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В статье исследуется значение государственных интернет-ресурсов и 

показываются направления возможного использования государственными органами своих 

сайтов. Автор предлагает концепцию сайта государственного органа, выявляя функции и 

принципы формирования этого информационного ресурса. Статья содержит также 

практические рекомендации по наполнению сайта и обеспечению его посещаемости. 

 

Важнейшим элементом сферы информации можно назвать общемировую 

сеть Интернет. Специалисты отмечают, что в развитых странах Интернет стал 

главным источником информации, опередив телевидение и радио. 

Статистическое агентство Nielsen/NetRatings на основе данных 60 самых 

популярных поисковиков изучило количество поисковых запросов в Интернете 

за 2005 г. Результаты показали, что это количество возросло по сравнению с 

2004 г. в 1,5 раза – интернет-поиск становится ведущим способом получения 

информации. По сведениям мониторингового интернет-центра Netcraft, число 

сайтов за истекший год увеличилось на 17 млн., что является беспрецедентным 

ростом. 

Одной из основных движущих сил развития Интернета и появления 

новых сайтов являются интересы частного бизнеса, использующего 

информационные технологии для коммерческой рекламы, электронной 

торговли и т. п. Вместе с тем, растет и государственный сегмент Интернета. Во 

Франции в 2002 г. издан декрет о публичной службе распространения права 

через Интернет. Согласно декрету, в этой сети бесплатно должны размещаться 

нормативные акты, материалы судебной практики, официальные публикации, 

иная информация [1]. В России правительственным постановлением «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской 



 

Федерации и федеральных органов исполнительной власти», принятым в 

2003 г., утвержден Перечень сведений, обязательных для размещения в 

Интернете [1]. 

Активизируется государственный сегмент и белорусского Интернета. 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 11 февраля 2006 г. 

№ 192 утверждено Положение о сопровождении интернет-сайтов 

республиканских органов государственного управления, иных государственных 

организаций, подчиненных Правительству [2]. Исходя из данного 

постановления, все министерства, иные республиканские органы и 

организации, подчиненные Совету Министров, обязаны иметь интернет-сайты, 

осуществлять их информационное наполнение и развитие. Утвержденное 

Положение определяет основные тематические разделы сайтов, суть которых в 

информировании граждан о самом государственном органе (организации) и 

порядке совершения им значимых для граждан процедур (выдачи справок, 

например). Принятие рассматриваемого постановления находится в русле 

проводимого белорусским государством курса на дебюрократизацию и имеет, 

безусловно, важное перспективное значение. 

Несмотря на позитивные сдвиги, государственный сегмент белорусского 

Интернета не находится пока на желаемом уровне развития. Менее 15% 

информационных баз Беларуси, включенных в Государственный регистр 

информационных ресурсов [3], размещено в Интернете. Невелик и объем 

информации на сайтах государственных органов. 

Необходимость развития государственного сегмента Интернета требует 

формирования своего рода концепции сайта государственного органа 

(организации), поскольку сайт должен создаваться не только исходя из текущих 

потребностей, но и определенных теоретических установок. С учетом опыта 

создания сайта Национального центра законопроектной деятельности при 

Президенте Республики Беларусь (НЦЗД) данную концепцию можно 

представить как систему представлений о функциях сайта, которые выражают 



 

цели его существования, принципах, в соответствии с которыми ведется работа 

над сайтом, а также перспективах его развития. 

Полагаем, что сайт государственного органа должен выполнять целый 

ряд функций: 

представительскую – информирование граждан и организаций о 

государственном органе: его статусе, задачах, результатах работы, 

подразделениях и сотрудниках. Развитие информационных технологий в 

современном мире ведет к тому, что в скором времени отсутствие организации 

в Интернете будет почти равнозначно ее отсутствию как таковой. На примере 

сайта НЦЗД (www.ncpi.gov.by/ncla) можно показать вполне конкретное, даже 

арифметическое, выражение представительской функции. Так, за последние 

месяцы текущего года ежедневно несколько десятков посетителей заходили на 

сайт впервые и тем самым имели возможность узнать о НЦЗД. В среднем за 

месяц число таких новых посетителей превышает 700 человек. Эти цифры дают 

основание считать сайт одним из ведущих источников информации об 

организации. Тем более сайт является основным способом распространения 

информации среди зарубежной аудитории, на которую сориентированы англо- 

и немецкоязычные страницы сайта НЦЗД. В последнее время сайт ежедневно 

посещают представители около 10 зарубежных стран, причем не только 

ближнего, но и дальнего зарубежья: Германии, США, Израиля, Швейцарии, 

Бельгии, Дании, Швеции и других. Общее число стран, представители которых 

посетили сайт за последний месяц, примерно равно 30. Среди них есть и такие 

географически далекие, как, например, Бразилия, Таиланд, Вьетнам; 

практическую. Сайт может способствовать осуществлению функций, 

возложенных на государственный орган, и являться одним из средств решения 

практических задач. Примером использования сайта в деятельности НЦЗД 

является разработка Государственной программы подготовки проектов 

нормативных правовых актов Республики Беларусь на 2006–2010 годы. НЦЗД 

направил в ряд научных учреждений нашей страны письма с просьбой внести 

предложения о законопроектах, подготовку которых следует предусмотреть в 



 

Государственной программе. В письмах был указан адрес сайта НЦЗД и 

отмечено, что информация, характеризующая современное состояние 

законотворческого процесса, размещена на данном сайте. Специально в этих 

целях на сайте заблаговременно была создана рубрика «Государственная 

программа 2006–2010». Одновременно, с целью исключения дублирования в 

предложениях научных организаций уже готовящихся законопроектов, на сайте 

сформирована объемная рубрика с информацией более чем о 100 проектах 

законов, находящихся на различных стадиях законотворческого процесса. 

Обеспечить доведение такой обширной информации до организаций, в том 

числе размещенных в различных областях страны, иным способом, помимо 

интернет-сайта, было бы невозможно; 

стимулирующую. Привлечение всех подразделений государственного 

органа к актуализации сайта и формированию на нем новых рубрик 

стимулирует развитие знаний сотрудников о курируемых отраслях управления, 

владение ими информацией о последних изменениях в данных отраслях. Таким 

образом, сайт не только служит отражением деятельности государственного 

органа, но и оказывает на эту деятельность обратное активное воздействие; 

информационную. Размещение на сайте государственного органа 

разнообразных сведений о нем самом, отрасли его управления, а также 

обеспечение возможности внесения данному органу предложений через 

технические средства сайта способствуют решению общегосударственных 

задач по реализации принципов гласности, демократизма государственной 

деятельности, а также более тесному взаимодействию государственных 

структур и общества, обеспечению конституционного права граждан на 

получение информации о деятельности государственных органов, о 

политической, экономической, культурной и международной жизни. 

Можно выделить ряд принципов, в соответствии с которыми должна 

вестись работа по формированию сайта государственного органа. 

1. Актуальность размещаемой информации. Сайт следует наполнять 

информацией, имеющей значение на данном временном отрезке. 



 

2. Обновляемость информации. Поскольку более 50% посетителей сайта 

– это, как правило, те, кто уже посещал его ранее, то необходимо постоянное 

обновление материалов сайта, чтобы очередное его посещение давало 

пользователю возможность ознакомиться с новой информацией, 

отсутствовавшей при предыдущем посещении. При этом частота обновления 

отдельных рубрик сайта может сильно варьироваться в зависимости от 

характера находящихся в них сведений. 

3. Полнота информации. Число посетителей сайта в значительной 

степени зависит от объема, многоаспектности содержащихся на нем 

материалов. По тематике рубрики сайта можно подразделить на следующие 

виды: 

о самом государственном органе как структуре. Статистика 

посещаемости показывает, что сведения о владельце сайта вызывают 

повышенный интерес, поэтому следует уделять им внимание; 

о деятельности государственного органа: содержании этой деятельности 

и ее результатах; 

об отрасли, деятельность в которой осуществляет государственный орган. 

4. Избирательность информации. Сайт не должен быть «зеркальным» 

отражением функций государственного органа и состояния соответствующей 

отрасли общественной жизни. Далеко не все сведения, характеризующие 

действительные аспекты функционирования государства, интересны 

аудитории пользователей. Сайт, по сути, – это вид СМИ, и поэтому здесь 

действуют закономерности, в чем-то схожие с журналистикой. Это 

обусловливает выделение в системе функций государственного органа 

специальной, относительно самостоятельной функции по работе с сайтом, 

осуществление которой требует применения соответствующих знаний, методов 

и навыков. Размещаемая на сайте государственного органа информация должна 

обладать хотя бы одной из следующих характеристик: иметь практическое 

значение, представлять массовый познавательный интерес.  



 

Исходя из принципа избирательности информации структура сайта может 

не совпадать со структурой деятельности государственного органа. Например, 

если применительно к НЦЗД сравнить функцию проведения аналитических 

исследований с функцией разъяснения законодательства путем опубликования 

комментариев к законам, то более широкое применение фактически получила 

первая функция. Однако корреспондирующая этой функции на сайте рубрика 

«Исследования» характеризуется в два раза меньшей посещаемостью, чем 

рубрика «Комментарии законодательства»: за март текущего года 110 и 275 

посещений соответственно. Значит, в структуре сайта, в отличие от структуры 

деятельности НЦЗД, комментарии законодательства должны быть 

представлены более широко, чем исследования. Сравнение посещаемости 

названных рубрик показывает и приоритет у массового пользователя 

практической, оперативной информации перед материалами 

исследовательского, теоретического характера. 

Размещаемая на сайте информация по своему характеру должна быть 

также легко усваиваемой, а значит понятной, систематизированной, не 

слишком объемной; уникальной или хотя бы широко не распространенной на 

других сайтах и в иных источниках информации; ярко оформленной: путем 

использования соответствующих словесных, цифровых, изобразительных, 

графических или иных элементов. 

5. Разнообразие сайта. В рамках определенного тематического, 

системного и дизайнерского единства сайта его компоненты должны быть 

максимально разнообразными для удовлетворения запросов самых различных 

пользователей. Данный принцип может реализовываться на сайте следующим 

образом. Во-первых, все элементы сайта делятся в самом общем аспекте на три 

принципиально различные группы: 

информационные – основной элемент, представленный содержащимися в 

рубриках сведениями; 

дизайнерские – поскольку сайт рассчитан на массового пользователя, то 

он должен быть не только содержательным, но и привлекательным; 



 

интерактивные – они обеспечиваются возможностью для посетителей 

внести предложения, высказать свое мнение по тем вопросам, которые 

освещаются на сайте. Интернет-ресурс НЦЗД предусматривает такую 

возможность в двух рубриках: «Государственная программа 2006–2010» и 

«Дебюрократизация административных процедур». Интерактивный элемент 

сайта зависит от информационной составляющей и по мере ее расширения 

должен получать свое дальнейшее развитие. 

Во-вторых, в применении к основному, информационному элементу 

принцип разнообразия выражается в размещении на сайте 

дифференцированной информации: 

описательной (на сайте НЦЗД рубрика «Основы правового статуса 

Центра»); нормативной (рубрика «Правовые акты, регулирующие 

нормотворческую деятельность»); статистической (использована в рубриках 

«Особенности проведения обязательной юридической экспертизы Центром», 

«О кодексах Республики Беларусь», на страницах подразделений Центра); 

научно-аналитической (рубрика «Исследования»); новостной; персональной 

(страницы с информацией о руководстве НЦЗД). 

6. Адресность сайта. При работе над сайтом необходимо представлять, 

кто будет его пользователем, и соответственно этому отбирать информацию 

для размещения на сайте. В целом сайт государственного органа должен быть 

рассчитан на массового пользователя, в противном случае нет большого смысла 

в его наличии. 

7. Обратная связь. Поскольку все содержимое сайта адресовано 

пользователям, то учет их реакции, мнения о сайте является обязательным 

условием его успешного формирования. Применительно к сайту НЦЗД 

существует 3 конкретных канала обратной связи: 

специальный счетчик, который автоматически в режиме реального 

времени ведет постоянный учет посещений сайта, осуществляя не только сбор 

первичной информации, но и ее исходное обобщение и классификацию; 

место сайта в рейтингах, формируемых интернет-порталами; 



 

технически обеспечиваемая возможность направления через средства 

сайта на электронный адрес НЦЗД предложений по существу информации, 

присутствующей на сайте. 

Принцип обратной связи подводит к необходимости введения элементов 

аналитики в работу над сайтом. Необходимо анализировать посещаемость 

сайта в целом и его отдельных рубрик, отслеживать реакцию посетителей на 

нововведения в содержании и дизайне сайта, наблюдать за динамикой сайта в 

рейтингах, изучать сайты схожей тематики, а также наиболее рейтинговые 

отечественные и зарубежные сайты, анализировать рекомендации специалистов 

в области Интернета, в том числе содержащиеся в публикациях.  

Работа над сайтом состоит из комплекса мероприятий, и только их 

осуществление в совокупности может обеспечить ожидаемый эффект. 

Разделим данные мероприятия на 3 вида, направленные на: 

функционирование сайта: замену устаревших материалов новыми, 

пополнение существующих рубрик. Иными словами, это поддержание сайта на 

достигнутом уровне; 

развитие сайта: мероприятия, нацеленные на рост сайта, улучшение его 

состояния, что выражается в создании новых рубрик, оптимизации системы 

сайта. Это самый сложный и в то же время важный элемент работы над сайтом. 

Сюда же относится аналитическая работа; 

рекламу сайта. Массовая природа сайта объясняет необходимость 

информирования о нем потенциальных пользователей. Каким бы качественным 

ни был интернет-ресурс, без соответствующих рекламных мер он не станет 

высоко посещаемым. Данные меры могут выражаться в размещении описания 

сайта в интернет-каталогах отечественных и зарубежных порталов и на сайтах 

других организаций; регистрации сайта в различных поисковых системах. 
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In the present article there have been investigated and illustrated both the importance of the 

state Internet-resources and the eventual orientation for any state authorities using their own 

websites. The author proposes a website concept of any state authority clearly ascertaining 

functions of the above informational resource and its formation principles. The article contains as 

well practical advices on filling in the website and on providing of its attendance. 
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