
ДИТДИТ

00:09

00:09Стратегия
«Умный город»



Москва - передовой мегаполис мира

ЖИТЕЛИ

9ГБ
80%

ГОСУДАРСТВО

БИЗНЕС

Эффективное городское
управление

Высокие 
требования к услугам

Развитая городская
цифровая-инфраструктура

8,5 
потребление мобильного 

интернета в месяц на семью 

пользуются 
смартфонами

65% 
заказывают 
услуги в сети
Интернет

30 тыс.
публичных точек 
Wi-Fi

64 руб
стоимость 1ГБ 
мобильного 
интернета

22 МБит/с
средняя скорость 

мобильного интернета

21,4 тыс.
число интернет-

магазинов в Москве

250 услуг доступно
в электронном виде

650 млн электронных услуг
оказано в 2017 году

млн пользователей
электронных услуг
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Внутренние и внешние задачи цифровизации Москвы

Москва

Россия
ТРЕБОВАНИЯ нормативная база, 

законодательство, дорожная карта 

технологии, тренды, 
лучшие практики ВОЗМОЖНОСТИ

Мир

Облачные сервисы Товарные агрегаторы

Мессенджеры Технологии Big Data Цифровые помощники

Технологии VR/AR

IoT

3G 4G 5G

Социальные сети Квантовые компьютеры

Машинное обучение

ГЦП «Электронная Москва»

ГП «Информационный город»

ГП «Информационное общество» Стратегия развития информационного общества в РФ

Программа «Цифровая экономика РФ»

Стратегия «Умный город»

ФЦП «Электронная Россия» 

2002 2010 2011

2002 2011 2012 2018 2030

20202017 2024 2030
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Прогнозы футурологов

ЖИТЕЛИ

БИЗНЕС

ГОСУДАРСТВО

Технологии становятся частью 
тела людей

Биологические и цифровые 
возможности интеллекта тесно связаны

Безграничные возможности 
перемещения

Равноценность диалога между людьми 
и искусственным интеллектом

Город управляется искусственным 
интеллектом и жителями 

Автономный беспилотный транспорт 
(взаимодействует между собой 
и дорожной инфраструктурой)

Средняя продолжительность жизни 
в городе – более 120 лет

Индивидуальная среда обитания, 
тишина и чистота в городе

Удешевление стоимости производства 
товаров и услуг. Персонификация 
производимых продуктов

Человеческий труд исключен из процесса 
производства – только созидание, 
руководство и контроль

Искусственный интеллект решает часть 
бизнес задач
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Ожидания москвичей от Умного города 

43%
электронные референдумы для 
решений по домовым/районным/ 
городским вопросам

42%
роботы-
помощники

49%
Искусственный 
интеллект в управлении 
городом

64%
персонализированная 
медицина

37%
беспилотный 
транспорт

46%
Искусственный интеллект 
в мониторинге состояния 
окружающей среды

41%
виртуальная/дополненная 

реальность

52%
умный дом
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Стратегия Москвы 
«Умный город – 2030» 
Москва 2030 - это инновационный город, использующий цифровые 
технологии для повышения уровня жизни, эффективности 
деятельности и услуг в городе, а также конкурентоспособности 
при обеспечении удовлетворения потребностей настоящего 
и будущих поколений в экономических, социальных, культурных 
и природоохранных аспектах
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Цели стратегии Москва «Умный город – 2030»

Обеспечение устойчивого роста качества жизни 
москвичей и благоприятных условий ведения 
предпринимательской и иной деятельности

Централизованное, сквозное и прозрачное управление 
городом

Повышение эффективности государственных расходов, 
в том числе за счет внедрения государственно-частного 
партнерства
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Инновации

Промышленность

Финансы

6 направлений стратегии
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Образование

Социальная
сфера

Культура

Здравоохранение
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Развитие человеческого и социального капитала
Персональные возможности для жизни и развития

2018 2030

Общая система 
здравоохранения

Стандартное
обучение

Работа
в офисе

Работа
удаленно

Индивидуальная 
собственность Генотерапия

Индивидуальная траектория 
обучения

Сервисы совместного 
использования
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2018 2030

Повышение качества жизни
Автоматизация предоставления товаров и услуг

Совершает покупки 
в магазине

Сдает показания 
счетчиков через 
управляющую компанию

Заказывает одежду 
через Интернет- 

магазин

Оплачивает парковку 
через паркомат 

Автоматический 
учет

Автоплатежи 

Геотаргетированные 
предложения

Персональные 
предложения

Подписная
модель
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2018 2030

Развитие цифровой мобильности
Физическое и виртуальное присутствие равноценно

Дорога до 
парка

Планирование 
визита к врачу

Ожидание 
автобуса

Дорога 
домой

Дорога 
до офиса

Каршеринг и беспилотный 
транспорт

Поисковик парковочных 
мест

Оптимальные маршруты

Виртуальные совещания (VR)

Дистанционная диагностика

Удаленные индивидуальные 
занятия
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2018 2030

Повышение конкурентоспособности
Новые бизнес-модели для традиционных сфер экономики

Необходимость очного 
присутствия

Множество ведомств

Дефицит квалифицированных кадров

Множество
различных сервисов

Доступные ресурсы на разитие бизнеса 
и улучшение качества товаров и услуг

Умные контракты

Решения по автоматизации 
бизнес-процессов 

Новые каналы сбыта и цифровые 
платформы

Новые продукты и сервисы на 
основе городских данных 

Принцип одного окна и единых 
стандартов качества оказания 

государственных услуг

Доступные ресурсы на разитие бизнеса 
и улучшение качества товаров и услуг
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2018 2030

Охрана и улучшение среды обитания
Прогнозирование и предотвращение

Центр кибербезопасности

Гиперлокальный мониторинг и анализ 
состояния окружающей среды

Предиктивная аналитика

Службы 
безопасности

Операторы
систем видеонаблюдения

 

Информационные
системы
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Город, улица Дом, квартира Жители Москвы

Искуственный 
интеллект

Бизнес

Беспилотный транспорт

Освещение

Уборка мусора и проч.

Данные с домовых счетчиков (ГВС/ХВС)

Потребление электроэнергии

Видеонаблюдение и охранные системы

Уровень шума и проч.

Структурированные данные из различных 
источников

Данные с носимых 
устройств

Использование услуг

Потребление контента

Геотаргетирование и проч

Правительство

Цифровое правительство
Город, управляемый данными и Искусственным интеллектом
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Принцип 1. 
Умный город для человека

Принцип 2. 
Участие жителей в управлении 
городом

Принцип 3. 
Искусственный интеллект 
для решения городских 
задач

Принцип 4. 
Цифровые технологии для 
создания полноценной 
безбарьерной среды во 
всех сферах жизни

Принцип 5. 
Развитие города совместно с 
бизнесом и научным 
сообществом на партнерских 
взаимовыгодных условиях

Принцип 6. 
Главенство цифрового 
документа над его 
бумажным аналогом

Принцип 7. 
Сквозные технологии во 
всех сферах городской 
жизни

Принцип 8. 
Отечественные решения в сфере 
цифровых технологий

Принцип 9. 
Зеленые цифровые 
технологии

Принципы Умного города
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Сквозные технологии

Большие данные 
и предиктивная аналитика

Технологии виртуальной, 
дополненной и смешанной 

реальности

Технологии связи
и Интернет вещей

Блокчейн

Новые интерфейсы 
взаимодействия 
«человек-машина» 

Технологий безопасности 
и кибербезопасности

Компьютерное 
3D-моделирование 
и 3D-печать
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Архитектура Умного города

Уровень 4
Потребители и интерфейсы

Уровень 3
Услуги

Уровень 2
Данные

Жители, бизнес, городское управление

Персонализированные - государственные
и коммерческие

Генерируются инфраструктурой, приложениями
и пользователями

Совместное использование государством и бизнесом

Уровень 1
Цифровая инфраструктура
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Этапы разработки стратегии

Поручение 
Мэра Москвы

Опрос жителей 
Москвы

1 2 3

4

567

Формирование основных 
элементов стратегии

Поэтапное экспертное обсуждение 
стратегии на ICT.Moscow

Обсуждение и синхронизация стратегии 
с экспертами отрасли, бизнес 
сообществом, органами 
исполнительной власти города Москвы

Публичное 
обсуждение на 
crowd.mos.ru

Обсуждение в 
Общественной палате 

города Москвы
Внесение на утверждение 
стратегии Мэром Москвы

Разработка и корректировка 
государственных программ города 

Москвы с учетом стратегии
 «Умный город – 2030»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ


