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Введение.  
 

Электронное правительство означает предоставление правительственной 
информации и услуг в онлайновом режиме через Интернет или другие 
цифровые средства.  Поскольку Интернет становится одним из основных путей 
коммуникаций между всеми структурами и элементами общества, 
правительственные организации начинают активно использовать электронные 
формы массовых коммуникаций для общения с гражданами. Развитие цифровой 
демократии, происходящее благодаря использованию современных технологий 
повышает степень участия граждан в политической деятельности и усиливает  
правительственную подотчетность и ответственность перед населением страны.  
 

Ниже рассматриваются возможности использования онлайновых 
технологий на правительственных сайтах федерального уровня и уровня штатов 
и данные, позволяющие сравнить прогресс, имеющий место с 2000 г. по 2001 г., 
а также определить различия, сложившиеся между 50 штатами с одной стороны 
и между федеральным правительством и властями штатов.  Используя 
подробные данные анализа 1680 сайтов правительств федерального уровня и  
уровня штатов были проведены оценки онлайновой информации и услуг, 
различия между правительствами обоих уровней и показатели, 
характеризующие степень того, как сайты  электронных правительств 
соответствуют потребностям граждан  в необходимой им информации. В числе 
проанализированных сайтов представлен 1621 сайт правительств штатов, новый 
федеральный портал firstov.gov, 45 федеральных сайтов законодательной и 
исполнительной власти, а также и 13 сайтов федерального суда. 
 

При  этом было обнаружено, что в целом электронные правительства 
продемонстрировали значительный прогресс за прошедший год. Так, 
проведенное сравнение показало, что в 2001 г.  возросло количество 
информации, номенклатура услуг, доступные в онлайновом режиме, а также 
улучшились  характеристики интерактивности. Получили значительное 
развитие проекты создания единого портала, который обеспечивает интеграцию 
всех Web-услуг.  Одновременно отмечается, что остаются проблемы в таких 
областях, как защита персональных данных, безопасность работы в сети,  
поддержка людей с ограниченными возможностями, хотя и здесь имеется 
прогресс. В числе наиболее важных выводов по проведенному исследованию 
приводятся следующие:  
 
1. Отмечено большое продвижение в доступе к публикациям (93% в 2001 г. 
против 74% в 2000 г.) и к базам данных ( 54% в 2001 г. по сравнению с 42 % в 
2000 г.). 
 
2. Из всех проанализированных в 2001 г. Web-сайтов  25% предоставляли свои 
услуги полностью в онлайновом режиме, тогда как в прошлом году такие 
услуги составляли 22 %. 
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3. В числе наиболее распространенных видов услуг в 2001 г. находятся такие 
услуги,  как возможность онлайновой уплаты налогов,  онлайновый заказ 
необходимых информационных материалов или публикаций,  подача жалоб и 
заявлений, регистрация транспортных средств, получение охотничьих лицензий.  
 
4. Растет число сайтов, обеспечивающих требования защиты персональных 
данных и безопасной работы в сети. В 2001 г. 28 % сайтов имели те или иные 
формы защиты против 7% в 2000 г.  В 2001 г. 18% сайтов обеспечивали 
технологию безопасной сетевой работы против 5 % в прошлом году.   
 
5. Более 27% правительственных сайтов имеют различные формы доступа для 
людей с ограниченными возможностями, тогда как в прошлом году этот 
показатель был равен 15%. 
 
6. В 2001 г. 6% сайтов предоставляли возможность выбора нужного 
иностранного языка, что на 2% превышает показатель прошлого года.  
 
7. Разные штаты Америки исключительно сильно различаются по общим 
характеристикам электронизации деятельности своих правительств. Наиболее 
продвинутыми являются правительства штатов  Индиана, Мичиган, Техас, 
Теннесси, Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Пенсильвания, Флорида и 
Огайо; в числе наиболее отсталых  штаты Вуоминг, Алабама, Нью-Хемпшир и 
Нью-Мехико.   
 
8. Велико различие в электронизации деятельности между различными 
правительственными агентствами. Возглавляют этот список такие ведомства 
как Управление продовольственных и лекарственных продуктов, Департамент 
сельского хозяйства, Федеральная комиссия коммуникаций, Департамент 
жилищного и городского развития, Департамент обороны,  Департамент 
образования, Комиссия по безопасности потребительских товаров,  
Департамент здравоохранения, Администрация малого бизнеса. Наиболее 
отсталыми являются сайты различных юридических ведомств.   
 
9. В целом сайты, принадлежащие федеральному правительству 
функционируют более эффективно и качественно, чем сайты, принадлежащие 
правительствам штатов.  
 
10.  Вырос показатель «отвечаемости» на запросы граждан: в 2001 г. ответы 
получены на 91% вопросов, тогда как в 2000 г. только на 80% вопросов.   
 
В отчете приводятся подробные  конкретные данные, полученные в ходе 
исследования и подтверждающие сформулированные выше выводы.   
 
Замечания по методологии 
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правительственных сайтов в первую очередь исследовались возможности 
доступа среднего гражданина  в необходимые ему сайты, а также возможности 
средств навигации. Сюда входит контактная информация, которая позволяет 
гражданину выяснить с кем следует иметь дело по той или иной проблеме, 
материалы по информации и по услугам, а также по базам  данных, которые 
облегчают доступ к электронному правительству групп людей со 
специфическими особенностями (таких как инвалиды или люди, не говорящие 
на английском языке), характеристики диалогового общения, которые 
поддерживают демократические принципы, в частности, уровень соблюдения 
конфиденциальности и поддержания безопасности.  
 

В настоящем проекте использованы два источника данных.  Сначала был 
предпринят всесторонний анализ 1,680 правительственных сайтов (1,621 сайты 
правительств штатов,  новая федеральный портал Firstgov.gov, 45 федеральных 
правительственных сайтов законодательных и исполнительных органов власти 
и 13 сайтов федерального суда). 
Среди проанализированных сайтов имеются порталы и сайты, организованные 
судебными учреждениями, законодательными органами, сайты должностных 
лиц, ведущих департаментов, региональные и федеральные агентств 
обслуживающие критические  
функции правительства, такие как здравоохранение, обслуживание людей, 
налогообложение, образование, исправительные учреждения, экономическое 
развитие, администрация, природные ресурсы, транспорт, проведение выборов 
и сельское хозяйство. Сайты для неопределенных региональных образований и 
комиссий,  местные органы власти и различные муниципальные офисы были 
исключены из исследования. Для каждого отдельного штата в среднем 
анализировалось  по 32 сайта и таким образом была получена достаточно 
полная картина того, что в настоящее время является доступным широкой 
общественности. Подготовка всех таблиц для настоящего проекта была 
проведена Sheryl Shapiro and Chris Walther в течение лета 2001 г. 
 

В процессе рассмотрения федеральных и региональных (штаты) 
правительств руководители информационных подразделений определяли и 
исследовали фактическое содержание соответствующих сайтов. Для оценки 
сайтов было определено 32  различных показателя и характеристики, такие как 
номера телефонов офисов, адреса офисов, наличие онлайновых публикаций, 
диалоговые базы данных, внешние связи с другими сайтами, аудио и видео 
клипы, наличие иностранных языков или возможности перевода на другие 
языки, рекламные объявления, наличие или отсутствие платы для 
пользователей,  предметные каталоги, указатели и индексы, различные 
мероприятия, препятствующие несанкционированному доступу, наличие 
мероприятий и определенной политики по обеспечению секретности, 
индикаторы, характеризующие проводимую политику безопасности, наличие  
диалоговых услуг и их количество, связи с правительственным порталом услуг, 
использование цифровых подписей, возможности платежей посредством 
кредитной карточки, адреса электронной почты, возможности поиска 
информации (поисковые машины), комментарии по заполнению форм и 
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бланков официальных документов, возможности трансляции текущих событий, 
автоматическая модернизация email и возможности персонализации сайта. 
 

В процессе исследования анализировалось количество и типы 
предлагаемых диалоговых услуг. Было определено, что услуга является 
диалоговой (онлайновой), если входящие транзакции могли осуществляться в 
онлайновом режиме. Например, если гражданин загрузил необходимую ему 
форму для последующего ее заполнения, а затем вынужден отправлять ее 
обратно в агентство по обычной почте, такая услуга не относилась к категории 
онлайновых услуге. Поиск в базах данных рассматривался как услуга только в 
том случае, если он предоставлял доступ к информации, которая являлась 
результатом той или иной правительственной услуги. Услуги, требующие 
«нестандартных подходов (non-routine)» или связанные с необходимостью 
оплаты за доступ к услуге, классифицировались как услуги, которые не 
являются доступными для всех граждан, а потому они не были включены в 
перечень услуг, доступных широкой публике. 
 

Для того чтобы исследовать показатели «отвечаемости» официальных 
лиц и правительственных учреждений на запросы граждан в ходе исследования 
по электронной почте были посланы  короткие запросы в Офис министра 
юстиции и генерального прокурора в каждом  штате (или в офис 
государственного казначейства, если отсутствовали электронные адреса 
министра юстиции и генерального прокурора). В этом сообщение задавался 
вопрос « Я хотел бы знать стоимость получения правительственных документов 
из вашего офиса. Благодарю за вашу помощь». Полученные электронные 
ответы были классифицированы и зарегистрированы в соответствии с тем, 
отвечал ли офис вообще и сколько времени потребовалось агентству на ответ. 
Результаты всех исследований также приведены в настоящем отчете. 
 
Обзор состояния электронного правительства 
 

В целом в течение прошлого года электронное правительство 
продемонстрировало значительный прогресс в размещении онлайнового 
материала, что способствует увеличению  доступа граждан к информации и 
расширению демократической ответственности. И правительства штатов, и 
федеральное правительство США на своих сайтах разместили большее 
количество информации, доступной населению в диалоговом режиме, а также 
прикладывали значительные усилия, чтобы увеличить разнообразие доступных 
диалоговых услуг. Фактически по каждой из характеристик за период между 
исследованиями 2000 г. и 2001 г. отмечается определенный прогресс.  
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Наиболее важным является создание во многих штатах портала 
онлайновых услуг, когда имеется единый сайт, на  котором интегрированы  все 
возможные предоставляемые услуги электронного правительства и всех его 
агентств. Подобные порталы создают большие преимущества для рядовых 
граждан, поскольку они уменьшают необходимость посещения большого числа 
сайтов различных правительственных агентству для получения нужной услуги 
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или поиска информации. Вместо этого граждане могут ограничиться 
посещением универсального  (one-stop) агентства и найти там  все то, в чем они 
нуждаются. 
 

Порталы представляют собой значительный прогресс, поскольку они 
обычно представляют собой унифицированные проекты для различных штатов. 
Подобные порталы, обеспечивающие для граждан легкий и удобный 
диалоговый доступ к информации и услугам в режиме агентства с одной 
остановкой гораздо удобнее, чем «вавилонские башни», существующие в 
разных правительственных агентствах, каждая со своим собственным языком, 
навигационными системами и организационным стилем.  Некоторые штаты, 
например, Пенсильвания, даже провели инновационные маркетинговые 
кампании маркетинга для этих портальные сайтов, такие как включение адресов 
сайтов правительства в лицензии на транспортные средства. 
 

Портал был разработан и на федеральном уровне в форме Firstgov.gov. 
Он объединяет предоставление федеральных правительственных услуг США. 
Портал Firstgov обеспечивает коммуникации между различными 
правительственными агентства, такими, как законодательные, судебные и 
исполнительные ветви  правительства. Кроме того, предусмотрены 
возможности  иметь связи с правительствами штатов, а также и с иностранными 
правительствами. 
 

Признавая юридические риски диалоговой информации и 
предоставления онлайновых услуг, ряд правительственных сайтов отправили по 
почте уведомления о том, что в условиях всеобщей сетевой связанности они не 
отвечают за информацию, содержащуюся на других сайтах. Например, штат 
Нью-Йорк имеет связи с другими правительственными агентствам и не 
правительственными организациями  и предупреждает что " Наше признание 
существующих связей не подразумевает одобрения содержащихся на других 
сайтах сведений и данных и лишь гарантирует точность передачи сообщения и 
любой информации, представленной на любом из этих внешних сайтов." 
 

В то же время значительное продвижение в области информационного 
обеспечения и предоставления услуг происходило на фоне нерешенных 
проблем в области обеспечения секретности,  безопасности, соблюдения и 
развития демократических принципов и развития интерактивности. По 
сравнению с различными коммерческими сайтами  общественный и 
государственный сектор отстает по использованию потенциала 
технологической мощности Интернет для улучшения жизни граждан и 
повышения эффективности деятельности правительственных учреждений. 
 
Онлайновая информация 
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Этот показатель оценивает доступность основной информации сайтов 
американского правительства в онлайновом режиме. Сюда отнесена контактная 
информация, а также доступность публикаций и баз данных. Исследование 
показывает, что доступность контактной информации по сравнению с 
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предыдущим годом возросла. Подавляющее большинство сайтов предоставляет 
номера телефонов департаментов (94 процента в 2001 г. по сравнению с 91 
процентом в 2000 г.) и адреса (93 процента в противоположность 88 процентам 
в прошлом году). 
 

Отмечено значительное улучшение доступа к публикациям (93 процента 
в 2001 г. против 74 процентов в 2000 г.) и к базам данных (54 процента в 2001 г. 
и  42 процента в 2000 г.). Правительственные агентства оказались более 
осторожны к обеспечению внешних связей  с другими сайтами. В то время как в 
2000 г. 80 процентов имели связи с внешними сайтами, в 2001 г. этот показатель 
снизился до 69 процентов. В этом проявилось опасение правительственных 
должностных лиц, связанное с их юридической ответственностью за дефектную  
информацию от внешнего по отношению к организации сайта. Поэтому многие 
организации сократили количество связей, которые поддерживали в прошлом 
году их сайты. Правительственные сайты  существенно улучшились в части 
формирования предметных индексов и средств навигации: если в прошлом году 
эти возможности поддерживали 33 процента сайтов, то в этом году те или иные 
виды подобных средств имеются у 99 процентов сайтов. 
 

В таблице 1 представлена классификация различных категорий 
онлайновой информации и количественные оценки их наличия в процентах от 
общего числа проанализированных правительственных сайтов по 2000 и 2001 
гг.  
                             
                            Таблица 1. Доступность основной информации сайтов 
американского правительства в онлайновом режиме, % 
 

Категория информации 2000 г. 2001 г. 
Контактные телефоны 91% 94% 
Информация об адресах 88 93 
Связи с другими сайтами 80 69 
Публикации 74 93 
Базы данных 42 54 
Указатели и путеводители по сайтам  33 99 
Звуковые клипы 5 6 
Видеоклипы 4 9 

 
Общий  вывод состоит в том, что подавляющее большинство сайтов 

предоставляет телефоны соответствующих департаментов и их адреса. Отмечен 
значительный рост в 2001 г. предоставления на  сайтах публикаций и 
расширение доступа к базам данных.  Однако, как и в прошлом году, 
большинство сайтов  не включает аудио и видео клипы в свои сайты. Только 
шесть процентов обеспечивает аудиоклипы (5 процентов в 2000 г. ) и 9 
процентов имеет видеоклипы (при 4 процентах в прошлом году). 
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Предоставляемые услуги.   
 

Переход на полностью онлайновые услуги является выгодным как для 
правительства, так и для граждан. С развитием этой технологии исчезает 
необходимость в личных посещениях, в написании бумажных документов или в 
телефонной связи с агентством.  Однако, как показывает анализ полностью 
онлайновые услуги предоставлял в 2001 г. только один из каждых четырех 
правительственных сайтов.  
Это лишь немного больше, чем в прошлом году (22 процента). Из всех 
проанализированных сайтов  в этом году 75 процентов не имели никаких услуг, 
15 процентов предлагали одну услугу, 4 процента имели  два услуги, а шесть 
процентов имели три или большее количество услуг (при 2 процентах в 2000).  
 

Эти данные в процентах от общего числа сайтов, относящихся к 
федеральному уровню и к штатам,  приведены в таблице 2. Данные показывают, 
что этим общая ситуация однако изменяется незначительно – количество 
сайтов, предоставляющих онлайновые услуги возросло только на три процента.  
 
 
 Таблица 2. Распространенность услуг, предоставляемых полностью в 
онлайновом режиме, % 
 

Количество онлайновых услуг 2000 г. 2001 г. 
Отсутствие онлайновых услуг 78% 75% 
Одна услуга 16 15 
Две услуги 3 4 
Три или более услуги 2 6 

 
Существует значительная разница по обращению к конкретным видам 

услуг на правительственных сайтах.  В число десяти наиболее 
распространенных и доступных онлайновых услуг в 2001 г. вошли следующие, 
таблица 3: 
 
уплата налогов (услуга предоставляется на 85 сайтах); 
заказ публикаций  (62);  
подача жалоб (38); 
регистрация транспортных средств (35);  
получение охотничьих лицензий (29); 
заполнение форм документов (25); 
получение рыболовецких лицензий (23);  
получение различных свидетельств (23); 
регистрация на семинары и конференции (21); 
онлайновое посещение магазинов (20).   
 

Среди коммерческих сайтов обычной практикой является 
предоставление товаров или услуг через кредитные карты. Анализ 
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правительственных сайтов, однако, показывает, что в 2000 г. только 3% 
использовали кредитные карты; в 2001 г. этот показатель достиг 10%.  Такой 
рост означает, что онлайновые финансовые транзакции начинают проникать в 
государственные структуры. В то же время, несмотря на принятие 
законодательства о возможности применения цифровой подписи для 
финансовых транзакций, менее 1% (или 6 сайтов) используют эту технологию в 
своих сайтах.  
 
Услуги по штатам 
 

В проанализированных 50 правительствах штатов и федеральном 
правительстве США отмечена большая разница в доле сайтов, 
предоставляющих диалоговые услуги. На первом месте находится Калифорния 
(41 процент сайтов, обеспечивающих тот или тип услуг), затем следует штат 
Пенсильвания (39 процентов), штат Индиана (38 процентов), штат Огайо (35 
процентов), Аризона (35 процентов) и Мичиган (35 процентов). В число штатов, 
предлагающих наименьшее число онлайновых услуг, входят Вуоминг, Новый 
Хэмпшир и Род-Айленд. Важно напомнить, что согласно принятой  
методологии  исследования в количество регистрируемых услуг отнесены 
только те услуги, которые полностью выполнимы в диалоговом режиме. Если 
гражданин получил из сети необходимую форму и после ее заполнения  должен 
отправлять ее в правительственное агентство обычной почтой, эта услуга не 
считается  диалоговой услугой. 
 
Таблица 3. Процент сайтов правительств штатов и федерального 
правительства, предоставляющих диалоговые услуги. (Список сокращений 
наименований штатов приведен в Приложении) 
 

Штат Процент сайтов Штат Процент сайтов 
CA 41 PA 39 
IN 38 OH 35 
AZ 35 MI 35 
NE 34 TX 34 
KY 34 ME 34 
AR 33 KS 33 
NJ 33 US 33 
TN 32 IL 30 
OR 29 FL 27 
GA 27 AK 26 
ND 26 NY 26 
MO 26 MD 25 
NC 25 UT 25 
IA 24 SC 23 
SD 21 DE 21 
NV 21 LA 21 
MN 20 MS 20 
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WA 20 WV 19 
CO 19 ID 19 
WI 19 AL 18 
CT 18 HA 18 
MA 18 VA 18 
NM 15 MT 15 
VT 13 OK 12 
RI 9 NH 3 
WY 0   
 
 
Защита персональных данных и обеспечение безопасности 
 

Фактически нерегулируемая атмосфера Интернет побудила многих 
подвергнуть сомнению уровень поддержки секретности и безопасности 
правительственных сайтов. Многочисленные опросы общественного мнения 
показывают, что эта проблема является наиболее беспокоящей граждан, когда 
они используют электронное правительство. Не удивительно, что  в свете 
сложившейся ситуации  возрастает число сайтов, предлагающих ту или иную 
политику в этой области. В 2001г., 28 процентов сайтов имеют какую либо 
структуру политики поддержки конфиденциальности и секретности на своих 
сайтах; в прошлом году таких сайтов было 7 процентов. В области поддержки 
безопасности определенную политику имеют восемнадцать процентов против 5 
процентов в прошлом году. 
 

В настоящем исследовании  степень  защиты персональных данных 
оценивалась по выполнению на конкретном сайте трех следующих требований: 
запрет коммерческого маркетинга среди посетителей сайтов (это требование в 
2001 г. выполняется на 12% сайтов); запрет на создание профиля посетителей 
(выполняется на 10% сайтов); запрет  на использование персональной 
информации без согласия посетителя (выполняется на 13%).  
 

Одновременно выполняют все три требования только около 10% от всех 
правительственных сайтов.  С точки зрения обеспечения безопасности работы, 
включая защиту от хакеров и от иных угроз, только 8% сайтов используют 
программное обеспечение для управления сетевым трафиком.  
 
Таблица 4.  Оценка состояния конфиденциальности и безопасности 
электронных правительств 
 
Запрет коммерческого маркетинга  12% 
Запрет профилей (идентификационных 
файлов) 

10% 

Запрет распределенного использования 
персональной информации 

13 

Использование программного обеспечения 8 
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для мониторинга трафика 
 
Защита персональных данных и обеспечение безопасности по штатам 
 

Несмотря на важное значение безопасности в виртуальном сетевом мире 
исследование показало, что имеется  значительные различия между 
правительствами штатов в области проведения политики безопасности.  
Наиболее продвинутым является штат Индиана, где 85 процентов сайтов 
демонстрируют ту или иную политику безопасности. За ним следует штат 
Теннесси (68 процентов), Вашингтон (63 процента), Штат Массачусетс (58 
процентов)  и федеральное правительство США (55 процентов). В четырех 
штатах  (Арканзас, Северная Дакота, Новый Хэмпшир, и Орегон) не 
обнаружено ни одного сайта, на которых поддерживается какая либо политика 
безопасности.  
 
Таблица 5. Процент сайтов правительств штатов, поддерживающих 
политику безопасности (Список сокращений наименований штатов 
приведен в Приложении) 
 

Штат Процент сайтов Штат Процент сайтов 
IN 85 TN 68 
WA 63 MA 58 
US 55 NV 39 
CT 36 MI 35 
PA 32 OH 29 
NJ 27 MD 25 
TX 25 UT 25 
KY 23 NY 16 
SC 16 ID 16 
HA 15 VA 15 
VT 13 CA 13 
NC 13 WI 11 
WV 10 DE 9 
IL 9 MN 9 
CO 6 RI 6 
AR 6 FL 6 
KS 6 NM 6 
AZ 6 LA 6 
ME 6 MO 6 
WY 4 SD 4 
NE 3 AL 3 
GA 3 IA 3 
OK 3 MT 3 
MS 3 AK 0 
ND 3 NH 0 
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OR 0   
 
Конфиденциальность (секретность) по штатам 
 

Аналогично обеспечению безопасности наблюдаются значительные 
отличия между штатами в вопросах публикации политика поддержания 
секретности на своих сайтах. Штатом с наиболее высоким процентом сайтов, 
предлагающих прозрачную политику поддержания секретности была  Индиана 
(85 процентов), за ней следовал  штат Техас (81 процент), федеральное 
правительство (81 процент), Вашингтон (77 процентов) и штат Теннесси (68 
процентов). Два штата (Орегон и Южная Дакота  не предлагает никаких 
политик поддержания секретности. 
 
Таблица 6. Процент сайтов правительств штатов, поддерживающих 
политику секретности (Список сокращений наименований штатов 
приведен в Приложении) 
 

Штат Процент сайтов Штат Процент сайтов 
IN 85 TX 81 
US 81 WA 77 
TN 68 MA 61 
VA 58 FL 55 
NV 48 MD 47 
MI 41 CA 41 
CT 39 NY 32 
OH 32 PA 32 
NJ 30 KY 29 
ID 28 NC 28 
ND 26 UT 25 
DE 24 KS 24 
ME 23 MO 23 
IA 18 MN 17 
WV 16 RI 16 
AR 15 VT 13 
SC 13 NE 13 
GA 12 HA 12 
IL 12 MS 11 
WI 11 AK 9 
AZ 9 LA 9 
AL 6 NM 6 
WY 4 CO 3 
OK 3 MT 3 
NH 3 OR 0 
SD 0   
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Доступ людей с ограниченными возможностями 
 

Доступ людей с ограниченными возможностями является жизненно 
важным, поскольку, если сайт не учитывает эту категорию граждан, тем самым 
сокращается аудиторию его потенциальных пользователей. Как показывает 
практика, потерпев неудачу при первых попытках посетить такой сайт, люди 
больше подобных попыток не повторяют. Двадцать семь процентов 
правительственных сайтов имеют некоторые формы поддержки доступа людей 
с ограниченными возможностями, используя один или несколько из четырех 
возможных путей или средств. В прошлом году аналогичный показатель 
равнялся 15 процентов. В соответствии с принятой в настоящем исследовании 
методологией упомянутые выше четыре пути поддержки этой категории людей 
включают следующее. Первый путь это использование телефона  с дисплеем 
(Text Telephone – TTY) или телефонное устройство для плохо слышащих людей 
(Telephonic Device for the Deaf - TDD), которые позволяют таким людям входить 
в прямой контакт с правительственным агентством по телефону.  
Во-вторых, этот сайт может быть отнесен к категории «Bobby Approved» 
(http://www.cast.org/bobby/), означающей, что данный сайт предназначен для 
доступа этой категории людей. Третий путь состоит в том, что сайт должен 
отвечать требованиям по доступности, установленным стандартами различных 
консорциумов и групп, таких как стандарты Консорциума (W3C) или 
законодательные акты, типа секции 508 из Акта Реабилитации от 1973 г. 
(Rehabilitation Act of 1973). Наконец, четвертый путь предполагает наличие 
текстовой версии сайта или его графическое представление, что также может 
оказать помощь людям с ограниченными возможностями. 
 

Наибольшее распространение на правительственных сайтах получил 
первый путь, когда люди используют доступ по телефонным линиям TTY/TDD. 
Эта возможность предусмотрена на 16 процентах сайтов. Восемь процентов 
предлагают текстовые версии своих сайтов или их графические изображения. 
Пять процентов используют «Bobby Approved», а четыре процента действуют в 
рамках стандартов W3C и Секцией 508 Rehabilitation Act of 1973.  
 
Таблица. Процент сайтов федерального и региональных (штаты) 
правительств, предусматривающих доступ людей с ограниченными 
возможностями 
 
Телефонные линии TTY/TDD. 16% 
Bobby Approved 5% 
W3C и Секцией 508 Rehabilitation Act of 1973 4% 
Текстовая версия сайта 8% 
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Доступ для людей с ограниченными возможностями по штатам 
 

Сравнение показателей поддержки доступа людей с ограниченными 
возможностями между разными штатами показывает очень диапазон их 
изменения. Наиболее эффективными по этому показателю являются  штат Мэн 
(60 процентов сайтов обеспечен таким доступом), штат Иллинойс (58 
процентов), штат Mиннесота (54 процента), федеральное правительство США 
(53 процента) и штат Коннектикут (48 процентов). Подробные данные 
приведены в таблице.  
 
Таблица 7. Процент сайтов, предусматривающих доступ людей с 
ограниченными возможностями по штатам (Список сокращений 
наименований штатов приведен в Приложении) 
 

Штат Процент сайтов Штат Процент сайтов 
ME 60 IL 58 
MN 54 US 53 
CT 48 ND 48 
OR 47 RI 47 
WA 47 VA 39 
MD 39 MT 38 
NH 35 KS 33 
WY 32 KY 31 
MO 31 CO 31 
NY 29 TX 28 
UT 28 DE 27 
AK 26 WI 26 
NC 25 NE 25 
AR 24 MI 24 
PA 23 CA 22 
FL 21 LA 21 
VT 20 HA 18 
SD 18 SC 16 
TN 16 OK 15 
IN 15 IA 12 
MA 12 AZ 12 
NJ 10 OH 10 
WV 10 GA 9 
AL 6 NM 6 
MS 6 ID 3 
NV 3   
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Доступ на иностранных языках 
 

Характеристика доступа на иностранных языках подразумевает любое 
трансформацию под не англоязычного посетителя, начиная от перевода текста 
на различные языки до предоставления программных переводчиков, свободно 
доступных посетителям сайта  для перевода нужных страницы на требуемые 
языки. В бизнесе многие сайты предусматривают возможность доступа 
неанглоязычных посетителей. Однако на правительственных сайтах отмечен 
очень незначительный прогресс в этом направлении. Настоящий анализ 
показал, что только шесть процентов сайтов предусматривают возможность 
перевода с какого либо иностранного языка. В прошлом году таких сайтов было 
4 процента. 
 

Лидером по поддержке доступа не англоязычных посетителей является 
штат Техас (38 процентов сайтов); затем следует федеральное правительство (24 
процента), штат Орегон (21 процент), Север Каролина (13 процентов) и 
Флорида. 
 
Таблица 8. Процент сайтов, предусматривающих доступ не англоязычных 
посетителей по штатам  (Список сокращений наименований штатов 
приведен в Приложении) 
 

Штат Процент сайтов Штат Процент сайтов 
TX 38 US 24 
OR 21 NC 13 
FL 12 MD 11 
NY 10 CA 9 
ID 9 CT 9 
DE 9 IA 9 
TN 6 RI 6 
GA 6 MA 6 
IN 6 MS 6 
NJ 3 WA 3 
OH 3 SC 3 
CO 3 UT 3 
AR 3 HA 3 
IL 3 KS 3 
NV 3 VA 3 
LA 3 MT 3 
KY 3 MN 3 
MO 3 AK 0 
AL 0 AZ 0 
ME 0 MI 0 
ND 0 NE 0 
NH 0 NM 0 
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OK 0 PA 0 
SD 0 VT 0 
WI 0 WV 0 
WY 0   
 
Реклама и пользовательская плата 
 

В целом использование рекламы для финансирования 
правительственных сайтов не увеличилось за истекший год. В прошлом году 2 
процента сайтов допускали использование коммерческих объявлений 
неправительственных организаций и спонсорских групп на своих сайтах; эта же 
пропорция сохранилась в текущем году. Из-под определения реклама было 
выведено программное обеспечение, доступное для свободной загрузки 
(например, Adobe Acrobat Reader, Netscape Navigator, and Microsoft Internet 
Explorer), поскольку они необходимы для обращения или прочтения 
специальных продуктов или публикаций. Информация о коммерческих 
продуктах или услугах, доступных за плату рассматриваются как рекламные 
объявления.  
 

Примерами рекламных объявлений на сайтах правительств штатов 
являются налоговые напоминания для коммерческих компаний, предоставление 
площадок для гольфа, объявления изготовителей обуви, реклама авиалинии 
Дельта, Луна-парки, проспекты различных гостиниц, курортов и ресторанов и 
т.д. При этом наибольшее количество рекламных объявлений характерно для 
сайтов департаментов туризма.  
 

Среди правительственных подразделений, которые имели самый 
большой процент сайтов с коммерческой рекламой были Вашингтон (10 
процентов сайтов), штат Западная Виргиния (10 процентов), Вирджиния (6 
процентов) и штат Луизиана (6 процентов). 
 

Требование пользовательской платы за доступ к информации и к 
услугам, включая доступ к базам данных юридических решений и текущим 
модернизациям законодательства выдвигают по два процента федеральных и 
региональных (штаты) сайтов. Одной из проблем в развитии электронного 
правительства является опасение того, что без адекватного финансирования и 
поддержки сайты правительств штатов продолжат наращивание коммерческих 
рекламных объявлений и начнут отказывать гражданам в праве на доступ к 
общественной без предварительной платы. Это может привести к 
потенциальному конфликту интересов и усилению цифрового расслоения 
между бедными и богатыми. 
 

Среди штатов, правительственные сайты которых имели самый высокий 
процент платных сайтов, находятся федеральное правительство США (19 
процентов всех сайтов), штат Индиана (12 процентов), штат Канзас (12 
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процентов), штат Мэн (9 процентов), штат Небраска (9 процентов) и штат 
Мэриленд (8 процентов). 
 
Развитие демократии 
 

Один из наиболее важных результатов электронного правительства 
состоит в сближении граждан и правительства. Однако, несмотря на то, что 
технологии, обеспечивающие и облегчающие взаимодействие граждан и 
правительства становятся все более доступными, многие правительственные 
сайты пока не реализуют всех имеющихся преимуществ. Как показало 
исследование интерактивность в электронном правительстве поддерживается 
несколькими основными видами коммуникаций. Их перечень и частота 
использования приведены в таблице 9.  
 
Таблица 9. Использование различных видов коммуникации между  
гражданами и правительством, % 
 

Виды коммуникации 2000 г. 2001 г. 
Электронная почта 68% 84% 
Поиск и использование нужного 
сайта 

48 52 

Подписка на целевую информацию 15 5 
Специальные технологии 
электронной почты (доски 
объявлений, почтовые серверы и др.) 

5 9 

 
В настоящем исследовании сайтов региональных и федерального 

правительства США были проанализированы ключевые факторы для 
правительственных  сайтов, которые могли бы облегчить связь и 
взаимодействие между правительством и гражданами. Одним из таких 
важнейших факторов является характеристики и эффективность электронной 
почты, которая в первую очередь определяется необходимостью посетителю 
иметь специальную подготовку (например, на уровне Web-мастера или иную), 
чтобы он был в состоянии воспринимать электронную информацию.  
 

Другой аспект эффективности коммуникации связан с универсальностью 
(one-stop) коммуникации. Если человеку достаточно ознакомиться с 
правительственной информацией и затем ему не требуется  дополнительный 
контакт с тем или иным департаментом для дополнительного выяснения 
контактной информации, то потенциал для поддержания двухстороннего 
взаимодействия достаточно велик.  
 

В 2001 г. 84 процента сайтов содержали адреса электронной почты по 
сравнению с 68 процентами в прошлом году. Рост этого показателя  указывает 
на то, что электронная почта переходит в разряд жизненно необходимых 
средств коммуникации правительственными агентствами наряду с телефонной 
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связью и услугами почты. Несмотря на то, что электронная почта является 
одним из наиболее легких методов контакта, правительственные сайты 
используют и другие средства для поддержания и облегчения демократического 
взаимодействия с населением. Среди этих методов традиционные почтовые 
отправления, доски объявлений, обзоры,  точки для дружеской беседы (чаты). 
Сайты, использующие эти возможности позволяют гражданам и служащим 
принимать и отправлять информацию, связанную с проблемами, которые стоят 
перед тем или иным департаментом. Тем не менее, эти технологии 
распространены существенно меньше, чем электронная почта – только 5 
процентов сайтов предоставляют такие возможности. 
 

Пятьдесят два процента  исследуемых сайтов имеют возможности поиска 
специальной информации. Этот показатель является исключительно полезным 
для граждан, поскольку позволяет им быстро находить нужную информацию. 
Семь процентов сайтов предлагают радиопередачи важных речей или событий, 
охватывающих деятельность Сената или Палаты представителей, а также 
радиопередачи губернаторов штатов. Девять процентов правительственных 
сайтов позволяют гражданам, имеющим определенные проблемы, 
зарегистрироваться, сообщив для этого адрес электронной почты, почтовый 
адрес, номер телефона и получать необходимую им информацию. Эта 
информация может поступать в форме ежемесячного электронного 
информационного бюллетеня, уведомляющего граждан всякий раз, когда 
определенная часть сайта обновлена. Один процент сайтов предусматривает 
персонализацию сайтов, при которой сайт строится таким образом, чтобы 
формировать свою информацию для конкретного отдельного посетителя. 
Практически это означает, что посетитель сайта видит информацию, 
относящуюся именно к его проблеме или интересам в противоположность 
предоставлению некоторого стандартного набора информации. Ряд страниц 
правительственных порталов штатов начинают применять эту технологию 
(штаты Калифорния и Мичиган), позволяя своим пользователям настроить сайт, 
таким образом, чтобы поставить на первый план нужную именно для них 
информацию. 
 
Реакция на запросы по электронной почте.   
 

Предоставление адреса электронной почты само по себе не является 
целью, поскольку он служит только для получения или отправки необходимой 
информации. Для проверки степени ответственности ведомств перед 
гражданами авторы исследования в каждом штате отправили запросы и 
проанализировано качество реакции. Содержимое вопроса изложено в разделе 
методология и заключает в себе просьбу  сообщить стоимость получения 
правительственных документов из соответствующего офиса. Полученные 
электронные ответы были классифицированы и зарегистрированы в 
соответствии с тем, отвечал ли офис вообще и сколько времени потребовалось 
агентству на ответ.  
 

 
E-Government Competence Center                                                                          № 0032/R 21.02.03 
Phone: (095) 961 2136 
E-mail: e-gov.office@amcham.ru 



 20

Правительственные должностные лица в этом году оказались менее 
отзывчивыми, чем  в прошлом, поскольку ранее ответы были получены в 91 
проценте случаев, тогда как в 2001 г. на сообщение  ответили только 80 
процентов. Времена ответа также удлинились: в 2000 в течение дня ответили 73 
процента, а в 2001 г.  только 52 процента. Одиннадцать процентов сайтов 
прислали свой ответ через пять и больше дней. В десяти штатах ответа не 
последовало вообще. Интегральные данные представлены в таблице 10. 
Представленные данные свидетельствуют, что ситуация в 2001 г. ухудшилась.  
 
Таблица 10. Оперативность ответа правительственных сайтов на запросы, % 
 

Время ответа 2000 г. 2001 г. 
Ответа нет 9 20 
Один день 73 52 
Два дня 6 12 
Три дня 4 2 
Четыре дня 4 2 
Пять дней 3 4 
Шесть и более дней 1 6 

 
Общее ранжирование электронных правительств штатов.  
 

Определение рейтингов правительств штатов проводилось по специально 
разработанной методике, которая охватывала контактную информацию, 
публикации, базы данных, наличие порталов и количество онлайновых услуг. 
Максимальный рейтинг был установлен в 100 баллов. Каждый 
правительственный сайт получал 4 балла за наличие каждой из 22 
перечисленных ниже возможности: информация о контактных телефонах, 
адреса, публикации, базы данных,  связи с другими сайтами, аудиоклипы, 
видеоклипы, доступ для иностранных языков, отсутствие рекламы, бесплатный 
доступ пользователей, наличие доступа для людей с ограниченными 
возможностями, наличие политики сохранения тайны посетителей, политика 
обеспечения безопасности, наличие средств индексирования данных,  
использование цифровой подписи при совершении транзакций, поддержка 
платежей через кредитные карты, контактная информация по электронной 
подписи, возможности поиска информации, предоставление областей для 
почтовых сообщений, трансляция событий в реальном времени, опции для 
передачи последних известий по электронной почте, разрешение 
персонализации сайтов. Все эти возможности в максимуме обеспечивают 88 
баллов.  
 

Кроме того, каждому сайту назначалось шесть баллов, если он имеет 
сайт на портале ли имеет связь с порталом. Еще шесть баллов сайт получал при 
наличии шести и более полностью онлайновых услуг (таких среди всех 
правительственных сайтов оказалось 2 процента); пять услуг оценивались 
пятью баллами, четыре – четырьмя баллами и т.д.  Таким образом, диапазон 
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изменения индекса  может меняться от нуля (полное отсутствие каких либо 
возможностей, отсутствие портала и отсутствие онлайновых услуг) до 
максимального значения в 100 баллов, т.е. наличие всех 22 возможностей, 
портала и шести или более онлайновых услуг. Для каждого штата баллы всех 
правительственных сайтов усреднялись и определяли средний рейтинг штата. 
При этом по каждому штату в среднем исследовалось по 32 правительственных 
сайта, охватывающих исполнительную, законодательную и законодательную 
ветви власти.  
 

Соответствующие данные представлены в таблице 11.Лидирующим 
штатом оказалась  Индиана (52,3). Это означает, что каждый 
проанализированный сайт в этом штате имеет более половины возможностей, 
важных для получения информации, для обеспечения доступа граждан, доступ к 
порталу и предоставляемым слугам. Среди других лидеров штаты Мичиган 
(51,3), Техас (50,9), Теннесси (49,0), Вашингтон (47,6), Калифорния (46,3), Нью-
Йорк (45,8), Пенсильвания (45,7), Флорида (45,6), Огайо (45,2).   
 

В числе штатов с наихудшими показателями Вайоминг (31,5), Алабама 
(33,0),  Нью-Хэмпшир (33,0) и Нью-Мексико (33,3). Это означает, что в среднем 
правительственные сайты обладают лишь одной третью возможностей, 
необходимых для организации полномасштабного взаимодействия с 
населением. Общий вывод из данного исследования состоит  том, что большие 
штаты имеют более высокие показатели, чем менее крупные штаты вследствие 
меньших экономических возможностей и бюджетных ресурсов по сравнению с 
более крупными штатами.  
 
Таблица 11. Ранжирование правительственных сайтов штатов США 
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Ранг Штат Баллы Ранг Штат Баллы 
1 Индиана 52,3 2 Мичиган 51,3 
3 Техас 50,9 4 Тенесси 49,0 
5 Вашингтон 47,6 6 Калифорния 46,3 
7 Нью-Йорк 45,8 8 Пенсильвания 45,7 
9 Флорида 45,6 10 Огайо 45,2 
11 Северная Каролина 44,1 12 Северная Дакота 44,0 
13 Виргиния 43,2 14 Мэн 43,0 
15 Луизиана 42,8 16 Массачусетс 42,6 
17 Юта 42,6 18 Нью Джерси 42,4 
19 Арканзас 42,3 20 Монтана 42,3 
21 Орегон 42,2 22 Южная Дакота 41,8 
23 Айова 41,8 24 Коннектикут 41,4 
25 Миссури 41,2 26 Западная Виргиния 41,0 
27 Южная Каролина 40,7 28 Мэриленд 40,6 
29 Колорадо 40,5 30 Кентукки 40,5 
31 Небраска 40,4 32 Миннесота 40.4 
33 Невада 40,2 34 Канзас 39,8 
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35 Делавер 39,7 36 Иллинойс 39,5 
37 Джорджия 39,1 38 Гавайи 38,1 
39 Айдахо 37,2 40 Аляска 37,2 
41 Висконсин 36,5 42 Миссисипи 35,5 
43 Вермонт 35,2 44 Род-Айленд 34,8 
45 Оклахома 33,4 46 Аризона 33,4 
47 Нью Мехико 33,3 48 Нью Хэмпшир 33,0 
49 Алабама 33,0 50 Вайоминг 31,5 

 
Общее ранжирование сайтов агентств и департаментов федерального 
правительства 
 

Определение рейтингов сайтов агентств и департаментов федерального 
правительства проводилось по той же методике, которая применялась для 
ранжирования сайтов правительств штатов, т.е. охватывала контактную 
информацию, доступ к публикациям и  базам данных, наличие порталов и 
количество онлайновых услуг.   
 

В целом исследование показало, что федеральные агентства и 
департаменты имеют боле высокие показатели, чем аналогичные 
характеристики правительств штатов. 
 
  Тем не менее имеется значительное расхождение в показателях между 
всеми 59 федеральными агентствами и ведомствами. Наиболее высокий 
показатель у Администрации продуктов и лекарств (87 баллов). Затем следуют 
Департамент сельского хозяйства (78), Федеральная комиссия по 
коммуникациям (76),  Департамент жилищного и городского развития (75),  
Служба внутреннего государственного дохода (72), Департамент обороны (71), 
Департамент образования (71), Комиссия по безопасности потребительских 
продуктов (70), Департамент здравоохранения (70), Администрация малого 
бизнеса (70). Замыкают перечень сайты окружных судов по апелляциям, 
которые имеют показатели от 38 до 24 баллов. Подробные данные приведены в 
таблице 12.   
 
Таблица 12. Использование электронных технологий в федеральных 
департаментах и агентствах.  
 

Ведомство Ранг Ведомство Ранг 
Администрации продуктов и 
лекарств 

87 Федеральная комиссия по 
коммуникациям  

76 

Департамент сельского хозяйства  78 Служба внутреннего 
государственного дохода  

72 

Департамент жилищного и 
городского развития  

75 Департамент образования  71 

Департамент обороны  71 Департамент здравоохранения  70 
Комиссия по безопасности 70 Казначейство 69 
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потребительских продуктов  
Администрация малого бизнеса 70 Департамент транспорта 68 
Администрация социальной защиты 68 Национальный научный фонд 66 
Почтовое обслуживание 68 Совет ветеранов 63 
Библиотека Конгресса 64 Агентство по защите окружающей 

среды 
62 

Департамент энергетики 62 Департамент труда 62 
Генеральная администрация 
правительства 

62 Комиссия по безопасности и обмену 62 

НАСА 62 Генеральная счетная палата 59 
Федеральная резервная система 59 Бюджетная палата Конгресса  56 
Департамент торговли 58 Федеральная торговая комиссия 56 
Портал Firstgov 56 Департамент юстиции 54 
Департамент внутренних дел  54 Сенат 54 
Комиссия транспортной 
безопасности 

54 Белый Дом 54 

Федеральная электротехническая 
комиссия 

52   

 
Анализ различий в использовании электронных технологий в штатах и 
федеральном правительстве.  

 
Приведенные выше данные позволяют провести сравнение 

использования электронных технологий на двух уровнях власти. В целом 
федеральные сайты в большинстве случаев опережают сайты правительств 
штатов. Особенно сильно это различие наблюдается в области доступа граждан 
к базам данных (90 % у федеральных сайтов и только 53% сайтов правительств 
штатов). Предоставление электронных услуг в федеральных сайтах 
предусмотрено в 34% сайтов, а в сайтах штатов только у 24%.   
 

Значительно опережают федеральные сайты в области предоставления 
услуг для людей с ограниченными возможностями (соответственно 54% и 26%). 
Политику и средства сохранения секретности предусматривают 81 % 
федеральных сайтов и 26% сайтов правительств штатов. Полные данные по 
всем сравниваемым показателям приведены в таблице 13. 
 
Таблица 13. Использование электронных технологий на двух уровнях 
власти 
 

Технология Федеральные 
сайты 

Сайты 
правительств 

штатов 
Доступ к базам данных 90 53 
Онлайновые услуги 34 24 
Доступ для людей с ограниченными 54 26 
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возможностями 
Политика и средства обеспечения 
секретности 

81 26 

Политика и средства обеспечения 
безопасности работы 

56 16 

Доступ к публикациям 98 93 
Комментарии 19 5 
Связь с другими сайтами 81 68 
Связь с порталом 64 43 
Поддержка иностранных языков 25 5 
Наличие электронной почты 86 84 
Наличие рекламирования 0 2 
Бесплатное пользование услуг 19 2 
Обслуживание кредитных карт 27 9 
Средства поиска информации 80 51 
Последние новости по электронной 
почте 

41 8 

 
Анализ различий  использования электронных технологий в разных ветвях 
власти федерального правительства.  
 

Исследование выявило разную степень предоставления тех или иных 
возможностей электронных технологий между тремя ветвями власти – 
исполнительной, законодательной и судебной. Подробные данные 
представлены в таблице 14. 
 
Таблица 14. Использование электронных технологий в разных ветвях 
власти 
 

Технология Исполнительная 
власть 

Законодательная 
власть 

Судебная 
власть 

Предоставление телефонов 97 86 88 
Предоставление адресов 96 82 89 
Доступ  публикациям 95 88 87 
Доступ к базам данных 51 75 61 
Связи с  другими сайтами 71 60 52 
Наличие аудио клипов 5 27 1 
Наличие видео клипов 7 29 6 
Поддержка иностранных языков 6 3 4 
Наличие рекламирования 2 0 1 
Бесплатное пользование услуг 1 3 6 
Политика и средства обеспечения 
секретности 

29 15 13 

Политика и средства обеспечения 
безопасности работы 

19 5 10 
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Доступ для людей с ограниченными 
возможностями 

28 16 18 

Онлайновые услуги 27 6 7 
Связи с порталом 46 33 25 
Обслуживание кредитных карт 9 4 6 
Наличие электронной почты 87 84 55 
Средства поиска информации 52 35 54 
Комментарии 5 3 2 
Радиовещание 4 36 4 
Последние новости по электронной 
почте 

9 6 8 

Персонализация сайтов 1 1 1 
 
Заключение.  
 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что в 
прошедшем 2001 г. имеется значительный прогресс в развитии электронного 
правительства. Отмечены большие улучшения в доступе к публикациям и к 
базам данным, в также в создании порталов. Многие сайты предоставляют 
онлайновые услуги.  Растет число сайтов,  предусматривающих средства 
обеспечения секретности и безопасности при использовании электронных 
технологий. Практически удвоилось число правительственных сайтов, 
поддерживающих различные формы доступа граждан с ограниченными 
возможностями. Каждое из перечисленных достижений улучшает доступ 
граждан к правительственной информации и укрепляет позиции людей в их 
стремлении усилить ответственность властей.  
 

Тем не менее, несмотря на высокий потенциал возможностей 
электронного правительства в этой сфере остается значительное число проблем.  
Большинству правительственных сайтов необходимо продвинутся в 
направлении вовлечения сервиса и интерактивных технологий в электронное 
правительство. Несмотря на некоторое продвижение, в целом относительно 
небольшое число сайтов предоставляют доступ людям с ограниченными 
возможностями и людям, не владеющим английским языком. Недостаточно 
высока доля сайтов, поддерживающих технологии секретности и безопасной 
работы. Необходимо повысить усилия, направленные на обслуживание людей с 
особыми потребностями, чтобы все имели равный доступ к онлайновой 
информации.  
 

Одной из главных особенностей Web-сайтов является их виртуальность. 
Однако, в то время как частный сектор активно привлекает потребителей к 
использованию своих коммерческих  сайтов в собственных интересах, 
большинство правительственных агентств не проявляют активности  этом 
направлении. Незначительное количество сайтов используют так называемые 
«push»-технологии, чтобы обеспечивать граждан необходимой им 
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информацией. Большинство не предусматривает возможности персонализации 
сайтов.  
 

Исследование отмечает прогресс, который достигнут федеральными 
сайтами и сайтами правительств штатов в направлении унификации, интеграции 
и стандартизации их навигационных  средств. Это является чрезвычайно 
важным, поскольку информация в Интернет и предоставление услуг часто слабо 
согласованы между различными сайтами. Правительственные агентства 
зачастую очень сильно защищают свою автономность и требуются 
значительные совместные усилия, чтобы облегчить задачи граждан. Общие 
навигационные системы помогают рядовым гражданам эффективно 
использовать богатый материал в онлайновом режиме. Такие системы со своей 
стороны могут оказать позитивное влияние на темпы формирования 
электронного правительства.  
 

С позиции перспективы представляется исключительно важным, чтобы 
все штаты создали  бы правительственные порталы, которые обеспечивают 
онлайновое обслуживание посетителей в режиме «one-stop». В настоящее время 
ряд штатов уже создали такие порталы и объединили в одном месте все услуги 
для граждан, бизнеса и правительственных ведомств.  Это является 
исключительно большой помощью для граждан, заинтересованных в  
использовании онлайновых ресурсов.  
 

При создании правительственных порталов любых уровней необходимо 
оповещать об их  появлении и видах предоставляемых услуг общественность и 
всех граждан. Это тем более актуально, что по имеющимся данным  в 2000 г. 
только 54 % американцев посетили федеральные правительственные сайты. 
Среди причин такого невысокого процента не только недостаток компьютеров  
и доступа к Интернет, но и недостаточный уровень осведомленности граждан 
относительно существования в их штатах онлайнового правительственного 
сервиса.    
 

Необходимо расширять использование маркетинговых средств для того, 
чтобы полнее оповещать граждан о существовании правительственной 
информации и предоставлении услуг со стороны электронного правительства. 
При этом федеральные ведомства и правительства штатов в обязательном 
порядке должны осуществлять такие шаги как размещение адресов своих 
порталов в общественно доступных документах, указывать адреса в местах 
выдачи лицензий, использовать телевизионные общественные службы и другие 
мероприятия с тем, чтобы помочь рядовым гражданам в использовании таких 
порталов; для этой же цели может служить федеральный портал First.gov. 
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Правительства всех уровней должны также использовать 
предоставляемые им возможности для усиления демократических принципов. В 
частности,  внедрение таких простых средств как поисковые машины позволяют 
гражданам легко искать необходимую им информацию на различных сайтах. 
Тем не менее, только половина правительственных сайтов снабжена 
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возможностями поиска, и это существенно ограничивает возможности рядовых 
граждан в поиске нужной им информации. 
 

Большое значение для правительственных агентств имеют возможности 
доступа к комментариям и наличие обратной связи от граждан. При этом 
граждане приобретают разнообразный опыт работы с электронным 
правительством, а правительственные агентства в свою очередь извлекают 
преимущества от возможности получать предложения, заявления и иметь с 
обществом обратную связь. Такие простые возможности как участие в 
правительственных дискуссиях и различных обсуждениях по общественно 
важным вопросам  дает гражданам возможность выражать свое мнение по 
поводу различных проблем.  
 

Серьезной проблемой остается вопрос оплаты расходов на разработку и 
сопровождение порталов и на другие виды деятельности электронного 
правительства. Хотя пока лишь небольшое количество сайтов осуществляет 
коммерческую рекламу и пользовательскую оплату, существует риск усиления 
коммерциализации электронных правительств. Такая ситуация является 
потенциальным источником конфликтов для правительственных агентств, если 
их сайты станут зависеть от коммерческой прибыли. Это может усилить уже 
существующее цифровое разделение граждан. Поэтому, по мнению экспертов, 
поскольку электронное правительство является общественно полезной часть 
государственного сектора и является потенциальным средством развития 
демократических принципов в стране, оно должно быть поддержано 
налоговыми льготами.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Список сокращений наименований штатов 
 
IN Индиана MI Мичиган 
TX Техас TN Тенесси 
WA Вашингтон CA Калифорния 
NY Нью-Йорк PA Пенсильвания 
FL Флорида OH Огайо 
NC Северная Каролина ND Северная Дакота 
VA Виргиния ME Мэн 
LA Луизиана MA Массачусетс 
UT Юта NJ Нью Джерси 
AR Арканзас MT Монтана 
OR Орегон SD Южная Дакота 
IA Айова CT Коннектикут 
MO Миссури WI Западная Виргиния 
SC Южная Каролина MD Мэриленд 
CO Колорадо KY Кентукки 
NE Небраска MN Миннесота 
NV Невада KS Канзас 
DE Делавер IL Иллинойс 
GA Джорджия HA Гавайи 
ID Айдахо AK Аляска 
WV Висконсин MS Миссисипи 
VT Вермонт RI Род-Айленд 
OK Оклахома AZ Аризона 
NM Нью Мехико NH Нью Хэмпшир 
AL Алабама WY Вайоминг 

  
Таблица А-1 Данные по отдельным штатам и по федеральному 
правительству по контактной информации, по публикациям и по базам 
данных, % 
 
Штат Телефоны Адреса Публикации БД Связи Аудио Видео Ин. 

языки 
AK 91 97 88 76 41 15 26 0 
AL 94 88 85 48 70 6 6 0 
AR 100 91 97 70 61 12 18 3 
AZ 97 68 74 65 56 0 9 0 
CA 94 91 100 78 59 6 16 9 
CO 91 94 94 78 53 6 3 3 
CT 94 97 97 52 55 0 12 9 
DE 97 97 94 48 55 0 12 9 
FL 97 94 100 79 61 6 24 12 
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GA 91 88 100 58 45 12 21 6 
HA 100 97 100 39 39 0 3 3 
IA 97 91 100 73 61 9 9 9 
ID 97 100 100 59 53 6 6 9 
IL 100 100 100 70 52 9 9 3 
IN 97 94 97 71 71 0 9 6 
KS 97 97 91 67 61 6 0 3 
KY 100 100 97 60 69 14 3 3 
LA 100 100 97 71 71 12 12 3 
MA 97 97 94 30 61 0 6 6 
MD 97 97 89 64 58 6 3 11 
ME 100 100 97 60 66 3 6 0 
MI 100 97 97 74 82 15 18 0 
MN 97 94 100 69 69 9 6 3 
MO 100 100 97 74 63 11 9 3 
MS 91 94 89 49 83 0 6 6 
MT 100 97 97 47 74 3 0 3 
NC 94 94 100 53 72 9 9 13 
ND 97 97 84 32 58 6 6 0 
NE 94 94 94 66 84 0 6 0 
NH 85 88 91 38 71 3 0 0 
NJ 100 97 93 33 53 3 13 3 
NM 94 85 100 39 73 3 3 0 
NV 100 100 97 45 91 9 9 3 
NY 97 90 100 65 81 6 10 10 
OH 90 94 94 48 81 6 10 3 
OK 76 94 88 36 85 9 6 0 
OR 97 97 94 82 71 9 18 21 
PA 84 84 100 35 77 13 16 0 
RI 94 94 72 34 72 0 0 6 
SC 90 94 90 32 61 0 13 3 
SD 100 100 86 25 79 14 11 0 
TN 97 94 94 42 77 3 6 6 
TX 97 91 88 50 91 13 16 38 
US 97 98 98 90 81 14 24 24 
UT 94 91 75 28 75 3 9 3 
VA 91 94 85 21 88 6 3 3 
VT 93 83 100 30 93 0 3 0 
WA 97 93 83 40 83 0 0 3 
WI 85 89 96 33 67 15 4 0 
WV 81 81 87 61 87 0 6 0 
WY 64 72 80 24 68 12 12 0 
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Таблица А-2 Данные по отдельным штатам и по федеральному 
правительству по рекламе, пользовательской плате и по услугам 
 

Штат Реклама Плата Услуги Связи с 
порталом 

Цифровая 
подпись 

Кредитная 
карта 

Э-
почта 

AK 0 0 26 0 0 18 85 
AL 3 0 18 3 0 0 79 
AR 0 0 33 58 0 6 85 
AZ 3 0 35 0 0 9 65 
CA 3 0 41 59 0 19 88 
CO 0 0 19 63 0 9 63 
CT 0 0 18 6 0 3 76 
DE 0 0 21 64 0 3 79 
FL 3 0 27 64 0 15 85 
GA 0 6 27 30 0 15 82 
HA 0 0 18 45 0 15 73 
IA 0 0 24 58 0 3 88 
ID 0 3 19 0 0 3 91 
IL 0 0 30 6 0 12 73 
IN 3 12 38 100 0 21 85 
KS 0 12 33 27 0 12 97 
KY 0 0 34 6 0 14 77 
LA 6 3 21 56 0 9 88 
MA 0 0 18 45 0 15 88 
MD 3 8 25 8 0 6 94 
ME 0 9 34 60 0 20 80 
MI 3 0 35 97 0 12 94 
MN 3 3 20 0 0 3 89 
MO 0 0 26 14 0 0 97 
MS 0 0 20 6 0 6 83 
MT 3 6 15 74 0 9 91 
NC 0 0 25 91 0 9 78 
ND 3 0 26 84 0 10 97 
NE 0 9 34 59 3 9 91 
NH 0 0 3 0 0 0 71 
NJ 0 0 33 87 0 17 83 
NM 0 0 15 0 0 0 79 
NV 0 0 21 0 3 21 79 
NY 0 0 26 81 0 13 81 
OH 0 0 35 90 0 10 84 
OK 0 0 12 0 0 3 85 
OR 0 0 29 3 0 6 91 
PA 0 0 39 77 3 16 90 
RI 0 0 9 0 0 0 72 
SC 0 0 23 77 0 10 87 
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SD 4 0 21 82 0 11 93 
TN 3 0 32 100 0 13 87 
TX 3 0 34 81 0 13 84 
US 0 19 33 64 0 26 86 
UT 3 0 25 84 3 3 84 
VA 6 0 18 82 0 6 73 
VT 3 0 13 0 0 0 90 
WA 10 0 20 73 3 20 93 
WI 0 0 19 78 0 15 74 
WV 10 0 19 0 0 6 97 
WY 4 0 0 0 0 0 68 

 
 
Таблица А-3 Данные по отдельным штатам и по федеральному 
правительству по доступу инвалидов, по конфиденциальности и по 
безопасности 
 
 
Штат Поиск Коммен

-тарии 
Радио-
передач

и 

Обнов- 
ление 

Персона
-

лизация 

Доступ 
инвалидо

в 

Приват
- 

ность 

Безопас
- 

ность 
AK 29 0 12 3 0 26 9 0 
AL 18 0 9 0 0 6 6 3 
AR 24 9 12 18 0 24 15 6 
AZ 32 0 12 12 0 12 9 6 
CA 81 9 16 9 6 22 41 13 
CO 66 0 6 6 0 31 3 6 
CT 64 15 9 15 0 48 39 36 
DE 24 0 6 0 3 27 24 9 
FL 45 0 15 15 6 21 55 6 
GA 52 3 15 6 6 9 12 3 
HA 52 6 3 3 0 18 12 15 
IA 55 3 12 3 0 12 18 3 
ID 41 6 3 6 0 3 28 16 
IL 48 6 6 0 0 58 12 9 
IN 91 12 9 12 0 15 85 85 
KS 39 12 3 0 0 33 24 6 
KY 57 6 6 3 0 31 29 23 
LA 53 9 15 15 0 21 9 6 
MA 42 6 6 6 0 12 61 58 
MD 50 8 6 3 3 39 47 25 
ME 37 9 3 9 0 60 23 6 
MI 85 6 12 21 6 24 41 35 
MN 66 9 9 11 3 54 17 9 
MO 60 9 11 6 0 31 23 6 
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MS 37 6 3 3 0 6 11 3 
MT 62 6 0 12 3 38 3 3 
NC 44 3 0 6 3 25 28 13 
ND 71 0 3 19 6 48 26 0 
NE 22 3 3 3 0 25 13 3 
NH 26 3 3 9 0 35 3 0 
NJ 67 0 3 0 3 10 30 27 
NM 33 3 0 0 0 6 6 6 
NV 24 9 9 3 0 3 48 39 
NY 58 3 10 6 3 29 32 16 
OH 68 0 10 3 0 10 32 29 
OK 30 0 0 3 0 15 3 3 
OR 71 3 12 21 0 47 0 0 
PA 65 10 6 10 3 23 32 32 
RI 63 0 0 3 0 47 16 6 
SC 39 0 10 13 3 16 13 16 
SD 57 0 4 18 0 18 0 4 
TN 81 3 0 6 0 16 68 68 
TX 84 6 13 22 0 28 81 25 
US 79 17 7 40 5 53 81 55 
UT 59 3 6 9 0 28 25 25 
VA 55 3 0 3 3 39 58 15 
VT 30 0 3 3 0 20 13 13 
WA 57 3 0 10 0 47 77 63 
WI 48 11 4 4 0 26 11 11 
WV 65 0 6 10 0 10 16 10 
WY 48 0 12 0 0 32 4 4 
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