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Методика оценки2

Методология позволяет:

• Оценить текущий уровень

готовности города к 

переходу к Умному городу

• Определить пробелы в 

готовности к трансформации

• Определить цели и 

рекомендации для 

улучшения

Оценка 5 параметров развития:

• Видение - наличие стратегии "Умного города", процесс управления бюджетом и инвестициями

• Культура - культура инноваций и процесс их реализации в организации, способы и пути

взаимодействия с гражданами

• Процессы - управление инициативами в умном городе, наличие индикаторов эффективности и

параметров их оценки

• Технологии - реализация «Интернета вещей» и ускорителей инноваций (роботы, 3D печать,

речевой интерфейс, FabLab лабораторий)

• Данные - защита персональных данных, аналитические инструменты для анализа данных,

инициативы в области открытых данных

Оценка развития города выводится из среднего показателя по пяти направлениям

Методология использована 

для оценки более 1000 

городов Европы и 

Америки по развитию в 

области Умного города

Тактические

экспериментальные 

или пилотные проекты 

от случая к случаю, 

планирование на уровне 

департаментов без 

управления или 

координации на 

городском уровне

Результат

Успех «пилота», 

основанный на 

демонстрации 

технологий, 

доказательство 

успешности самого 

проекта

Инициатива 

«стейкхолдера» 

(учредители), 

возглавляемая 

менеджментом, 

активное 

сотрудничество 

внутри 

города и обмен 

данными между 

департаментами

Результат

Закладка 

фундамента для 

управления и 

стратегического 

планирования, 

рост инвестиций

Повторяющиеся

проекты, процессы и 

события с целью 

дальнейшей 

интеграции и 

расширения на общей 

платформе для 

совершенствования 

предыдущих 

результатов, 

управляемая единым 

аналитическим 

инструментом.

Результат

Повторяющийся 

успех в проектных 

процессах среди 

участвующих 

организаций

Технологические 

активы и массивы 

данных разделены и 

управляются 

формализированной

системой 

распределения 

данных и работ. 

Внедряются новые 

сервисы и стандарты 

для поощрения к 

изменению поведения

Результат

Стратегия и 

трансформация 

операционных работ  

на общегородском 

уровне приводит к 

улучшению сервисов 

Устойчивая 

платформа

городского масштаба 

внедряющая гибкие 

инновации, стратегию, 

ИТ инфраструктуры и 

управления для 

интегрированной 

системы

Результат

Гибкость, инновации и 

непрерывное 

улучшение для 

предоставления 

конкурентно-

способного окружения



Направления Smart City3

Транспортная 
инфраструктура 

Дорожная инфраструктура, 
парковки

Общественный транспорт 
и такси

Личный автомобильный 
транспорт

Дорожная безопасность

Велосипеды

Пешеходы

Безопасный 
город

Преступления и 
правонарушения

Террористические угрозы

Ветеринарная 
безопасность

Чрезвычайные ситуации

Санитарно-
эпидемиологический 

надзор

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство

Энергетика

Вода и канализация

Жилищные отношения

Благоустройство

Уборка города

Здравоохранение

Амбулаторно-
поликлиническая помощь

Стационарная помощь

Скорая помощь

Специализированные 
клиники

Образование

Дошкольное образование

Среднее образование

Профессиональное 
образование

Высшее и послевузовское 
образование

Дополнительное 
образование для 

детей и взрослых

Экономика и 
Услуги

Бюджетирование и закупки

Мониторинг 
стратегических планов

Интеграционный 
аналитический центр

Открытые данные и Open 
Almaty

Туриcтические

продукты

Качество сервиса 
спортивных, культурных, 

досуговых, торговых и 
туристических объектов



Методика оценки4

Город

Сингапур

Корея
Россия

Оптимизированный

УправляемыйПовторяющейся

1

Ситуативный Конъектурный

Китай

СШАВеликобритания Япония

543

Токио

Москва
Лондон

Интеллектуальное дистанционное управление 

транспортными средствами 

Автоматическая тарификация проезда  в городе на любом транспорте 

Нет интеграции и обмена 

данными

Нет аналитических инструментов

Нет единого хранилища оперативных 

данных со всех систем

Не достаточно данных о всех 

источниках дорожного движения и 

инфраструктуры

Нет возможности удаленного 

управления

Нет мониторинга трафика или данные 

не используются

Аналитика, моделирование, прогнозирование

Беспилотный транспорт

Экологически чистый (электрический) транспорт

Автоматизированное управление на основе анализа и алгоритмов средствами дорожного движения

Мониторинг транспортных потоков

Мониторинг пешеходов

Дифференциальные тарифы перевозок пассажиров

Ручное управление светофорами

Системы с искусственным интеллектом управления дорожным движением

203020252020

Открытые и доступные данные для бизнеса и жителей

2017

2

Интеграция с системами организации дорожного движения и обеспечения дорожной безопасности

Задача 1

Задача 2

Мониторинг пассажирского транспорта

Задача 3

Разрозненные системы, данные не удобны и НЕ ДОСТУПНЫ для анализа и принятия оперативных управленческих решений. 

Москва: интегрируемые системы, данные помогают найти рекомендации для управленческих решений, провести анализ, открыты для бизнеса

Токио: Интегрируемые системы, максимально возможный охват получения данных, для оперативного анализа, участие искусственного 

интеллекта и сложных алгоритмов для предупреждения дорожной безопасности и автономного управления дорожным движением

Мониторинг парковочных мест и велосипедов

В настоящее время элементы 

кибернетического интеллекта уже 

активно используются при 

разработке беспилотных 

автомобилей и роботов. К 2045 

году, по оценке правительства 

Японии, этот рынок даст в стране 

экономический эффект в размере 

121 трлн иен (более $1,1 трлн).



Цели развития транспорта в различных городах5

Управление транспорта Лондона выполняет следующую миссию:

1. Публичность данных: Управление транспорта Лондона является публичным органом, и его данные являются собственностью

государства;

2. Доступность: Целью Управления транспорта Лондона является обеспечение доступа любого лица к транспортной информации о

Лондоне по мере необходимости и в любом месте и любым способом по его желанию;

3. Экономическая выгода: Открытые данные содействуют развитию высокотехнологичных компаний, малого и среднего бизнеса,

созданию рабочих мест и повышению благосостояния жителей Лондона и за его пределами;

4. Инновация: Управление транспорта Лондона эффективно получает инновационные решения у неограниченного круга лиц, имея

тысячи разработчиков, работающих над проектированием и созданием приложений, услуг и инструментов с использованием данных

Управления транспорта Лондона.

Управление транспорта Сингапура в развитии Интеллектуальных транспортных систем ставит 4 цели: 

1. Доступность: качества транспортной информации для удовлетворения различных потребностей; 

2. Публичность данных: активация опыта пассажиров с высокотехнологическим взаимодействием; 

3. Безопасность: Безопасное и защищенное транспортное пространство на дороге;

4. Инновация: непрерывно развивающиеся и экологичные высокотехнологичные системы.

Канзас-Сити: 

1. Сокращение пробок

2. Повышение безопасности дорожного движения 

3. Улучшение удобства и безопасности, а также сокращение стоимости пользования общественным транспортом для пользователей

4. Сокращение загрязнения

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог:

1. Повышение мобильности и доступности общественного транспорта

2. Снижение уровня загруженности дорожной сети

3. Обеспечение безопасности дорожного движения

4. Обеспечение бесперебойных перевозок пассажиров с высоким уровнем организации

движения электропоездов метрополитена

5. Снижение уровня загруженности дорожной сети за счет технических средств

регулирования дорожного движения

Экологичность

Доступность +Публичность



Процессы управления категориями6

Наименование организации Планирование Оперативное 

Управление

Аналитика Контроль Предоставление услуг

Дорожная инфраструктура и 

парковки

Общественный транспорт и 

такси

Личный автомобильный 

транспорт

Велосипеды

Пешеходы

Дорожная безопасность



Организация ИТС7

Информационные 
городские системы Периферийные устройстваБортовые навигационные системы

Коммерческие 
транспортные 

средства

Специальные 
транспортные 

средства

Машины и механизмы, 
используемые 

в содержании дорог

Навигационные системы

Подвижной состав  
общественного 

транспорта

Индивидуальные 
автомобили

Устройства
сбора оплаты 

Устройства
парковки

(паркоматы, 
шлагбаумы)

Технические 
средства 

организации 
движения

И
н
ф

р
а
с
тр

у
кт

у
р

а
п
е

р
е

д
а

ч
и
 д

а
н
н

ы
х

Диспетчерское управление по 

перевозчикам

Система  управления 

дорожным движением

Система сбора оплаты дорожного 

движения с легкового и 

коммерческого транспорта

Система оплаты за 

проезд

Система информационной 

поддержки участников 

движения

Система управления 

содержанием дорожной 

инфраструктуры

Автоматизированная 

система парковок

Система транспортного 

планирования и 

аналитики

Система управления 

движением коммерческих 

транспортных средств

Система управления 

спецтранспортом 

Диспетчерское 

управление метрополитен

Интерактивные 
информационные 

остановочные 
комплексы

Система 
информирования 

участников движения

Устройства
Мониторинга
Транспортной 

ситуации
и условий движения

Приложения для 
жителей города

(2)

Инфраструктура передачи данных

Центр организации дорожного движения (ЦОДД)

И
н
ф

р
а

с
тр

у
кт

у
р

а
 п

е
р

е
д

а
ч
и
 д

а
н
н

ы
х

Интеграция систем

Интеграция систем

Портал открытых 

данных 

Ситуационный 

центр



Роль транспорта в Smart City8

Убыточность 

перевозки в метро

Нет гибкой системы 

оплаты в общественном 

транспорте

Неэффективное 

планирование дорожной 

инфраструктуры

Неэффективное планирование 

маршрутов между 

перевозчиками и 

метрополитеном

Неэффективная управленческая модель в части 

оперативного управления дорожным движением 

и инфраструктурой

Отсутствие оперативных, достоверных 

данных по пассажиропотоку, транспорту, 

инфраструктуре

Большая загрузка 

общественного наземного 

транспорта

Недостаточное количество 

технически исправных 

транспортных средств

Низкое качество предоставляемых 

перевозчиком услуг

Нарушение графика 

движения 

перевозчиками

Теневой оборот денег

Неэффективное 

управление дорожным 

движением

Отсутствие учета и 

контроля ремонта 

транспортных средств

Несовершенство финансовой 

и маркетинговой модели по 

организации перевозок

Отсутствие методик и моделей в 

части организации дорожного 

движения

Б

З

Э

Ж Безопасность движенияЖизнь и здоровье

Увеличение времени приезда 

Экстренных служб

Повышение риска ЧС

Загрязнение воздуха

Миграция

Несогласованное 

строительство

Несогласованность по 

вопросам коммуникаций

Культура

Вопросы парковок

Пробки на дорогах



Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в ИТС 

(Лондон, Москва, Шанхай, Токио)
9

Краткое описание проекта

• сбор данных по транспортной отрасли

• анализ транспортной инфраструктуры (транспортные

потоки, состояние дорог, перевозки и др.)

• поддержка принятия управленческих решений в сфере

транспорта

Ожидаемый эффект

• Увеличение средней скорости движения

• Сокращение времени проезда общественного транспорта

• Снижение количества ДТП

• Сокращение количества выбросов

• Повышение удовлетворенности жителей к качеству

транспортных маршрутов

• Увеличение пассажиропотока на общественном транспорте

• Сокращение количества въезжающего транспорта в город

• Эффективное использование дорожной инфраструктуры

Решаемые задачи

• Обеспечение хранения всех данных от источников

инфраструктуры и участников дорожного движения

• Анализ данных

• Моделирование для дальнейшего планирования

• Интеграция с различными системами и аппаратными

комплексами

• Мониторинг и контроль отклонений в событиях в дорожной

инфраструктуре, участниках дорожного движения

• Использование искусственного интеллекта в части нахождения

наилучшего решения с возможностью самообучения и

совершенствования

• Возможность автономного принятия решения с дальнейшим

управлением

• Поддержка контроля и управления беспилотных транспортных

средств

• Обеспечение гибкой отчетности на основе BI аналитики

• Возможность оценки поведенческой модели транспортных

потоков

• Оценка работы перевозчиков и водителей на пассажирском

транспорте

• Контроль коммерческих грузов и управление

• Управление дорожной инфраструктурой и контроль

специальной техники эксплуатации



Развитие системы управления дорожным движением (АСУДД)10

Краткое описание проекта

• повышение мобильности населения за счет роста

доступности территории города на всех видах транспорта

• снижение издержек пассажирских транспортных

предприятий и грузовых автоперевозчиков всех форм

собственности

• повышение безопасности городской среды

Ожидаемый эффект

• Увеличение средней скорости движения

• Сокращение времени проезда общественного транспорта

• Снижение количества ДТП

• Сокращение количества выбросов

• Повышение удовлетворенности участников дорожного

движения

• Эффективное использование дорожной инфраструктуры

Решаемые задачи

• Сокращение задержек транспорта и количества остановок

транспортных средств

• Организация приоритетных условий движения общественного

транспорта через регулируемые перекрестки

• Организация мониторинга транспортной ситуации в реальном

времени

• Организация оперативного информирования служб содержания

и эксплуатации технических средств АСУ ДД об отказах

периферийного оборудования АСУ ДД

• Автоматическое локальное управление движением транспортных 

средств и пешеходов на отдельных перекрестках

• Обеспечение приоритетного проезда транспортных средств

• Автоматизированное диспетчерское управление движением 

транспортных средств на отдельных перекрестках  или группах 

перекрестков



Система управления содержанием дорожной инфраструктуры 

(Москва)
11

Краткое описание проекта

Повышение качества объектов транспортной и городской

инфраструктуры за счет автоматизации процесса

планирования, контроля за реализацией, своевременности

проведения ремонтов, учета гарантийных сроков

Ожидаемый эффект

• Повышение прозрачности и контроля за счет объективной

оперативной и достоверной информации

• Повышение скорости принятия решений управленческих

решений

• Снизились трудовые затрат специалистов на составления

отчетности

• Сокращение времени коммуникации с подрядными

организациями

• Снижение рисков количества нарушений сроков регламентных

процедур и срывов проектов

Решаемые задачи

• Ведение единого реестра паспортов объектов транспортной

инфраструктуры

• Автоматизация процесса планирования строительных и

ремонтных работ

• Автоматизация процесса контроля за реализацией в

финансовом выражении и физических объемах

• Автоматизация процесса строительного контроля и авторского

надзора по строительно-монтажным работам

• Автоматизация процесса управления рисками реализации

проектов

• Автоматизация процесса сбора управленческой отчетности

• Автоматизация процесса обратной связи от жителей о качестве
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• Контроль и мониторинг 

пассажирского 

транспорта между 

населёнными пунктами

• Отслеживание 

нелегальных 

пассажирских перевозок

• Учет пассажиропотока

Данные о пассажиропотоке

Геолокация транспортных 

средств в ГИС

Информация о 

транспортных средствах

• Информация о пассажирском транспорте

• График пассажирских перевозок

• Сведения о контролирующих органах

• Снижение количества 

нелегальных перевозок

• Эффективное планирование 

пассажирскими перевозками

• Снижение теневого оборота 

денежных средств

Отчетность:

• Сведения о нелегальных 

перевозках

• Сведения о пассажиропотоке

• Сведения о движениях 

пассажирского автотранспорта

• Финансовая отчетность

• Система диспетчеризации 

пассажирских перевозок

• Электронная система продажи 

билетов

• Фото/видео фиксация транспорта на 

автомагистралях

• Диспетчер автостанции

• Управление пассажирским 

транспортом

• ДВД
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• Планирование 

ремонтных работ

• Контроль качества 

состояния и проведенных 

ремонтных работ на 

дорогах

• Планирование развития 

инфраструктуры

• Управление дорожными 

знаками

Данные о состоянии дорог

Данные о инфраструктуре 

на дорогах

Данные о дорожных знаках 

на дорогах

Данные о трафике в разрезе 

вида (Грузовой, частный)

• Информация о дорогах

• Информация о дорожных знаках

• Информация о придорожной 

инфраструктуре • Качественные дороги

• Эффективное планирование 

ремонтных работ

• Развитая инфраструктура

• Снижение уровня ДТП за счет 

правильного управления 

дорожными знаками

Отчетность:

• Информация о состоянии дорог

• Информация о изменениях в 

инфраструктуре

• Информация о дорожных 

событиях

• Информация по трафику

• Электронный паспорт дорог

• МАРМ Инженерных групп

• Фото/видео фиксация транспорта на 

автомагистралях

• Радарные системы считывания

• Управление пассажирским 

транспортом и дорогами

• ДВД в части ДТП

МАРМ – Мобильное автоматизированное 

рабочее место
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Центр управления эффективностью АО «Газпром Нефть» 2017 г. 
http://www.gazprom-neft.ru/press-center/news/1119868/

Аналитический диспетчерский центр

8 ИЮНЯ 2017 «Газпром нефть» создала в Санкт-Петербурге уникальный

для отрасли Центр управления эффективностью нефтепереработки

и сбыта (ЦУЭ).

Работа Центра направлена на повышение эффективности бизнеса за счет

использования современных технологий анализа данных, методов

предиктивной аналитики* и работы с big data.

Стратегическая цель проекта — построение единой цифровой платформы

управления эффективностью цепочки добавленной стоимости —

от поступления нефти на нефтеперерабатывающие заводы до реализации

нефтепродуктов конечному потребителю.

Международный партнёр – японская 

компания NEC

(Продвижение аналитических систем на 

международной выставке с 2014 г.) 
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Серверы
Сетевое 

оборудование

Системы связи
Системы 

управления

Оборудование

SAP Oracle/Microsoft

1C DLP/SIEM/ERP

Программное обеспечение предприятия

Прочие 

программные 

решения

Прочее 

оборудование 

и комплексы 

API - СервисЗагрузка данных

Сохранение

Первичная обработка данных

Проверка на целостность 

структуры данных

Валидация данных

Хранилище 

исходных 

данных

Подсистема загрузки данных

Подсистема валидации и обработки данных

Интеграционный конвертор

Распознавание

Поиск решения

Анализ 

исполнения

База знаний

НСИ

Хранилище

Интеллектуальная система анализа 

данных

Система бизнес 

Аналитики

Ресурсы

Аналитика


