов, а также 

о порядке обработки запросов. 

Портал выступает как иерархическая структура порталов и страниц, состоящая из 

следующих элементов: 
• блоков порталов и сайтов, построенных по группам и профилями пользователей; 

• реляционных баз данных: общих и специализированных; 

• систем управления контентом и администрирования пользователей и информационных 

блоков; 

• внешних программных комплексов, которые могут быть интегрированы в Портал; 

• интерактивных элементов (форумы, системы опроса, статистики, персональные и 

групповые календари событий, галереи и т.д.); 

• дополнительных сервисов (e-learning, аналитические информационные системы для 

поиска тематической информации). 

Портал создается на основе эффективной системы управления контентом с 

учетом всех требований к Порталу – MS Sharepoint Server, которая является на сегодня 

наиболее востребованной системой организации групповой работы. Портал полностью 

интерактивен и управляется без привлечения разработчика. На Портале реализовано 

 

Рис. 1. Организация доступа различных групп 

пользователей к ресурсам портала 
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разделение доступа к контенту и функций относительно общедоступного публичного 

сайта и внутренней части Портала, что показано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Распределение прав пользователей Портала 
 

 

Рис. 3.  Структура  Портала знаний «Мы развиваем электронное правительство» 
 

По данной концепции было создано два Портала: в Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины для обеспечения Системы 

дистанционного обучения и переподготовки государственных служащих 

(http://derzhava.in.ua) и в Национальном центре электронного правительства для 

накопления позитивного опыта внедрения технологий электронного правительства и 

организации работы проектных групп (http://egov.inf.ua).   

В основе первого портала используется база данных материалов по 

административной реформе, государственному управлению, местному самоуправлению 

и смежным наукам. В основе второго – база данных проектов по внедрению технологий 

электронного правительства. На рисунке 3 представлена структура Портала знаний «Мы 

http://derzhava.in.ua/
http://egov.inf.ua/
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развиваем электронное правительство», реализованного в соответствии с данной 

концепцией. 
 

Выводы 

Предлагаемая концепция построения «Портала знаний» в сфере государственного 

управления позволяет существующими технологическими средствами при 

минимальных затратах решить наболевший вопрос объединения существующих 

информационных ресурсов по вопросам государственного управления в единую 

систему и с единой точкой доступа с помощью совокупности иерархических порталов. 

Перспективы дальнейших исследований: необходимо исследовать имеющиеся 

информационные ресурсы по вопросам государственного управления в Украине, их 

содержание и средства построения, детально проработать организационные и 

технологические механизмы интеграции этих ресурсов к Порталу знаний. 
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«Portal of Knowledge» – Complex Solution for Development of IT Infrastructure for E-

Learning and Consulting in System of State Service of Ukraine.  
 

In this article the conception of the «Portal of Knowledge» in the field of state administration, its goal, 

main tasks and functions, means for creation and principles of structure are suggested. 
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