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Аннотация: в статье обосновывается значимость такой перспективной 

формы взаимодействия общества и власти, как интерактивный портал. Обо-

значено, что интерактивные порталы необходимы для эффективного развития 

территории: несут пользу для общества и являются необходимым информа-

тивным источником для органов государственной власти и учреждений, предо-

ставляющих услуги населению. Обеспечивают участие населения в решении во-

просов местного значения и прозрачность деятельности правительства, что в 

целом способствует комфортному проживанию граждан и повышению уровня 

доверия к власти. 
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Современное качественное государственное управление ориентировано на 

работу всех звеньев государственного механизма и уровней власти на измери-

мый, прозрачный и понятный для общества результат работы. 

Главным критерием оценки эффективности органов государственной вла-

сти и учреждений, предоставляющих гражданам услуги, должно стать обще-

ственное мнение. Развитие интерактивных порталов – это удобный и доступный 

способ взаимодействия власти и общества [2]. 

Открытое правительство – это принципиально новая система взаимодей-

ствия общества и власти. 
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Координацию взаимодействия федеральных органов исполнительной вла-

сти с представителями гражданского общества, общественными объединениями 

и предпринимательским сообществом в сфере формирования и функционирова-

ния системы «Открытое правительство» осуществляет Правительственная ко-

миссия по координации деятельности открытого правительства [1]. 

Организация обратной связи с населением, модернизация системы оказания 

государственных услуг создают новые возможности для активного участия 

граждан в жизни города. Стремление сделать город максимально комфортным и 

повысить эффективность управления городом и его развития, привело к созда-

нию единого портала открытых данных, что обеспечило структуру удобного вза-

имодействия с жителями. 

С 2011 г. в Москве создается единое интернет-пространство и появляется 

6 общегородских порталов, одним из которых является «Наш город» [3]. 

Портал «Наш город» представляет собой геоинформационный портал и со-

здан с целью выстраивания конструктивного диалога между органами исполни-

тельной власти г. Москвы и жителями города по вопросам городского хозяйства. 

Портал «Наш город» реализует возможность решения существующих го-

родских проблем. На портале у каждого жителя города есть возможность не 

только сообщить о проблеме, но и осуществлять контроль качества проведенных 

работ по содержанию дворов, ремонту жилых домов, а также дать свою оценку 

по интересующим объектам и услугам. 

Суть данной формы взаимодействия состоит в том, что портал предостав-

ляет возможность жителям города участвовать в его развитии. 

Например, на конец ноября 2015 г. количество объектов на портале состав-

ляло 118173. 

Результаты работа портала на конец ноября 2015 г. можно проследить по 

следующим данным (рис. 1). 



 

Рис. 1. Результаты работы портала «Наш город» 

 

Портал содержит категории проблемных вопросов местного значения. Так, 

например, данные портала позволяют наглядно увидеть, что наибольшее беспо-

койство у жителей Москвы на конец ноября 2015 г. вызывают вопросы, связан-

ные с многоквартирными домами – 1592 сообщений. В данной категории 

наибольшее количество жалоб приходится на неисправное освещение в подъ-

езде (331) и неубранные подъезды (260). 

Как правило, 97% выявленных проблем в любой категории являются решён-

ными и лишь около 3% – в стадии разрешения, что говорит об эффективной и 

оперативной работе местных органов власти. 

Крайне полезной является информация о проблемных магазинах города, со-

держащаяся в разделе «Карта проблемных магазинов», посредством которой 

можно легко отследить наименование и расположение магазина, а также ознако-

миться с возникшей проблемой: например, продажа просроченных товаров или 

нарушение санитарных требований). Данная система является полезной не 

только для покупателей, но и для самих организаций торговли: нежелание ока-

заться на карте интерактивного портала – что может привести к потере части по-

купателей и репутации – способствует более тщательному соблюдению установ-

ленных законодательством правил торговли. В некотором смысле интерактив-

ный портал для магазинов является своеобразной рекламой. 

По такому же принципу построена карта проблемных аптек. 



Интересным и познавательным представляется раздел «Полезная информа-

ция», где посетителям представлены категории вопросов местного значения. 

Войдя в интересующую категорию, посетитель может выбрать из представлен-

ных разделов проблемную для себя тему, по которой – задать вопрос. 

Создание интерактивных порталов представляется очень перспективной и 

эффективной формой взаимодействия органов власти и населения. Если раньше 

органы местного самоуправления могли скрыть проблему, оставить запрос нере-

шённым, невозможно было найти «крайних», то с появлением интерактивных 

порталов проблемы приобрели прозрачность и фактически мгновенную решае-

мость. 

Преимуществом портала является и то, что существует возможность загру-

жать фотографии, которые являются наглядным доказательством существующей 

проблемы, равно как и доказательством решения проблемы. 

Реализация проекта по созданию портала одинаково полезна органам власти 

и населению. 

В целом, портал предоставляет жителям города следующие возможности: 

 получать информацию о деятельности органов власти; 

 контролировать своевременность и качество проводимых работ на объек-

тах городского хозяйства; 

 сообщать о выявленных нарушениях; 

 указывать на незаконное размещение объектов; 

 предлагать дополнительные работы по благоустройству дворов; 

 оценивать работу государственных учреждений; 

 подтверждать или опровергать ответы чиновников об устранении про-

блем. 

Органы власти посредством портала получают следующую информацию в 

виде проблемных вопросов местного значения. 

Интерактивные порталы позволяют оставлять сообщения о тревожащей 

проблеме и получить ответ от городской власти, отследить сроки и качество ра-

бот. На порталах принимаются не только жалобы, но и предложения, которые 



Правительство Москвы учитывает при разработке планов благоустройства го-

рода. Создание сквозных информационных систем, связывающих государствен-

ные организации между собой, освободили клиентов от необходимости предо-

ставления документов в различные инстанции. 

Развитие системы интерактивных порталов с учетом пожеланий пользова-

телей, а также внедрение новых мобильных серверов – это способ реализации 

программы по дальнейшему повышению эффективности управления городом. 

Итак, интерактивные порталы являются наиболее эффективными формами 

взаимодействия в современном мире. Хочется надеяться, что число интерактив-

ных порталов будет увеличиваться и охватывать все сферы жизнедеятельности 

местного значения. 
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