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Объектом исследования является Администрация г. Юрга. 

Цель работы – формирование концептуальной модели и технического 

задания для создания базы данных (умный город) на основе анализа 

инструментов и существующих действующих систем «Умный город». 

В процессе рассматривались основные построения и реализация 

проектов (умных городов), изучение проблем проекта и перспективы 

реализации в этой сферы. 

В результате исследования были выявлены и применены инструменты 

и методы формирования концептуальной модели построения базы данных, 

выявлены проблемы и перспективы проекта «Умный город», построены 

организационные условия запуска проекта. 

В результате проведенного анкетирования и опроса населения был 

составлен анализ потребности опрашиваемых выявлены положительные и 

отрицательные аспекты опрашиваемых. 

На базе MVP разработан услуга, решающая одну или несколько 

проблем потенциального заказчика, внедрение со сбором обратной связи от 

пользователей и доработкой и развитием ресурсозатратным инструментом 

экономической бизнес-идеи.    
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Введение 

 

 

Объектом исследования является Администрация г. Юрга. Предметом 

– формирование концептуальной модели и технического задания для 

создания базы данных (умный город). 

Целью создания базы данных «Юрга умный / безопасный город» 

является: 

1. Улучшение качества жизни людей. 

2. Повышение эффективности обслуживания. 

3. Повышение безопасности и удовлетворение нужд городского 

населения с помощью технологий городской информатизации. 

В соответствии с поставленной целью необходимо провести анализ 

существующих систем «Умный город» и сформулировать техническое 

задание для организации и внедрения базы данных в г. Юрга с учётом 

специфики региона. В результате сбора и анализа данных о работе городских 

служб возможно сформировать комплексную базу данных для управления 

городскими ресурсами, наладить обратную связь между администрацией и 

горожанами, благоустроить городскую среду и сделать её комфортной для 

жителей города. 

Теоретической основой для исследования послужили федеральные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации. При проведении 

исследования использовались инструменты анализа: методы сравнительного 

анализа, устойчивого социально-экономического развития, логический 

метод. Информационная база основана на материалах Федеральной службы и 

Минстроя России. Научная новизна заключается разработке концептуальной 

модели и технического задания на основе анализа инструментов «Умный 

город». 

В современном обществе цифровая информация о пространственных 

данных превратилась в важный стратегический ресурс государственного 
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управления и стала ключом его процесс цифровизации сегодня затрагивает 

практически все страны мира. При этом каждая страна сама определяет 

приоритеты цифрового развития. Более 15-ти стран мира реализуют на 

текущий момент национальные программы цифровизации. Передовыми 

странами по цифровизации национальных экономик являются Китай, 

Сингапур, Новая Зеландия, Южная Корея. Дания в своей программе 

«интернет плюс» [1] интегрирует цифровые индустрии с традиционными 

отраслями экономики, Канада создает информационно-коммуникационные 

технологии в Торонто, Сингапур формирует «умную экономику», драйвером 

которой также становятся информационно-коммуникационные технологии. 

Южная Корея в программе «Креативная экономика» ориентируется на 

развитие человеческого капитала, предпринимательство и распространение 

достижений информационно-коммуникационных технологий, а Дания 

фокусируется на цифровизации госсектора. Опыт таких стран, как 

Великобритания, Швеция, Австрия, Сингапур, Корея, Австралия 

демонстрирует, что создание технологических платформ для обеспечения 

межинституциональной удаленной идентификации населения, внедрение 

открытых платформ в финансовом секторе, построение интегрированной 

цифровой среды взаимодействия и коммуникаций между финансовыми 

институтами, клиентами и государственными органами позволяют 

качественно улучшить уровень сервисов. Ключевым аспектом цифровизации 

является принцип «Digital by default», предусматривающий планирование и 

последующее оказание государственных услуг исключительно в электронной 

форме на базе «цифровой платформы», с расширением возможности 

самообслуживания. Цифровая платформа является обратной связью в 

диалоге власти, бизнеса и общества. 

В России накоплен большой объем данных, полученных в результате 

производственной деятельности различных предприятий. Однако большой 

объем и неструктурированность накопленной совокупности данных создают 

информационный барьер, а иногда препятствуют процессам обмена 
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информацией и управлению на основе этой информации. Новые требования 

рынка, предъявляемые к информации о местности, и развитие 

информационных технологий обуславливают необходимость поиска новых 

решений. Выход из сложившейся ситуации видится в создании условий, 

обеспечивающих доступ потребителей к пространственным данным в 

электронном виде и их эффективное использование. 

Организация и внедрение системы «Умный город» является одним из 

элементов государственной цифровой платформы. Существует потребность в 

интеграции разрозненных информационных систем и каналов коммуникаций 

для реализации модели омниканального обслуживания путём создания 

единого «фронт-офиса», направленного на обеспечение доступности 

информации и услуг в любое время, в любом месте и на любом устройстве 

(контакт - центр, веб-портал, интеллектуальные мессенджеры, мобильные 

приложения, SMS-сообщения). Переход к данной модели позволит 

гражданам начать услугу с одного канала (портал, мобильное приложение 

или контакт - центр) и завершить в другом канале (подписание в центре 

обслуживания населения). 

В настоящее время в различных городах мира активно внедряется 

технология «Умный город», она становится основным инструментом 

управления хозяйством в развития страны, так как собирая информацию и 

обрабатывая её в реальном времени, эффективно используя ресурсы, можно 

экономить денежные средства и рационально повышать качество 

обслуживания населения городов. Такой процесс позволяет реализовать 

интеграцию и производить координацию работы городских служб, 

организовать мониторинг, выстраивать режим работы с учётом спроса на 

различные виды услуг и их доступность. «Умный город» реализует 

концепцию добросовестного управления, которая предусматривает 

эффективное и мгновенное реагирование на потребности и пожелания 

граждан. Создание «Умного города» затрагивает все инфраструктуры и, 
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безусловно, является трудоемким процессом. По крайней мере существует 

две причины, почему рост умных городов не остановится. 

1. Необходимость осваивать новые прибыльные ресурсы. Цифровые 

мегаполисы приносят весомый доход в сфере развития IT – отрасли, 

стоимость которого через несколько лет составит прибыль 1,5 трлн долларов. 

[2] 

2. Рост населения городов. В городах сосредоточено до 70% мировой 

экономики. Чем больше растут эти цифры, тем сложнее становится 

контролировать такие крупные отрасли. Поэтому концепция «Умного 

города» будущего становится основным инструментом управления 

хозяйством в развитых странах. [3] 
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1. Анализ и оптимизация процессов в системе государственного и 

муниципального управления 

 

1.1 Управление государственными и муниципальными ресурсами 

через цифровые платформы 

 

 

Концепция «государство как платформа» начала успешно внедряться 

правительствами разных стран, включая Великобританию (Brown et al., 

2017), США (US Government, 2012) и Россию (Петров, Буров, Шклярук, 

Шаронов, 2018; Миронова, 2019). Миллиард 2018 на основе концепции 

экосистем определяет платформу как «открытую среду и экосистему с 

понятным набором смоделированных правил, вспомогательных руководств 

для пользователей, ресурсов и службы поддержки, которые стимулируют 

сотрудничество представителей всех референтных групп для создания не 

только общественной ценности, но и ценности для каждого участника в 

отдельности так, как он её понимает». Данное определение отражает такие 

основополагающие признаки государственных цифровых платформ, как: 

– общественная ценность от взаимодействия на платформе; 

– поддержка механизмов сотрудничества; 

– ясная и понятная модель взаимодействия, снабженная чётким 

руководством для различных пользовательских ролей. 

Понятие «цифровые платформы» подразумевает разнообразные 

варианты применения комплекса технологий для различных видов 

деятельности: от поисково-информационных систем (Google, Yandex), 

площадок электронной торговли (eBay, Joom, AliExpress) и до социальных 

сетей (Facebook, VK, Instagram), от поставщиков «облачных» сервисов IaaS и 

PaaS, промышленных и бизнес-систем управления (по принципу 

интеллектуальный, «умный объект») до глобальных цифровых 

технологических платформ (Google-Alphabet, Amazon). В частности, Высший 

Евразийский экономический совет в своем решении рассматривает 
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цифровую платформу как систему средств, поддерживающую использование 

цифровых процессов, ресурсов и сервисов значительным количеством 

субъектов цифровой экосистемы и обеспечивающую возможность их 

бесшовного взаимодействия. Цифровые платформы являются основным 

элементом развития технологической деятельности в рамках всесторонней 

кооперации хозяйствующих субъектов государств – членов Евразийского 

экономического союза на основе сквозных процессов, что предполагает 

привлечение заинтересованных участников, функционирующих в различных 

традиционных и новых отраслях, на одной цифровой платформе, вокруг 

одних цифровых объектов. 

Платформы соединяют поставщиков и потребителей информации и 

услуг, организовывая сетевые взаимодействия, тем самым выступая как 

инструмент в системе государственного управления (Hagiu & Yoffi e, 2009; 

Janssen & Estevez, 2013). Государственные платформы, по мнению Янссена и 

Эстевез 2013 – это механизм реализации концепции бережливого 

правительства (lean government), направленный на получение больших 

результатов при меньших затрачиваемых ресурсах. Авторы считают, что 

государственные структуры создают платформы для управления 

инновационными взаимодействиями с другими госорганами, бизнесом и 

гражданами, оставляя при этом за собой функцию «оркестровки этих 

взаимодействий». 

Формирование цифровых платформ как вида цифровых активов 

резидентами государств–членов повышает их конкурентоспособность, 

позволяет постоянно получать их владельцам и юрисдикциям 

дополнительную интеллектуальную и материальную ценность и выгоду, 

накапливать компетенции для выхода на глобальные рынки. При этом в 

рамках интеграционного сотрудничества определились отрасли: 

 промышленность; 

 сельское хозяйство; 

 транспорт; 



14 
 

 энергетика; 

 торговля; 

 фармацевтика. 

В них ведётся сотрудничество и в каждой из которых возможны 

проработка комплекса инициатив, а также формирование кооперации из 

заинтересованных участников бизнес-сообщества при инвестиционной 

поддержке государств-членов. 

Для развития цифровой экономики необходимы формирование и 

развитие цифровых платформ и экосистем, благоприятной среды для 

создания и оборота цифровых инноваций. 

Как отмечается в Послании Президента РФ Федеральному Собранию, 

существует потребность в сформировании собственных цифровых платформ, 

совместимых с глобальным информационным пространством. Это позволит 

по-новому организовать производственные процессы, финансовые услуги и 

логистику, в том числе с использованием технологии «распределенного 

реестра», что очень важно для финансовых транзакций, для учёта прав 

собственности имеет практическое измерение. 

Цифровая платформа – система взаимоотношений участников рынка 

или сотрудников компаний, объединенных единой информационной средой, 

приводящая к снижению издержек за счёт применения пакета цифровых 

технологий и изменения системы разделения труда. Платформы могут 

составлять объединения. Компонентами цифровой платформы являются: 

стандарты цифровой прослеживаемости облако данных, модуль сбора 

данных, модуль интеграции данных (фильтрация, агрегация), модуль анализа 

данных (в реальном времени), готовые решения для создания приложений. В 

особенности, необходимым представляется переход на цифровые платформы 

применительно к критически важной инфраструктуре логистики, энергетики 

коммунальных сетей, системы управления капитальным строительством, 

системы утилизации твердых бытовых отходов. Кроме того, решения на базе 

цифровых платформ по мониторингу, моделированию и предсказанию 
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чрезвычайных ситуаций (наводнение, ветровые бури) позволяют повысить 

точность предсказаний и повышения эффективности средств экстренного 

реагирования, в т.ч. с применением суперкомпьютера. 

Создание цифровой платформы позволяет вовлечь граждан в 

политическую жизнь и участие в управлении и выработке ключевых 

вопросов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Цифровая платформа предназначена для интеграции программных, 

аппаратных средств и прикладных решений и основана на следующих 

принципах: использование открытых стандартов, протоколов и форматов; 

обеспечение интеграции и гарантированного информационного 

взаимодействия как существующих, так и вновь создаваемых 

информационных систем; предоставление пользователям системы 

самостоятельного выбора наиболее удобных каналов взаимодействия с 

цифровой платформой; обеспечение полного описания всех событий 

информационного взаимодействия в рамках цифровой платформы, с 

отсутствием вносить изменения в историю. 

В цифровых платформах учитываются системы сбора, обработки, 

хранения и предоставления данных (в том числе пространственных), 

обеспечивающие потребности власти, бизнеса и граждан в актуальной и 

достоверной информации о процессах; системы поддержки принятия 

решений, позволит регулярно собирать, анализировать сведения из всех 

доступных источников оперативной информации, позволяющие предлагать 

обоснованные решения; единой точки взаимодействия с цифровой 

платформой. 

В Республике Саха (Якутия) формируется цифровая платформа, 

которая является неотъемлемой частью требования к умным городам и 

направлена на реализацию следующих функций: 

1. сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации 

мероприятий в сфере городского хозяйства; 
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2. дистанционное обращение граждан, в том числе путём телефонного 

сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и 

своевременности направления ответов на них; 

3. дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере 

городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение 

регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о 

поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы; 

4. публичное размещение планов городских властей по 

градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным 

городским проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с 

обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами 

замечаний и предложений; 

5. синхрониза ция де яте льности муниципа льных служб, 

обе спе чива ющих обслужива ние  критиче ски ва жных объе ктов 

инфра структуры и жизне обе спе че ния муниципа льного обра зова ния; 

6. а втома тиза ция проце ссов выполне ния за явок и контроль за  их 

исполне ние м; 

7. отобра же ние  на  ка рте  муниципа льного обра зова ния информа ции 

по прове де нию ре монтных ра бот на  инже не рных се тях, уча стка х дорожной 

се ти, изме не нию ма ршрутов тра нспортного сообще ния и по отключе ниям 

пре доста вле ния коммуна льных услуг. 

В Новгородской обла сти ре а лиза ция цифровой пла тформы 

на пра вле на  на  пе ре орие нтирова ние  де яте льности орга нов 

госуда рстве нной вла сти ре гиона  с выполне ния функций на  получе ние  

за да нных ре зульта тов, а  та кже  на  повыше ние  эффе ктивности ра боты 

орга нов вла сти за  счёт оптимиза ции проце ссов: повыше ние  

производите льности труда  и ка че ства  упра вле нче ских ре ше ний. В це лях 

сниже ния а дминистра тивной на грузки на  бизне с будут приняты ме ры по 

повыше нию эффе ктивности и ре зульта тивности ре гиона льного 

госуда рстве нного на дзора  и муниципа льного контроля. 
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Ре гиона льна я програ мма  прое ктов «Бе ре жливое  Пра вите льство» в 

конте ксте  цифровой пла тформы буде т ре а лизовыва ться че ре з сле дующие  

ме ры: 

 а удит и оптимиза ция все х а дминистра тивных ре гла ме нтов 

пре доста вле ния госуда рстве нных и муниципа льных услуг; 

 вне дре ние  клие нт – конце нтрирова нного подхода  в 

де яте льность орга нов госуда рстве нной вла сти для выстра ива ния систе мы 

обра тной связи с потре бите лями госуда рстве нных и муниципа льных услуг в 

це лях улучше ния ка че ства  их пре доста вле ния; 

 приме не ние  принципов «бе ре жливого производства » в 

госуда рстве нном се кторе , позволяющих ускорить и усове рше нствова ть 

проце сс пре доста вле ния госуда рстве нных и муниципа льных услуг для 

жите ле й, а  та кже  сокра тить вре ме нные  поте ри в ука за нной сфе ре . 

Ре гиона льна я соста вляюща я програ ммы «Ре форма  контрольной и 

на дзорной де яте льности» в конте ксте  цифровой пла тформы буде т 

ре а лизовыва ться че ре з сле дующие  ме ры: 

 сниже ние  количе ства  прове рок, проводимых в отноше нии 

субъе ктов ма лого и сре дне го пре дпринима те льства ; 

 вне дре ние  ста нда рта  профила ктики пра вона руше ний; 

ра сшире ние  пе ре чня видов ре гиона льного госуда рстве нного на дзора , в 

отноше нии которых приме няе тся риск-орие нтирова нный подход; 

 повыше ние  уровня удовле творе нности бизне с-сообще ства  

де яте льностью по осуще ствле нию ре гиона льного госуда рстве нного 

на дзора  и муниципа льного контроля. 

Ра звита я цифровой инфра структуры являе тся не обходимым 

условие м ра звития цифровой экономики. На ряду с те ле коммуника ционной 

инфра структурой широкополосного доступа  в Инте рне т для орга нов вла сти, 

орга низа ций и гра жда н ва жне йшими соста вляющими цифровой 

инфра структуры совре ме нной экономики являются: 



18 
 

 це нтры обра ботки да нных; 

 се рвисы обла чных вычисле ний; 

 цифровые  пла тформы; 

 услуги, связа нные  с использова ние м новых цифровых 

те хнологий; 

 а на литики да нных, искусстве нного инте лле кта . 

Пе ре ход во все х обла стях на  цифровые  моде ли де яте льности 

опре де ляе т и повыше нные  тре бова ния к обе спе че нию информа ционной 

бе зопа сности цифровой инфра структуры. 

На  се годняшний де нь ра звитие  информа ционной инфра структуры и 

обе спе че ние  информа ционной бе зопа сности пре дпола га е т ра звитие  

совре ме нных се те й связи: 

 формирова ние  ра спре де ле нной систе мы хра не ния и обра ботки 

да нных; 

 созда ние  цифровой пла тформы с учётом ре а лиза ции тре бова ний 

информа ционной бе зопа сности. 

Вне дре ние  цифровых пла тформ и се рвисов, позволит повысить 

эффе ктивность госуда рстве нного, ре гиона льного и муниципа льного 

упра вле ния, а  та кже  обе спе чить а втома тиза цию контрольно-на дзорной 

де яте льности. По свое й сути цифрова я пла тформа  являе тся стра те гиче ским 

ре сурсом госуда рстве нного упра вле ния. 

Ре а лиза ция на пра вле ния «Цифровое  госуда рстве нное  упра вле ние » 

на це ле но на  пре доста вле ние  гра жда на м и орга низа циям доступа  к 

приорите тным госуда рстве нным услуга м и се рвиса м в цифровом виде , 

созда ние  на циона льной систе мы упра вле ния да нными, ра звитие  

инфра структуры эле ктронного пра вите льства , вне дре ние  сквозных 

пла тформе нных ре ше ний в госуда рстве нное  упра вле ние . 

Сре ди ключе вых пока за те ле й, которые  пла нируе тся достигнуть к 

2024 году: 
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 госуда рстве нные  услуги пре доста вляются проа ктивно и online , 

де йствуют 25 цифровых «супе р-се рвисов» по жизне нным ситуа циям; 

 90% внутри - и ме жве домстве нного юридиче ски зна чимого 

эле ктронного докуме нтооборота  госуда рстве нных и муниципа льных 

орга нов и бюдже тных учре жде ний а втома тизирова но; 

 60% гра жда н име ют цифровое  удостове ре ние  личности с 

ква лифицирова нной эле ктронной подписью; 

 Доля эле ктронного докуме нтооборота  ме жду орга на ми 

госуда рстве нной вла сти России и госуда рств Е вра зийского экономиче ского 

союза  в обще м объе ме  докуме нтооборота  соста вляе т 90 %. 

 

 

1.2 Вне дре ние  «умных те хнологий» в систе му госуда рстве нного и 

муниципа льного упра вле ния 
 

 

Вне дре ние  «умных те хнологий» в систе му госуда рстве нного и 

муниципа льного упра вле ния связа но с ра дика льным ре инжинирингом 

орга низа ций и пе ре ходом к цифровым проце сса м, та к ка к вне дре ние  

цифровых пла тформ може т приве сти к тому, что: 

1. це лые  уровни орга низа ционной ие ра рхии уйдут, в них просто не  

буде т не обходимости. 

2. де йствия и це лые  проце ссы а втома тизируются полностью и 

пе ре ста нут тре бова ть че лове че ского уча стия, тре бова ния к 

орга низа ционной структуре , количе ству и компе те нциям исполните ле й 

ста нут совсе м иными. 

3. скорость прохожде ния информа ции (не  докуме нтов, а  име нно 

цифровой информа ции) изме нится от не де ль и дне й до се кунд, что 

потре буе т от орга низа ций полного пе ре смотра  ре гла ме нтов, числе нности, 

проце дур на выков. 
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При созда нии цифровой пла тформы сле дуе т понима ть, что внутри 

госуда рстве нных орга низа ций може т ста ть не востре бова нным многоле тний 

опыт, появится не обходимость приобре те ния совсе м иных зна ний и 

на выков. Соотве тстве нно не обходим систе мный подход к созда нию новой 

моде ли упра вле ния на  ба зе  цифровых пла тформ. 

 

Рисунок 1.1 – Ра зра ботка  ме трики 

 

Созда ние  ка че стве нно новой моде ли госуда рстве нного упра вле ния 

посре дством импортирова ния бизне с-ме тодов в де яте льность орга нов 

исполните льной вла сти де ла ются в РФ доста точно да вно и в ра зное  вре мя 

ба зирова лись на  са мых ра зных подхода х и ме тода х, но эффе кт от их 

вне дре ния пока  не  носит ма сшта бный и зна чите льный ха ра кте р. Это 

связа но с те м, что та кие  попытки на ходятся в противоре чии с 

суще ствующе й ве ртика льной функциона льной структурой госупра вле ния и 

тре буют ре а лиза ции проце ссной орие нтирова нной моде ли упра вле ния. 

В Пра вите льстве  России и в орга на х госуда рстве нной вла сти ста ло 

посте пе нно вне дряться проце ссное  упра вле ние . К концу 2017 года  

портфе ль Пра вите льства  включа л уже  36 приорите тных прое ктов и 

програ мм, и се йча с министе рства  готовят новые  прое ктные  пре дложе ния, 

на  принципы прое ктного упра вле ния было пе ре ве де но ше сть 

госуда рстве нных програ мм. 

Простое  пе ре не се ние  суще ствующе го а на логового проце сса  в 

цифровую форму не  только не  являе тся ре ше ние м пробле мы, на оборот, 

може т усугубить е ё, сде ла в проце сс боле е  за пута нным или вообще  
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лише нным смысла . «Вне дре ние  большого количе ства  новых иде й в 

короткие  проме жутки вре ме ни ча сто вызыва е т поте рю конце нтра ции и 

не возможного удовле творе ния, де мотивируе т госуда рстве нных служа щих» 

[4], поэтому не возможно вне дрять се рье зные  изме не ния, просто проводя 

цифровиза цию уста ре вших проце ссов. Кроме  того, копирова ние  

а на логового проце сса  в цифровую сре ду вме сто е го тра нсформа ции 

сохра няе т всю де яте льность в па ра дигме  ве ртика льного упра вле ния 

«све рху вниз», лиша я сотрудников возможности де йствова ть горизонта льно, 

ра звива ть связи ме жду кома нда ми, ве домства ми и людьми, на ходить 

ре ше ние  те х пробле м, которые  де йствите льно волнуют гра жда н. 

 

Рисунок 1.2 – Инструме нты упра вле ние  проце сса ми 

 

Ре инжиниринг проце ссов пре дпола га е т фунда ме нта льное  

пе ре осмысле ние  и ра дика льное  пе ре прое ктирова ние  проце ссов для 

достиже ния ма ксима льного эффе кта  удовле творе нности гра жда нина . В 

отличие  от оптимиза ции проце ссов, где  в основе  ле жит вопрос: 

«А  ка к сде ла ть проще  или быстре е ?» — при ре инжиниринге  

за да е тся вопрос: «А  нужно ли де ла ть это вообще ?» [5]. 
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Согла сно конце пции, Le a n Ma na ge me nt ре инжиниринг проце ссов 

пре доста вле ния госуслуг долже н быть орие нтирова н на  опыт гра жда н и 

удовле творе ние  их потре бносте й: гра жда не , пользующие ся услуга ми, со 

свое й стороны «ба рье ра » видят то, что для них долго, не удобно, 

трудоза тра тно. Ре инжиниринг проце ссов не обходим тогда , когда , 

на приме р, гра жда нин не  удовле творе н своим обслужива ние м (это можно 

опре де лить по низкому зна че нию инде кса  CSI, Citize ns Sa tisfa ction Inde x, 

который используе тся в сфе ре  госуслуг а на логично подобному инде ксу в 

комме рче ском се кторе  ― Custome r Sa tisfa ction Inde x) или е сть другие  

пе рспе ктивы для улучше ния, на приме р, ра зрыв ме жду лучшими 

пра ктика ми (ка к пра вило, ме ждуна родными), появле ние  новых те хнологий, 

которые  могут суще стве нно улучшить проце сс. После  выявле ния 

потре бности в модифика ции порядка  ра боты с гра жда нином на чина е тся 

ра зра ботка  не обходимых изме не ний и их ре а лиза ция. В ме тодологии 

ре инжиниринга  проце ссов изме не ний описыва ются не сколько ва жных 

состояний проце сса  (рис. 1.3): 

Проце сс A s-Is ― те куще е  состояние  проце сса , подле жа ще е  

тра нсформа ции. 

Проце сс Dre a m ― «иде а льный» ва риа нт проце сса , на  который 

нужно орие нтирова ться при тра нсформа ции, но который достига е тся не  

сра зу. 

Проце сс Fa st-to-Be  ― минима льный проце сс, доста точный для 

ра боты на  те куще м эта пе , когда  основные  критиче ские  изме не ния уже  

вне се ны, и да льше  можно дора ба тыва ть е го в на пра вле нии состояния 

Dre a m. 
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Рисунок 1.3 – Дорожна я ка рта  ре инжиниринга  

 

Суще ствуе т не сколько на иболе е  инте ре сных ва риа нтов описа ния 

проце ссов и оце нки инде кса  потре бите льской лояльности. [6] 

Supplie r, Input, Proce ss, Output, Custome r (SIPOC — поста вщик, 

проце сс, за ка зчик) — описа ния проце ссов, приме няе мый для формирова ния 

е диного понима ния проце сса  у все х чле нов кома нды. SIPOC, являе тся 

одним из подходов, приме няе мых в ме тодологии ше сти сигм в це лях 

упра вле ния производством и сове рше нствова ния бизне с-проце ссов. 

Инструме нт помога е т опре де лить гра ницы проце сса  и опре де лить роли в 

проце ссе  ― ка к гра жда н, та к и исполните ле й со стороны орга нов вла сти. 

Подсчёт инде кса  Ne t Promote r Score  (NPS) — инде кса  

потре бите льской лояльности, приме няюще гося для опре де ле ния 

удовле творе нности гра жда н. При ра сче те  да нного инде кса  выполняе тся 

опрос гра жда н относите льно их удовле творе нности продуктом и на  основе  

получе нных оце нок все  потре бите ли ра зде ляются на  три группы: 

сторонники (promote rs) продукта /услуги, не йтра льные  потре бите ли, 
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критики (de tra ctors). При ра счёте  инде кса  из проце нта  сторонников 

вычита е тся проце нт критиков. [7] 

Ка рта  сте йкхолде ров – инструме нт, который используе тся для 

оце нки за инте ре сова нности сте йкхолде ров, приме ните льно к госуслуга м, к 

орга на м госуда рстве нной вла сти в це лом, руководите ли ве домств, которые  

выполняе тся ре инжиниринг и сте пе ни их влияния на  прое кт. 

При ре инжиниринге  проце ссов не обходимо ра зра бота ть проце сс, 

основа нный на  10 принципа х диза йна  клие нт–це нтричных цифровых 

проце ссов. В соотве тствии с дорожной ка ртой ре инжиниринга  може т быть 

выстрое на  схе ма  а да птирова нной цифровой сре ды (та блица  1.1). 

Та блица  1.1 – А да птирова нна я цифрова я сре да  
На зва ние   Описа ние   

SLA  

га ра нтия 

сроков 

получе ния 

се рвисов 

(Se rvice  

Le ve l 

A gre e me nt) 

Согла ше ние  об пре доста вле ния услуг, форма льный договор ме жду 

за ка зчиком гра жда нином и поста вщиком. Это озна ча е т, что 

госуда рство га ра нтируе т пре доста вле ние  се рвисов для гра жда н че ре з 

Пла тформу в уста новле нные  сроки и обозна че нного ка че ства  в 

ре гионе . Ве рифика ция вводимых да нных, обе спе че ние  коге ре нтности 

да нных в ре жиме  ре а льного вре ме ни, достове рность и бе зопа сность 

хра нимых да нных являются отве тстве нностью Пла тформы. Опе ра торы 

Пла тформы ре гла ме нтируются За коном о систе ме  упра вле ния 

цифровыми да нными РФ. За просы на  устра не ние  не соотве тствия в 

да нных входят в основные  Ke y Pe rforma nce  Indica tors, (KPI, ключе вые  

пока за те ли эффе ктивности), руководите ле й отве тстве нных орга нов 

госуда рстве нной вла сти. Эска ла ция за да чи обслужива ния (не  

получивше й «должного SLA ») допуска е т достиже ние  ве рхне го уровня 

госупра вле ния 

Лучший 

клие нтский 

опыт 

Принцип пре дпола га е т использова ние  фронта льных систе м, в том 

числе  комме рче ских, для вза имоде йствия с пользова те лями се рвисов 

Пла тформы. Госуда рство используе т отде ле ния ба нков, офисы 

компа ний для лучше го обслужива ния гра жда н. Не обходимо пе ре нять 

опыт те х компа ний, которые  пре доста вляют се рвисы высокого 

ка че ства  для клие нтов. Все  услуги, подра зуме ва ющие  личное  

присутствие  и долже н име ть онла йн-за пись 

За полне нны

е  все  формы 

В ра мка х Пла тформы гра жда нин не  долже н повторно пре доста влять 

ра не е  вне се нную им сформирова нную а втома тиче ски информа цию. 

История обра ще ний и вне се ния да нных орга нов вла сти хра нится в 

профиле  гра жда нина , возможность упра вле ния доступностью да нных 

для тре тьих лиц опре де ляе тся на стройка ми прива тности профиля, а  

модифика ция суще стве нных да нных профиля возможны с 

привле че ние м «цифрового а рбитра ». Е сли гра жда нин при за ка зе  

пе рвой услуги online  вве л свои пе рсона льные  да нные , которые  

позволят в да льне йше м однозна чно е го иде нтифицирова ть, то при 

за ка зе  сле дующе й услуги online  от че лове ка  не  потре буе тся ввод 

повторной информа ции. Да нна я конце пция позволит повысить 
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удовле творе нность гра жда н услуга ми Пла тформы 
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Продолже ние  та блицы 1.1  
Мультика на 

льность и 

кросс-

те рриториа л

ьность 

Должны подде ржива ться е диные  се рвисы во все х ка на ла х, доступные  

гра жда на м во все х ре гиона х, вне  за висимости от ме ста  прожива ния. 

Пра вила  оформле ния и получе ния па спорта  гра жда нина  в МФЦ че ре з 

се рвисы Пла тформы должны быть е дины во все х ре гиона х стра ны и 

при тра нсгра ничной пе ре да че  да нных 

Цифровой 

ре зульта т 

Гра жда нин обяза те льно получа е т се рвис в цифровом виде . Количе ство 

вре ме ни, которое  тра тит гра жда нин на  за ка з и получе ние  услуги при 

помощи использова ния Пла тформы, способствуе т росту количе ства  

услуг, которые  че лове к за ка зыва е т online , а  та кже  росту числа  

пользова те ле й се рвисов. Госуда рство не  допуска е т «цифрового 

не ра ве нства » и обяза но пре доста вить тра диционную услугу в том 

случа е , е сли получе ние  цифровой не возможно. 

Изме ре ние  

удовле творе 

нности 

Удовле творе нность пользова те ля все гда  изме ряе тся по все м 

проце сса м. Не удовле творе нность хотя бы одним из проце ссов може т 

приве сти к не удовле творе нности гра жда нина  все ми се рвиса ми 

Пла тформы и все ми услуга ми госуда рстве нных орга нов. Не обходимо 

проводить все  эта пы все х проце ссов на  высоком уровне . Урове нь 

удовле творе нности гра жда н входит в основные  Ключе выми 

Пока за те лями Эффе ктивности (KPI) руководите ле й отве тстве нных 

орга нов вла сти. 

Онла йн-

информиров

а ние  

Гра жда нин вовре мя получа е т уве домле ние  по ста тусу ока за ния/ 

не ока за ния услуги и име е т возможность online  – мониторинга  ста туса  

услуги, что приводит к сокра ще нию вре ме ни, которое  тра тит че лове к 

на  контроль и мониторинг ста туса  исполне ния не обходимой услуги. В 

личном ка бине те  гра жда нина  ре а лизова на  конце пция «конте кстной 

подсве тки» положе ний норма тивно – пра вовых а ктов, связа нных с 

пре доста вле ние м услуги. Подобное  информирова ние  позволяе т 

гра жда нину пла нирова ть свой де нь, что та кже  може т приве сти к росту 

удовле творе нности гра жда нина . 

Пе рсона лиз

ирова нный 

се рвис 

Гра жда нин получа е т пе рсона лизирова нный се рвис от на ча ла  до конца . 

Письмо или уве домле ние , в ува жите льной форме  обра ще нное  лично к 

не му, при входе  на  са йт госуда рстве нных орга нов он видит в окне  свое  

имя. Используе ма я пе рсона льна я информа ция позволяе т 

модифицирова ть пре доста вле ние  любой услуги «под ка ждого 

че лове ка ». 

Де бюрокра т

иза ция 

Вовле че ние  чиновников в проце ссы пре доста вле ния и оформле ния 

услуг гра жда на м, позволит минимизирова ть количе ство вре ме ни, 

потра че нного на  получе ние  услуг, убе ре т «чиновничий фа ктор» 

принятия ре ше ний, снизит урове нь коррупции на  все х уровнях. Для 

ока за ния услуги не  тре буе тся ре ше ние  чиновника  (норма тивно 

за кре пле нное ), то вовле че ние  чиновника  за пре ще но. Е сли для рядовых 

опе ра ций используются не йросе ти, то должна  быть доступна  

инте рпре та ция их ре ше ний. Все  допустимые  услуги должны быть 

доступы в цифровом виде . 
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Продолже ние  та блицы 1.1  

Сквозна я 

иде нтифика 

ция и 

а уте нтифика

 ция для все х 

се рвисов. 

Иде нтифика ция и а уте нтифика ция выполняются е диножды в моме нт 

пе рвого обра ще ния гра жда нина . На  моме нт второго конта кта  с 

гра жда нином в систе ма х сохра няются все  пе рсона льные  да нные  

че лове ка , что позволяе т минимизирова ть количе ство вре ме ни 

гра жда нина , которое  он тра тит на  оформле ние  за проса  на  ока за ние  

услуги, уточне ние  ста туса  за проса . Пе ре ходе  ме жду се рвиса ми не  

тре буе тся повторной а уте нтифика ции гра жда нина . Гра жда нину 

доступна  информа ция о за проса х ве домств к е го пе рсона льной 

информа ции на  Пла тформе . Подтве ржде ние  иде нтичности 

осуще ствляе тся при любом обра ще нии (ра боты с Пла тформой). 

Подде ржива е тся эле ктронна я подпись и иные  га ра нтирова нно 

на де жные  способы обе спе че ния иде нтифика ции гра жда нина , 

за конода те льно призна нные  в РФ. 

 

На  пе рвом эта пе  не обходимо созда ние  де та льной ка рты состояния 

A s-Is, котора я позволяе т оце нить дина мику ра звития проце сса  и прове сти 

сра вните льный а на лиз ме жду проце сса ми. Для этого могут быть 

использова ны сле дующие  инструме нты и подходы: [8] 

 Ге мба  – пра ктика  из обла сти «бе ре жливого производства » 

пре дпола га юща я на блюде ние  за  проце ссом в ме сте  ока за ния услуг; 

 Ка рта  проце ссов — визуа лиза ция де та льных ша гов проце сса ; 

 Custome r Journe y Ma pping — сбор информа ции, отра жа ющий 

сце на рий пользова те ля: ша ги, эмоциона льные  ре а кции, вре мя, ключе вые  

цита ты; 

 Digita l Inde x ― ка рта  оце нки уровня цифровиза ции проце сса  в 

дина мике . 

Digita l Inde x строится на  основе  не скольких компоне нтов: 

 диза йн проце ссов; 

 эле ктронный докуме нтооборот; 

 те хнологичность; 

 мониторинг; 

 мультика на льность; 

 уника льность. 
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На  сле дующе м эта пе  выполняе тся описа ние  состояния Dre a m и 

созда ние  проце сса  Fa st-to-Be  для моде лирова ния ра ботоспособных 

прототипов основных пользова те льских функций или улучше ний проце сса  

из подручных сре дств при помощи быстрого прототипирова ния. 

Тре тий ша г пре дпола га е т де та льную ра зра ботку нового 

модифицирова нного проце сса . На  да нном эта пе  не обходимо прове сти 

пилотное  вне дре ние , чтобы понять, ка к функционируе т проце сс Fa st-to-Be , 

а  та кже  обе спе чить контроль проце сса . Отчёт о прове де нии пилотного 

вне дре ния соде ржит всю информа цию о ре зульта та х и позволяе т 

опре де лить поте нциа льные  риски при полнома сшта бном вне дре нии, 

получить обра тную связь, сде ла ть выводы о том, ка кие  ре ше ния возможно 

тира жирова ть и что не обходимо улучшить. 

Используе тся ряд инструме нтов, сре ди которых на иболе е  

зна чимыми являются: 

 Оце нка  готовности проце сса , используе ма я с це лью опре де лить 

соотве тствие  це ле вого проце сса  входным тре бова ниям, а  та кже  оце нить 

созда ва е мый проце сс с точки зре ния ка че ства , за тра т и возможносте й. 

 «Пла н контроля» и контрольна я па не ль ― ма трица , в которой 

обобще ны основные  да нные  (КПЭ), котора я поможе т в упра вле нии 

проце ссом. Ма трица  используе тся для опре де ле ния пока за те ле й 

мониторинга  и ра зра ботки ме роприятий по ре а гирова нию при выходе  

пока за те ля за  пре де лы контроля, а  та кже  для формирова ния пока за те ле й 

мониторинга  для контрольной па не ли. 

На  сле дующе м эта пе  проводится вне дре ние  нового проце сса  

согла сно структурирова нной после дова те льности ша гов, отве ча юще й на  

вопросы, кто де ла е т, что де ла е т и когда . Другим инструме нтом вне дре ния 

нового проце сса  являе тся ма трица  рисков-визуа льный инструме нт, 

отра жа ющий отноше ние  ме жду ве роятностью возникнове ния риска  и е го 

влияние м на  ре зульта т. Да нную ма трицу используют с це лью оце нить 
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риски, ра сста вить приорите ты при упра вле нии риска ми, а  та кже  для 

формирова ния и исполне ния пла на  упра вле ния риска ми. 

В основе  конце пции «Госуда рства  ка к пла тформы» ле жит 

ра дика льное  уве личе ние  ка к доли цифрового вза имоде йствия ме жду 

орга на ми вла сти и гра жда на ми, та к и вза имоде йствия внутри и ме жду 

орга на ми госуда рстве нной вла сти. С другой стороны, то, что обе спе чива е т 

упроще ние  вза имоде йствия с госуда рством для гра жда нина , приводит к 

высокой сте пе ни внутре нне й сложности а рхите ктуры не  только са мой 

пла тформы, но и орга низа ций, ча стью которой эта  пла тформа  являе тся. 

Се годня комме рче ские  и госуда рстве нные  орга низа ции на учились 

спра вляться с внутре нне й сложностью в том числе  посре дством 

инструме нтов описа ния и прое ктирова ния орга низа ций, объе дине нных 

общим те рмином «а рхите ктура  пре дприятия». А рхите ктурой пре дприятия 

на зыва ются информа ционные  соста вляющие , которые  опре де ляют: [9] 

 структуру бизне са ; 

 информа цию, котора я не обходима  для ве де ния этого бизне са ; 

 те хнологии, которые  не обходимы, чтобы подде ржива ть де ловые  

опе ра ции; 

 пе ре ходные  проце ссы, которые  не обходимы для ре а лиза ции 

новых те хнологий в отве т на  появле ние  новых изме няющихся бизне с-

потре бносте й. 

Та ким обра зом, а рхите ктура  орга низа ции включа е т все  логиче ские  

«слои», которые  соста вляют орга низа цию (структуру, це ли, проце ссы, 

да нные , систе мы, IT-инфра структуру), вза имосвязи этих слоёв и 

ме ха низмы, которые  позволяют упра влять изме не ниями. 

Ключе ва я сложность в ра зра ботке  и упра вле нии а рхите ктурой 

за ключа е тся в не обходимости соотве тствова ть двум противоположным 

тре бова ниям. С одной стороны, не обходимо обе спе чить устойчивость и 

на де жность для ка че стве нного и на де жного исполне ния орга низа цие й 
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своих функций, а  с другой – гибкости, не обходимой для ре а лиза ции 

не пре рывных изме не ний новых цифровых услуг. 

За да чи прое ктирова ния а рхите ктуры для «Госуда рства  ка к 

пла тформы» многокра тно усложнятся с учётом не скольких фа кторов: 

а ) IT-систе ма  многоуровне вой структура , используе мых в орга на х 

госуда рстве нной вла сти. 

б) Уна сле дова нные  ра знородные  систе мы, созда нные  в ра зное  

вре мя, и ра знородные  да нные . 

в) Те нде нция IT-ре ше ний в обла чные  инфра структуры либо 

построе ния гибридных обла ков. 

Спрое ктирова нна я а рхите ктура  совре ме нной се рвисной 

орга низа ции отлича е тся, не огра ниче нным поте нциа лом горизонта льного 

ма сшта бирова ния. А рхите ктурные  компе те нции, пра вильне е  буде т 

говорить не  об одном «а рхите кторе  для все го», но об а рхите ктурной 

функции, колле ктивное  зна ние  которой должно включа ть все  слои 

а рхите ктуры орга низа ции, (приме р, ITSM и TOGA F для опре де ле ния 

се рвисных проце ссов и се рвисной орга низа ции), а  та кже  понима ние  того, 

ка к спрое ктирова ть пе ре ход от те куще го состояния к це ле вой, 

пла тформоце нтричной а рхите ктуре . 

Построе ние  этой а рхите ктурной функции являе тся одной из 

на ча льных и ва жне йших за да ч ре а лиза ции програ ммы построе ния 

«Госуда рства  ка к пла тформы». [10] 
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1.3 Опыт ре а лиза ции «умных те хнологий» в госуда рстве нном и 

муниципа льном упра вле нии 

 

 

В 2019 году в открытых источника х появились да нные  мировых 

прое ктов «Умный город». В топ крупных ме га полисов мира  вошли 195 

городов. [11]. В та блице  1.2 пре дста вле ны топ че тыре  «Умных городов» 

Та блица  1.2 – Топ 4 города  мира  «Умный город» 
Город На се ле ние  

Лондон 8,908,081 че л 

Нью – Йорк 8,405,837 че л 

Се ул 9,806,538 че л 

А мсте рда м 860,124 че л 

 

Та блица  1.3 – Топ экономиче ских це нтров мира  
Город На се ле ние   

Синга пур 578,110 че л 

Нью – Йорк 8,398,748 че л 

Се ул 9,806,538 че л 

Стокгольм 961,609 че л 

Ша нха й 24,237,800 че л 

Са н - Фра нциско 884,363 че л 

 

Прое кты конце пции «Умный город» ра зде ляются по ше сти 

на пра вле ниям: 

 «Городска я сре да »; 

 «Городска я экономика »; 

 «Цифровое  пра вите льство»; 

 «Цифрова я мобильность»; 

 «Бе зопа сность и экология»; 

 «Че лове че ский и социа льный ка пита л». 

В конце пции «Умный город» помимо е го описа ния е сть информа ция 

о це лях, ра звитие  эта пов и е го ре зульта ты, пе рвичные  источники и ссылки. 

Информа ционна я ба за  да нных постоянно пополняе тся и помога е т 
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ра зра ботчика м прое ктов и пре дста вите лям вла сти сле дить за  мировыми 

тре нда ми умного города . [12] 

Мировые  экономиче ские  це нтры, та кие  ка к Ша нха й, Синга пур, 

Се ул, Стокгольм, Нью–Йорк пре те ндуют на  зва ние  «Умный город». Россия 

не  относится к стра на м, которые  за да ют те нде нции ра звития «умных 

городов», поэтому ста ра е тся пе ре нять за рубе жный опыт ра звития 

ме га полисов. В та блице  1.4 Минстрой России пре дста вил ре йтинг умных 

городов России 2020. 

Та блица  1.4. – Ре йтинг крупне йшие  города  России от 1 млн че лове к 
На име нова ние  города  ба ллы На име нова ние  города  ба ллы 

Москва  81,19 Са ма ра , Са ма рска я обл. 30,33 

Ка за нь, Ре спублика  Та та рста н 52,58 Омск, Омска я обл. 28,58 

Са нкт-Пе те рбург 50,37 Кра сноярск, Кра сноярский 

кра й 

26,88 

Нижний Новгород, Ниже городска я 

обл. 

46,50 Волгогра д, Волгогра дска я 

обл. 

25,38 

Уфа , Ре спублика  Ба шкортоста н 42,05 Вороне ж, Вороне жска я обл. 22,48 

Пе рмь, Пе рмский кра й 39,77 Че лябинск, Че лябинска я обл. 21,05 

Ростов-На -Дону, Ростовска я обл. 36,09 Е ка те ринбург, Све рдловска я 

обл. 

17,35 

Новосибирск, Новосибирска я обл. 33,31 

 

Та блица  1.5 – Ре йтинг на се ле ние  от 250 тыс. – 1 млн. че лове к 
На име нова ние  города  ба ллы На име нова ние  города  ба ллы 

Химки, Московска я обл. 66,32 Оре нбург, Оре нбургска я обл. 43,22 

Ба ла шиха , Московска я обл. 59,38 Грозный, Че че нска я 

Ре спублика  

42,53 

Тюме нь, Тюме нска я обл. 58,31 Ива ново, Ива новска я обл. 42,36 

Подольск, Московска я обл. 56,60 Ба рна ул, А лта йский Кра й 41,82 

Ста врополь, Ста вропольска я 

обл. 

45,69 Якутск, Ре спублика  Якутия 41,75 

Ка линингра д, Ка линингра дска я 

обл. 

44,50 Нижний Та гил, Све рдловска я 

обл. 

41,19 

Брянск, Брянска я обл. 44,48 Липе цк, Липе цка я обл. 41,00 

Бе лгород, Бе лгородска я обл. 44,29 
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Та блица  1.6 – Ре йтинг на се ле ния ме не е  100 - 250тыс. че лове к 
На име нова ние  города  Ба ллы На име нова ние  города  Ба ллы 

Ре утов, Московска я обл. 71,35 Жуковский, Московска я обл. 57,15 

Се рпухов, Московска я обл. 63,50 Любе рцы, Московска я обл. 56,17 

Эле ктроста ль, Московска я обл. 61,88 Одинцово, Московска я обл. 55,17 

Домоде дово, Московска я обл. 60,88 Се ргие в Поса д, Московска я 

обл. 

54,55 

Оре хово-Зуе во, Московска я 

обл. 

60,15 Ще лково, Московска я обл. 53,42 

Кра сногорск, Московска я обл. 59,72 Ра ме нское , Московска я обл. 52,46 

Долгопрудный, Московска я 

обл. 

58,72 Пушкино, Московска я обл. 52,15 

Короле в, Московска я обл. 58,23 

 

Та блица  1.7 – Ре йтинг А дминистра тивных це нтров ме не е  100 тыс. че лове к 
На име нова ние  города  ба ллы На име нова ние  города  ба ллы 

Дубна , Московска я обл. 72,48 Ялта , Ре спублика  Крым 31,75 

Ива нте е вка , Московска я обл. 62,18 А на дырь, Чукотский А О 29,75 

На ро-Фоминск, Московска я обл. 41,02 Горно-А лта йск, Ре спублике  Кра й 28,64 

Га тчина , Ле нингра дска я обл. 39,19 Ча йковский, Пе рмский Кра й 26,42 

Е ла буга , Ре спублика  Та та рста н  38,04 Ма га с, Ре спублика  Ингуше тия  26,25 

Ха нты-Ма нсийск, Хма о 37,88 Солика мск, Пе рмский Кра й 23,53 

Са ров, Ниже городска я обл. 36,13 Биробиджа н, Е вре йска я А О 21,63 

Сосновый Бор, Ле нингра дска я 

обл. 

32,00 

 

Япония являе тся уже  много ле т мировым лиде ром по 

те хнологиче ским новше ства м. Бла года ря иннова циям улучша ться 

состояние  окружа юще й сре ды, экономика  и обще ства , урове нь ка ждого 

пока за те ля достигнут ма ксима льно. Для Японского на се ле ния не обходимо 

за щита  от ка та клизмов, которые  случа ются в этом ре гионе . Крупные  

компа нии Японии используют Токио в ка че стве  иннова ционных те хнологий 

используют ка к полигон. Mitsubishi, Pa na sonic и Sha rp и другие  компа нии 

усе рдно ра бота ют на д созда ние м «Умного города ». 

В 2016 году состоялось открытие  «Умного города » Фудзиса ва . [13] 

Fujisa wa  SST Squa re  (FSSTS) – это компле кс, ра сположе нный на  

це нтра льной площа ди города . Город ра ссчита н на  3.000 че лове к (жите ле й). 

1.Ра звита  се ть эле ктриче ских а втомобиле й, не т за пра вочных 

ста нций. 
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2. Е сли не т собстве нного а втомобиля, могут а ре ндова ть Эле ктра  

са мока ты, эле ктромобиль и ве лосипе ды. 

3. Бе зопа сность люде й (на се ле ния) осуще ствляе тся в городе  с 

помощью виде она блюде ния и се нсорных систе м. 

Стоимость прое кта  соста вила  500.000 тыс. долла ров. Компа ния 

Pa na sonic пре дла га е т унифицирова ть систе мы все х те хнологий. Се йча с в г. 

Фудзиса ва  на ходится полигон те хнологий экологиче ского потре бле ния. На  

зда ниях крыш и посе лочных крыша х ра зме ще ны солне чные  ба та ре и, в 

доме  (возле  дома ) уста новле н ге не ра тор, в случа е  ЧС ге не ра тор 

а втономной ра боты за па са е т эне ргию до трёх дне й. Осве ще ние  для улиц 

используют на  све тодиода х. Фона ри осна ще ны солне чными ба та ре ями, 

систе мой а втома тиче ского выключе ния, да тчики ре а гирова ния, ра спозна ют 

движе ния с 10 ме тров, фона рь на чина е т за гора ться, когда  приближа ться к 

не му, а втомобили, ве лосипе дисты или пе ше ход. 

По пре два рите льным ра счёта м Фудзиса ва  буде т потре блять на  30% 

ме ньше  эле ктроэне ргии, выбросов угле кислого га за  сокра титься на  70%. 

Потре бность воды уме ньшиться на  30% использова ния дожде вой воды для 

хозяйстве нных нужд для водосбе ре га ющих те хнологий. Японские  

компа нии отта чива ют свои те хнологии на  Фудзиса ва  и потом компа нии 

вне дряют по все му миру и моде рнизируют инфра структуру своими 

те хнологиями повыша ют экологичность мирового це нтра . Изуча я 

те хнологии вне дре ния, мир вне дряе т пока  точе чно те хнологии. 

Городска я тра нспортна я систе ма  города  полностью продума на  для 

пе ре движе ний эле ктромобилях. Ка жда я крыша  буде т оборудова на  

солне чными ба та ре ями – для обслужива ния дома  или ча стных се кторов 

эне ргие й и «слива » (прода жи) лишне й эне ргие й в личные  а ккумуляторные  

ба та ре и. Да тчики се те й будут контролирова ть все  эле ктриче ское  

осве ще ние  города  – урове нь эксплуа та ции буде т отобра жа ться на  

це нтра льные  площа дки города . 
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Фудзиса ва  SST Squa re  ра ссма трива е тся ка к обра тна я схе ма  

Эне ргоэффе ктивности – зе лёный ме га полис и «Умный город» построе нного 

«с чистого листа » с совре ме нными экологиче скими чистыми те хнологиями. 

Компа ния Pa na sonic пла нируе т использова ть прое кт ка к в ка че стве  

ша блона  для крупных прое ктов в Японии и других ре гионов и стра на х. 

Синга пур являе тся лиде ром в ре йтинге  «Умный город» мира . [14] 

Компа ния, котора я соста вляе т список Junipe r Re se a rch, иссле дуе т влияние  

информа ционных и высоких те хнологий на  жизнь на се ле ния, а на лизируе т 

городскую сре ду. Жите ли города  и экспе рты соста вляют ре йтинг са мых 

умных на се ле нных пунктов по использова нию ра зличных ре сурсов: 

1. Систе ма  инте лле ктуа льного (умного) осве ще ния; 

2. Ра спростра не ние  сма ртфонов; 

3. Доступ к инте рне ту и online  – се рвисов на  основе  открытых 

да нных; 

4.Тра нспортна я и эне ргиче ска я систе ма ; 

5. Бе спроводные  се ти; 

6. Те хнологии упра вле ния городским тра нспортом. 

Вложе ния в прое кт в 2019 г. «Умный город» выросли на  17,7% по 

сра вне нию с 2018 годом и достигли 95.8 млрд долла ров. 40 % суммы 

приходится на  стра нны А зиа тско–Тихооке а нского ре гиона . Половина  

сре дств на пра вле на  в обла сти обще стве нной бе зопа сности с опорой на  

да нные , инфра структуры, инте лле ктуа льного тра нспорта  и устойчивой 

эне рге тики. 34% вложе но в строите льство систе м на блюде ния, 

инте лле ктуа льное  осве ще ние , а втономное  уличное  движе ние , 

обще стве нный тра нспорт и созда ние  подключе нных к се ти бэк – офисов. 

Синга пур осуще ствляе т с 2014 года  прое кт созда ния 

«инте лле ктуа льной стра ны». Це ль програ ммы – в ре зульта те  

вза имоде йствия ме жду госуда рством, бизне сом и гра жда на ми обе спе чить 

ра циона льное  использова ние  ре сурсов. 
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«Ma sda r city» или ка к е го на зыва ют «Зе лёный город» был 

спрое ктирова н в 2008 году, прое кт эко – посе ле ния Ma sda r city на  

те рритории Объе динённых А ра бских Эмира тов в окре стности А бу Да би. 

[15] Прое кт оце нива лся в 22 млрд долла ров. Брита нское  а рхите ктурное  

бюро Foste r + Pa rtne rs ра зра бота ло прое кт с це лью обе спе чить 

экологиче скую чистоту: 

 по городу должны использова ться эле ктромобили; 

 эле ктриче ские  са мока ты и эле ктриче ские  ве лосипе ды. 

Прое кт зда ний долже н да ва ть е сте стве нную те нь: по городу 

уста на влива лись контролле ры для подде ржа ния комфортной те мпе ра туры, 

позволяющие  экономить на  охла жде нии. 

По пла ну ре а лиза ции прое кт буде т за ве рше н к 2030 году, пе рвые  

дома  и основные  эле ме нты появились в 2018 году, в бизне с – ква рта ле  уже  

се йча с ра сположе но около 400 компа ний (Mitsubishi He a vy Industrie s, 

Sie me ns, па ртне ры инициа тивы GE  E coma gina tion и др.). В офисе  ра бота ют 

около 2,000 че лове к, в городе  прожива ют постоянно только 300 студе нтов 

Ма сда рского института  на уки и те хнологий. Ма сда р долже н ста ть 

полностью а втономным и са модоста точным городом и вме ща ть до 100 

тысяч жите ле й. «Ma sda r city» за висит полностью от солне чных ба та ре й он 

ра спола га е т поле м в 21 га , где  ра зме ще но 87,777 солне чных па не ле й, в 

дополне ние  на  крыша х зда ний уста новле ны солне чные  па не ли по все му 

городу. Жите ли Ма сда ра  смогут снизить потре бле ние  воды, «умна я 

систе ма » позволить «в прямом эфире » на блюда ть потре бле ние  воды в год. 

В Ма сда ре  построят пре дприятие  по пе ре ра ботке  сточных вод на  основе  

ме мбра нного био – ре а ктора  для обра ботки до 1500 м³ сточных вод в де нь. 

В Ма сда ре  будут стре миться пе ре ра ба тыва ть и повторно использова ть до 

80% воды. «Оста точный» и опа сный мусор смогут сортирова ть и вывозить в 

пе ре ра ботки или за хороне ния ОА Э, вла жный пре вра тят в удобре ния 

де ре вье в и клумб. Вме сто эле ктриче ских выключа те ле й и водопроводных 
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кра нов будут присутствова ть да тчики воды, да тчики движе ния с це лью 

экономии ре сурсов. 

В России пе рвые  конце пции «Умного города » ре а лизова ны в 

прое кта х Gre e nfie ld при строите льстве  це лых на се лённых пунктов и 

городских ра йонов. В 2010 году руководство Та та рста на  а нонсирова ло 

прое кт IT – де ре вни в пригороде  Ка за ни [16]. Пла н IT – де ре вни 

ра зра бота ла  Синга пурска я компа ния RSP A rchite cts. В прое кт Иннополис 

было вложе но свыше  20 млрд рубле й. Иннополис ста л основой ра звития 

экономиче ской зоны и те хнопа рка . Иннополис выда е т в прока т 

эле ктромобили, которые  в да нный моме нт за ме няют жите лям 

обще стве нный тра нспорт. В Иннополисе  не т за пра вочных ста нций, е сть 

точки для за рядки эле ктрока ров. Не т све тофоров, потому что не т в да нный 

моме нт на грузки на  тра нспортный поток, чтобы угрожа ть пе ше хода м и 

жите лям. Кроме  экологиче ского тра нспорта  в городе  отме ча е тся доступна я 

а дминистра ция – можно пообща ться с опре де ле нными лица ми упра вле ния 

в групповом ча те  Te le gra m и производить обсужде ние  ключе вых вопросов 

ме стного ра звития На се ле ние  города  соста вляе т 2,500 тыс. че лове к, в 

соотве тствии с пла ном в городе  буде т прожива ть не  ме не е  155 тыс. 

че лове к. Систе ма  Умный город включа е т три на пра вле ния ра звития: 

эле ктроэне ргия, тра нспорт, обще стве нна я бе зопа сность. 

В ЦОД «Омский» [17] пре дпола га е тся ра зме стить промышле нно – 

логистиче ский па рк (Кла сте р – IT, высокоте хнологичный 

се льскохозяйстве нный компле кс, ла бора торные  и производстве нные  

поме ще ния). «Омский» ста вит це лью пе ре йти на  са моокупа е мость эне ргии 

и отча сти продуктовую не за висимость. 

Прое ктировщики ЖК «Ильинское -Усова » [18] вне дряют умные  

городские  те хнологии при строите льстве  микрора йона , инте рне т ве ще й в 

ча сти ЖКХ, бе зопа сности и тра нспорта . 

Де ве лопе р созда ст прототип умный города  на  ба зе  двух жилых 

прое ктов в Москве  [19]: 
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Инте гра ция тра нспортной и инже не рной систе мы, 

эне ргосбе ре же ние , виде оа на литика  и пр. выде ляе тся уника льной систе мой 

не дорогих ре ше ний в обла сти ме дицины. Российска я де ве лопе рска я и 

строите льна я компа ния инве стируе т в городские  те хнологии, впосле дствии 

тира жируе т.  

Во Вла дивостоке  ра бота е т Е дина я де журна я диспе тче рска я служба  

по упра вле нию тра нспортом в ре а льном вре ме ни [20], на строе на  и 

а втома тизирова на  систе ма  уличного осве ще ния. Компа ния «Росте ле ком» 

вне дряе т в городскую систе му экстре нного вызова  опе ра тивных служб, 

моде рнизируют систе му опове ще ния.  

В Бе лгороде  [21] уста новле на  систе ма  умного осве ще ния 

(уста новле ны да тчики на  ра спре де лите льных се тях), да тчики 

минимизируют после дствие  а ва рий. 

В Е ка те ринбурге  к 2030 г. пла нируе тся созда ть инте лле ктуа льную 

эне ргосе ть [22]. Моде рниза ция суще ствующих и построе ние  новых 

эне ргообье ктов с учётом тре бова ний Sma rt Grid, вне дре ние  тра нспортных 

сре дств на  эле ктротяге , пе ре вод потре бите ле й эле ктроэне ргии в ре жим е ё 

ге не ра ции. 

Та ким обра зом, в мире  суще ствуе т огромное  многообра зие  прое ктов 

«Умных городов», с ка ждым днём они ста новятся всё ра знообра зне е  и в 

не которой сте пе ни ма сшта бне е . Ра ссмотре нные  выше  ке йсы являются 

лишь не многими приме ра ми мирового опыта  использова ния принципов 

конце пции «Умный город», одна ко в полной ме ре  отобра жа ют ра зницу 

подходов, условий сре ды, ма сшта бов ре а лиза ции и источников 

фина нсирова ния в ра зных стра на х и города х. 

«Умный город» ка к систе ма  принципов являе тся доста точно гибкой 

униве рса льной и може т быть а да птирова на  и приме не на  в любом городе . 

Основна я за да ча  при этом состоит в не обходимости учёта  особе нносте й 

ме стности и потре бносте й конкре тных жите ле й ре гиона . 
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2. Оптимиза ция проце ссов упра вле ния и уче та  в а дминистра ции 

города  Юрги с помощью вне дре ния ба з да нных 

 

 

2.1. Структура  и за да чи а дминистра ции города  

 

 

Для того, чтобы опре де лить це ли, за да чи и исполните ле й прое кта  

«Юрга  – умный город», не обходимо понять, ка ким обра зом осуще ствляются 

проце ссы упра вле ния и учёта  в а дминистра ции Юрги. 

А дминистра ция города  Юрга  являе тся исполните льным и 

ра спорядите льным орга ном вла сти, который за нима е тся уре гулирова ние м 

вопросов муниципа лите та  в соотве тствии с Уста вом города  [23]. 

Де яте льность а дминистра ции подконтрольна  гла ве  городского округа  

города  Юрга . 

Городска я а дминистра ция де йствуе т в соотве тствии с Конституцие й 

Российской Фе де ра ции, фе де ра льными и обла стными за кона ми, 

поста новле ниями гла вы города .  Основные  за да чи, которые  ре ша е т 

а дминистра ция – повыше ние  бла госостояния горожа н, обе спе че ние  

бе зопа сности, пра вова я за щита , ра звитие  экономики и социа льное  

обе спе че ние . Полномочия а дминистра ции ра спростра няются на  всю 

те рриторию городского округа  Юрги. 

А дминистра ция города  Юрга  са мостояте льно ре ша е т вопросы, 

относящие ся к е ё компе те нции на  основе : 

– за конности; 

– гла сности и учёта  мне ния на се ле ния; 

– отве тстве нности за  принима е мые  ре ше ния и пра ктиче ские  

де йствия; 

– отчётности и подконтрольности. 

А дминистра ция име е т лине йно–функциона льную упра вле нче скую 

структуру. [24] Да нна я структура  на  се годняшний де нь являе тся са мой 
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ра спростра не нной. В не й соче та ются лине йные  подра зде ле ния 

(за ме стите ли гла вы а дминистра ции) с отде ла ми, осуще ствляющими 

опре де ле нные  упра вле нче ские  функции для все й орга низа ции (ка дровые , 

фина нсовые , бухга лте рские ). 

Орга низа ции, де йствующие  по та кой структуре , име ют 

высокопроизводите льный, спе циа лизирова нный поте нциа л упра вле ния. 

Лине йные  подра зде ле ния, освобожде нные  от упра вле нче ских за да ч все го 

учре жде ния, ра сширили ма сшта бы свое й де яте льности. Достоинства  и 

не доста тки лине йной структуры пре дста вле ны в та блице  2.2. 

Та блица  2.1 – Достоинства  и не доста тки лине йной структуры упра вле ния 

Достоинства  Не доста тки 

1. Освобожде ние  лине йных 

руководите ле й (за ме стите ли гла вы 

а дминистра ции) от ре ше ния большинства  

вопросов, связа нных с пла нирова ние м 

фина нсовых ра счётов, ма те риа льно–

те хниче ским обе спе че ние м; 

1. Все  структурные  подра зде ле ния 

на це ле ны на  достиже ние  свое й узкой 

це ли, в не  обще й це ли а дминистра ции; 

2. Отсутствие  те сных связе й и 

вза имоде йствия на  горизонта льном 

уровне  ме жду за ме стите лями гла вы 

а дминистра ции; 

2. Созда ние  связе й «руководите ль–

подчине нный» по ие ра рхиче ской 

ле стнице , при которых ка ждый ра ботник 

подчине н только одному руководите лю. 

3. Слишком ра звита я систе ма  

вза имоде йствия по ве ртика ли; 

4. А ккумулирова ние  на  ве рхне м уровне  

полномочий по ре ше нию на ряду со 

стра те гиче скими множе ства ми 

опе ра тивных за да ч. 

 

Ва жне йшие  те хнико–экономиче ские  пока за те ли ра боты 

орга низа ции за  пе риод 2018–2020 гг. пре дста вле ны в та блице  2.2. 

 

Та блица  2.2 – Основные  те хнико–экономиче ские  пока за те ли 2018–2020 гг. 
Пока за те ли 2018 2019 2020 2020 % 2018 

Числе нность 

ра ботников, че л. 
120 120 120 100% 

Основные  фонды, 

тыс. руб. 
472.867 518.468 589.405 70% 

Ма те риа льные  

за па сы, тыс. руб. 
1.582.487 2.147.328 2.258.226 90% 

 

А на лизируя приве де нные  да нные , можно ска за ть, что в те че ние  

после дних тре х ле т изме не ний в числе нности ра ботников не т. Шта т 
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полностью укомпле ктова н, те куче сть ка дров отсутствуе т. Это 

свиде те льствуе т о том, что сотрудники довольны за нима е мой должностью, 

микроклима том орга низа ции и свое й за ра ботной пла той. Дополните льные  

ста вки не  вводились, та к ка к количе ство шта тных е диниц строго 

огра ниче но и за висит от числе нности на се ле ния муниципа льного 

обра зова ния Юргинского городского округа . 

А на лизируя дина мику основных фондов, можно сде ла ть вывод о том, 

что дина мика  положите льна я. За  после дние  три года  на блюда е тся 

уве личе ние  основных фондов на  70 % за  счёт приобре те ния основных 

сре дств (а втомобиле й и компьюте рной те хники). На блюда е тся и 

уве личе ние  ма те риа льных за па сов за  после дние  три года  на  90% за  счёт 

е же годного уве личе ния сме ты ра сходов а дминистра ции. 

В силу спе цифики орга низа ции не возможно проа на лизирова ть 

да нные  по не которым из пока за те ле й (мощности эне рге тики, прое ктную 

мощность и ре нта бе льность). 

Все  а на лизируе мые  те хнико–экономиче ски пока за те ли за  

после дние  три года  име ют положите льную дина мику роста . 

Пра вовую основу де яте льности отде ла  соста вляют: 

– Конституция Российской Фе де ра ции, это фе де ра льные  за коны; 

– Ра споряже ния Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции, ра споряже ния 

и проста вле ния Пра вите льства  Российской Фе де ра ции; 

– Уста в Юргинской ра йона ; 

– Ука зы и ра споряже ния Губе рна тора  Юрги; 

– Ука зы Губе рна тора  Ке ме ровской обла сти и е го ра споряже ния; 

– Ре ше ния городского округа , поста новле ния и ра споряже ния гла вы 

Ке ме ровского городского округа . 

Отде л а рхивов хра нит и используе т для за ве ре ния подписи гла вы на  

докуме нта х а дминистра ции, ге рбовую пе ча ть, име ющую полное  

на име нова ние  а дминистра ции. Отде л име е т пе ча ть «Для докуме нтов» 

ста вится на  копиях докуме нтов, выпуска е мых а дминистра цие й, для 
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подтве ржде ния их соотве тствии подлинника , на  спра вка х уста новле нного 

обра зца . 

Структура  орга низа ционного отде ла  соотве тствуе т лине йной 

структуре  упра вле ния. Это одна  из са мых просте йших орга низа ционных 

структур упра вле ния. Во гла ве  на ходятся руководите ль, на де ле нный все ми 

полномочиями и осуще ствляющий е диноличное  руководство подчине нными 

е му ра ботника ми. Та ким обра зом, подчине нные  выполняют ра споряже ния 

только одного руководите ля. Структура  отде ла  и е го за да чи пре дста вле ны 

на  рисунка х 2.1, 2.2 и 2.3 [25]. 
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Рисунок.2.1 Структура  а дминистра ции города  Юрга  
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Рис. 2.2. Структура  а дминистра тивно–пра вового отде ла   
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Рисунок 2.3. За да чи а дминистра тивно–пра вового отде ла  а дминистра ции 
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Изуче ние  и а на лиз должностных обяза нносте й спе циа листов отде ла  

пока за ли, что функциона льные  обяза нности ра спре де ле ны ра циона льного 

и способствуе т эффе ктивному выполне нию це ли и за да чи да нного 

структурного подра зде ле ния. Ниже  пре дста вле н а на лиз систе мы 

докуме нтооборота  в а дминистра ции города  Юрга . 

 

 

Рисунок.2.3. Докуме нтооборот а дминистра ции 
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2.2 А на лиз суще ствующе й моде ли упра вле ния и учёта  города  

Юрги (иссле дова ние  де яте льности и структуры) 

 

 

Моде ль упра вле ния–это те оре тиче ски и пра ктиче ски выстрое нна я 

совокупность пре дста вле ний о том, ка к выглядит и ка к должна  

функционирова ть систе ма  упра вле ния, ка к возде йствуе т на  объе кт 

упра вле ния, ка к а да птируе тся к изме не ниям во вне шне й сре де , чтобы 

упра вляе ма я орга низа ция могла  добива ться поста вле нных це ле й, 

устойчиво ра звива ться и обе спе чива ть свою жизне способность. 

Ниже  пре дста вле на  типология моде ле й упра вле ния [26]. 

Проце ссна я – одна  из са мых де мокра тичных моде ле й упра вле ния 

компа ние й. При на личии ве ртика ли вла сти основное  упра вле ние  

компа ние й осуще ствляе т по горизонта ли проце сса м, все  сотрудники зна ют, 

что де ла ют, руководство че тко ста вит и отсле жива е т це ли и пока за те ли, а  

ра ботники получа ют за ра ботную пла ту по ре зульта та м. 

Пре дпринима те льска я – отра жа е т свою суть в на зва нии, та к ка к для 

этого типа  присуще  на личие  структуры упра вле ния и ра зде ле ние  

полномочий, но собстве нник компа нии продолжа е т принима ть все  ре ше ния 

са мостояте льно. В ре зульта те  компа ния стра да е т синдромом «отсутствия 

роста ». 

А дминистра тивно кома ндна я – ха ра кте ризуе тся е динона ча лие м 

вла сти и приятия упра вле нче ских ре ше ний. Встре ча е тся ка к в 

комме рче ских, та к и госуда рстве нных служба х, и упра вле ниях, когда  

а ппа ра т сотрудников и функциона ла  чре звыча йно ве лик, а  ме не джме нта  

не  обе спокое н оптимиза цие й проце ссов и де яте льности орга низа ции, 

фокусируясь на  ключе вых пока за те лях эффе ктивности. 

Бюрокра тиче ска я – ха ра кте рна  для крупных российских компа ний, в 

которых выстрое на  строга я лине йно функциона льна я структура  упра вле ния 
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и суще ствуют че ткий порядок субордина ции и принятия упра вле нче ских 

ре ше ний, ие ра рхия и ре гла ме нт. 

Иннова ционна я – ха ра кте ризуе тся минима льным количе ством 

ка ких-либо форма льных пра вил, инструкций, присуща  не большим 

компа ниям на  эта пе  за рожде ния. 

Ха ра кте ристика  а дминистра ции города  Юрга . 

А дминистра ция города  входит в структуру орга нов ме стного 

са моупра вле ния городского округа , городской округ города  Юрга  являе тся 

исполните льно–ра спорядите льным орга ном. [27] 

В соотве тствии с Уста вом к полномочиям а дминистра ции относятся: 

1. «ра зра ботка  прое ктов пла нов и програ мм социа льно–

экономиче ского ра звития» города , бюдже та , орга низа ции и их исполне ния; 

2. сбор ста тистиче ских пока за те ле й, ха ра кте ризующих состояние  

экономики и социа льной сфе ры города ; 

3. соде йствие  созда нию на  те рритории города  пре дприятий 

ра зличных форм собстве нности, за нятых обслужива ние м на се ле ния; 

4. ве де ние  информа ционной систе мы обе спе че ния 

гра достроите льной де яте льности  

Принципы муниципа льного упра вле ния – общие  и ча стные  – 

выте ка ют из отноше ний упра вле ния и тре бова ний к проце ссу орга низа ции 

са моупра вле ния. Ча стные  принципы относят к осуще ствле нию отде льных 

функций упра вле ния (принципы пла нирова ния, орга низа ции, мотива ции). 
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2.3. Обоснова ние  не обходимости ра зра ботки ба з да нных для 

а дминистра ции города  Юрга  

 

 

В на стояще е  вре мя коммуника тивна я связь ме жду орга на ми 

госуда рстве нной вла сти и обще стве нностью на ла же на  не доста точно, в 

итоге  на се ле ние  не  дове ряе т пре дста вите лям госуда рстве нной и 

муниципа льной вла сти. Сре ди основных причин та кого не дове рия можно 

выде лить три основных блока  [28]: 

1. Те хниче ские  причины. В связи с отсутствие м в орга на х 

госуда рстве нной вла сти нужных спе циа листов по связям с 

обще стве нностью являе тся причиной того, что госуда рстве нные  орга ны не  

могут пояснить гра жда на м мотивы и це ли своих де йствий, не  да ют 

пре дста вле ния о те х условиях, в которых они осуще ствляют свою 

де яте льность. 

2. Культурно–историче ские  причины – на ше  обще ство историче ски 

пре дра сположе но к противостоянию на се ле ния и вла сти. 

3. «Ре сурсные » причины, связа нные  с не доста точным 

фина нсирова ние м госслужбы, отсутствие м не обходимой ма те риа льной и 

те хниче ской ба зы, огра ниче нностью ра спола га е мых вре ме нных ре сурсов. 

Ра звитие  коммуника ций ме жду орга на ми ме стного са моупра вле ния 

и на се ле ние м, когда  на ряду с тра диционными способа ми осуще ствле ния 

обще ния вла сть и на се ле ние  постоянно созда ют новые  способы 

осуще ствле ния коммуника ций, влияе т на  рост дове рия. Многочисле нные  

ва риа нты принятия уча стия в осуще ствле нии коммуника ций являе тся 

иннова цие й в диа логе  гра жда н и орга нов ме стного са моупра вле ния. 

Построе ние  отноше ний с обще стве нностью, основа нных на  

принципа х де мокра тии, связа нных с формирова ние м условий да льне йше го 

ста новле ния института  гра жда нского обще ства , опре де ляе т ста бильность 

обще ства  в це лом. 
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Был прове де н социологиче ский опрос на се ле ния в форма те  online –

а нке тирова ния на  online  пла тформе  Google  Forms (а нке та  пре доста вле на  в 

Приложе нии Б). Для прохожде ния опроса  была  ра спростра не на  ссылка  в 

се ти инте рне т, ра спростра не ние  было орга низова но посре дством 

социа льных се те й Te le gra m, Insta gra m, Wha tsA pp, Vibe r, ВКонта кте , 

Однокла ссники и Янде кс.Ра йон. В опросе  приняли уча стие  111 че лове к в 

возра сте  от 18 до 55 ле т, сре дний возра ст уча стников – 29 ле т, (45 %) 

опроше нных – же нщины, (55%) мужчины. (45%) опроше нных в бра ке  и е сть 

де ти, (39%) в бра ке  и бе з де те й, (36%) состоят в отноше нии, (22%) 

свободны (холосты), (3%) в ра зводе . 

Пода вляюще е  большинство опроше нных – (96%) ра бота ют, только 

(4%) уча тся и ра бота ют, бе зра ботных и пе нсионе ров сре ди уча стников 

опроса  не  ока за лось, 89% опроше нных прожива ют в городе  Юрга , 

сле дова те льно, ре зульта т а на лиза  соотве тствуе т изна ча льно поста вле нным 

за да ча м иссле дова ния. 11% уча стников опроса  да ва ли свои отве ты 

относите льно сле дующих а дминистра тивных е диниц: Москва , Са нкт–

Пе те рбург, Та та рста н, Одинцово. Ре зульта ты по да нным 

а дминистра тивным е диница м пре дста вле н в обобще нном виде . 45% 

опроше нных люде й прожива ют в городе  Юрга  с рожде ния, тре ть жите ле й 

(27%) пе ре е ха ли по ра боте , 14% по личным причина м, 8% по ра боте  и по 

учёбе , 6% пе ре е ха ли с родите лями. 

Тре ть жите ле й люде й в ме ньше й сте пе ни довольны жизнью в Юрге : 

(27%) удовле творе ны, (40%) за крыва ют гла за  на  не которые  ме лочи и в 

це лом удовле творе ны жизнью в городе . (17%) е сть моме нты которые  не  

устра ива ют жите ле й, но другой а льте рна тивы не т и вполне  довольны 

жизнью. (15%) ищут возможность пе ре е ха ть в лучше е  ме сто и поэтому 

испытыва ют дискомфорт. (1%) не  хотят виде ть а льте рна тив. 

(33%) люде й зна комы с понятие м «Умный город», (2%) зна комы с 

че рта ми или на слыша ны с «Умным городом», (65%) не  зна комы с да нным 

те рмином и не  слыша ли о «Умном городе ». В основном люди да ли отве т, 
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ка са ющийся сути конце пции. Ча сто упомина ли о на личии совре ме нного 

оборудова ния и совре ме нных те хнологий, пре дпола га ющих удобство 

инфра структуры и окружа юще й сре ды, а втома тиза цию проце ссов для 

объе дине ния в е диную информа ционную се ть, сбор и це нтра лизова нный 

а на лиз да нных, для обе спе че ния комфорта  горожа н и высокое  ка че ство 

жизни горожа н. 

Не которые  горожа не  проявляли боле е  глубокую осве домле нность и 

использова ли спе цифиче ские  те рмины, на приме р, «инте рне т ве ще й» 

сра внива ли с «Умным городом», систе ма ми «Умна я ква ртира », «Умный 

дом». Ока за лось, что половина  горожа н не  зна кома  со словосоче та ние м 

«Умный город», но име ют пра вильное  пре дста вле ние  о е го соде ржа нии. 

Опра шива е мые  ра скрыли понима ние  конце пции «Умного города » и 

сфе ры де яте льности. Большинство отме тили та кие  сфе ры де яте льности 

«Умный город» ка к ЖКХ, жилье  и стра хова ние , здра воохра не ние , 

обра зова ние , бла гоустройство и пла нирова ние  улиц и обще стве нных ме ст, 

сфе ру услуг, бе зопа сность, сфе ру обще стве нного пита ния, фина нсовый 

се ктор, госуда рстве нные  и обще стве нные  услуги, экологию, умное  

осве ще ние , умные  дома , бе зопа сные  дороги. Не который проце нт люде й 

включили в это понятие  культуру и обще стве нные  ра звле че ния и 

упомина ли умный туризм. (40%) отме тили, что «Умный город» ка са е тся 

все х сфе р жизне де яте льности. 

(78%) опроше нных люде й впе рвые  узна ли о суще ствова нии «Умного 

города », (19%) что–то слыша ли о прое кте  или не  зна комы, (2%) на  этот 

вопрос не  ста ли отве ча ть. Сре ди люде й не т те х, которые  бы не  зна ли про 

прое кт, но только (1%) выска за ли своё мне ние . Никто из опроше нных не  

отве тил, что зна комы с прое ктом и е го соде ржа ние м, это говорит о том, что 

информирова нность на се ле ния в да нной сфе ре  оче нь ма ла . 

Опроше нные  люди призна ются, что в городе  Юрга  е сть много 

пробле м, которые  не обходимо ре ша ть, чтобы в городе  ста ла  жизнь ста ла  

комфортне й. 



52 
 

Опроше нные  за явили, что а бсолютные  изме не ния тре буются во все х 

сфе ра х жизни. Большинство жите ле й города  Юрга  бе спокоят вопросы 

тра нспорта : тра нспортное  движе ние  и е го оптимиза ция, ре монт дорог, 

повсе ме стное  отсутствие  доста точного числа  па рковочных ме ст и те плых 

подзе мных па рковок, плохие  дороги и пе ше ходные  тротуа ры. 

Горожа н бе спокоят вопросы экологии и здра воохра не ния, жилищно–

коммуна льного хозяйства , об этим упомянули все  опроше нные . Жите ли 

города  хоте ли бы упростить схе му вза имоде йствие  служб, опла ту 

коммуна льных услуг и прое зда  в обще стве нном тра нспорте , посе ще ние  

ле че бных учре жде ний, ре шить вопросы по опла те  жилищно–коммуна льных 

услуг все м поста вщика м по бе зна личному ра счёту, уста новить 

бе зна личную опла ту в обще стве нном тра нспорте  (на  се годняшний моме нт 

в Юргинском тра нспорте  не т ни одного ма ршрута , где  можно опла чива ть 

бе зна личными сре дства ми). Сфе ра  здра воохра не ния ожида е т изме не ний в 

сторону улучше ния ка че ства  обслужива ния и удобства  пользова ния 

больница ми, посе ще ние  и е го упроще ния за писи к вра чу. 

Сфе ра  экологии - это выбросы в а тмосфе ру от а втомобильного 

тра нспорта , за грязне ние  воздуха  и за пыле нность е го, за грязне нность улиц 

мусорными отхода ми и выгул животных, вопрос ра зде льного сбора  мусора  

и пе ре ра ботка  отходов, отсутствие  за вода  по пе ре ра ботке  мусорных 

отходов, не т зе лёных па рковых зон в че рте  города  и за  не го, за грязне ние  

воздуха  от за водов, не т очистите ле й воздуха . Бе спокоит урове нь шума  в 

городе , новостройки должны получа ть ка че стве нную шумоизоляцию, что по 

мне нию горожа н снизит эмоциона льную на пряже нность на се ле ния. Не  

могло и оста ться бе з внима ния и бла гоустройство города : люди 

обе спокое ны уборкой улиц, после  за строе к строите ли оста вляют много 

грязи, не т прозра чности в городской инфра структуре , уча стники опроса  

писа ли о повыше нии гра мотности жите ле й, упомина ли о конце пции 

«Умный город». 
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Ва жный вопрос связа н с ра ботой упра вляющих компа ний. 

Не которые  опроше нные  хоте ли бы отка за ться от упра вляющих компа ний в 

связи с те м, что обслужива ние  осуще ствляе тся не  в срок. Опроше нные  

против ча стных компа ний, пре дпочита ют, чтобы ра бота ли госуда рстве нные  

компа нии, это тоже  по мне нию уча стников опроса  снизит эмоциона льную 

на пряже нность на се ле ния. 

Опроше нные  упомина ли и о туристиче ской соста вляюще й. Были 

выска за ны поже ла ния, чтобы пое зда  де ла ли боле е  длите льные  оста новки, 

та к ка к оста новка  от 1 до 5 минут приносит большой дискомфорт. 

Для оконча те льной оце нки пре дла га ла сь шка ла  от 1 до 5 и ва риа нт 

«За трудняюсь отве тить». Ре зульта ты опроса  пре дста вле ны в та блице  2.1. 

Та блица  2.1 – та блица  оце нок «Юрга  – умный город» 

Сфе ры «Умного города » Оце нка  

Умные  те хнологии 3 

Умное  упра вле ние  1 

Умна я инфра структура  4 

Умна я экономика  4 

Умные  фина нсы 3 

Умна я сре да  1 

Умные  жите ли 3 

 

Согла сно отве та м, са мыми сла быми эле ме нта ми Юрги являются 

упра вле ние  и на ла же нное  вза имоде йствие  гра жда н и муниципа лите та , 

открытость вла сте й города , экологиче ский мониторинг бе зопа сности, 

борьба  вла сте й с не са нкционирова нными выброса ми мусора . 

Фина нсы и экономика , по которым име е тся бла гоприятна я сре да  для 

иннова ционных те хнологий и иннова ций, – в основном, оце не ны систе ма  

опла ты бе зна личного ра сче та  в тра нспорте  и доступность все х ба нкома тов. 

Под умной инфра структурой при оце нке  приняты во внима ние  online  

се рвисы, возможность вве сти мониторинг дорожного тра фика , за ка зыва ть 



54 
 

се рвисы online , в да льне йше м – это за пра вка  эле ктриче ских гибридов 

(эле ктромобили), услуги ка рше ринга  в ре гионе  Ке ме рово и в городе  Юрга .  

Приме рно половина  опроше нных (53%), не смотря на  сложность 

конце пции, ве рят в возможность е ё ре а лиза ции в городе  Юрга . (3%) 

опроше нных счита ют, что можно воплотить ча стично, а  (42%) не  ве рят в 

прое кт, не которые  на писа ли, что ре а лиза ция та кой иде и бе ссмысле нна . 

Уча стники опроса  счита ют, что не обходимо осве домлять на се ле ние  

о соде ржа нии подобных прое ктов, вла сти должны доносить суть прое ктов 

до люде й и обосновыва ть не обходимость их осуще ствле ния. Вла стям нужно 

вкла дыва ть де не жные  сре дства  в ре а лиза цию це ле вых на пра вле ний и 

осуще ствлять обра тную связь с горожа на ми, прислушива ться к их мне нию. 

Кроме  того, гра жда не  са ми должны прислушива ться друг к другу, 

проявлять опре де ле нную инициа тиву, уча ствова ть в пре обра же нии города  

и за нима ть а ктивную позицию («хотя бы са мостояте льно ра з в ме сяц 

устра ива ть чистый че тве рг в своих двора х и при этом догова рива ться с 

упра вляюще й компа ние й чтобы она  вывозила  мусор») 

Многие  счита ют, что горожа на м и вла сти нужно объе диниться для 

ре а лиза ции поста вле нных це ле й. Опра шива е мые  обвиняют вла сть в 

коррупции, ине ртности, видят ре ше ние  сме ну вла сти в пользу а ктивных 

люде й, которые  любят свой город, за инте ре сова ны в ра звитии города , ве рят 

в возможность ка рдина льного изме не ния и пре обра же ния города  к 

лучше му посре дством вне дре ния принципов «Умного города ». 

Опроше нные  люди понима ют оче видную не обходимость изме не ния 

отноше ния к происходяще му в городе , е сть за прос на  повыше ние  уровня 

культуры, не обходимость це нить нововве де ния. Опроше нные  выска зыва ли 

опре де ле нную потре бность в изме не нии пове де ния на се ле ния по 

отноше нию к окружа юще й сре де  и природе  города . 

Ва жным а спе ктом в опросе  видится мотива ция на се ле ния и 

получе ние  обра тной связи: нужно понима ть, че м «Умный город» поле зе н и 

удобе н, на се ле ние  должно виде ть конкре тные  ре зульта ты прое кта . Са ма  
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конце пция «Умного города » не  може т ре ша ть физиче ские  пробле мы 

города , она  лишь пока зыва е т не доста тки и на пра вле ние  не обходимых 

изме не ний.  

Не которые  уча стники опроса  выска зыва ли не дове рие  в возможность 

ре а лиза ции прое кта  «Умный город» в городе  Юрга  в связи с те м, что: 

 отсутствуе т на ла же нный диа лог с жите лями,  

 горожа не  не  ве рят вла сти и хоте ли бы поме нять упра вле нце в, 

 не за инте ре сова нность са мих горожа н в ре ше нии вопросов, 

 опре де ле нна я ка те гория на се ле ния не  буде т пользова ться 

новыми те хнологиями да же  при успе шной ре а лиза ции прое кта , 

 отсутствие  гра мотных спе циа листов в сфе ре  «Умного города ». 

 67 опроше нных че лове к (60%) опроше нных проявили 

готовность прикла дыва ть усилия для осуще ствле ния конце пции «Умный 

город», (40%) уча стников ска за ли, что на до на чина ть с се бя и свое й се мьи: 

пе рвым эта пом изме не ния пре дложили на чина ть сортирова ть мусор, 

вторым эта пом созда ть online  пла тформу для города , где  можно обсужда ть 

опре де лённые  пробле мы в городе  и пре дла га ть их ре ше ние , тре тий эта п – 

это соблюде ние  за конов и ува жите льное  отноше ние  к окружа ющим, 

че тве ртый эта п – это а дминистра ции прислушива ться к пробле ма м горожа н 

се йча с, а  не  откла дыва ть на  потом. Люди готовы на чина ть с ма лого: 

выска зыва ть свои иде и и да ва ть вла стям обра тную связь, люди готовы 

за нима ться волонте рской де яте льностью, уча ствова ть в обще стве нных 

обсужде ниях, орга низовыва ть прое кты со своими е диномышле нника ми, 

помога ть ра спростра нять иде и сре ди на се ле ния и а гитирова ть (вовле ка ть) 

других. (35%) отве тили, что готовы а ктивно использова ть нововве де ния, и 

подде ржива ют ра звитие  прое кта  «Умный город». (5%) не  совсе м 

пре дста вляют, че м име нно могут помочь, но готовы поста ра ться сде ла ть то, 

что в их сила х и возможностях. (10%) отка за лись помога ть в че м либо, 

(10%) за трудняются отве тить, (6%) не  ве рят, что они могут ка к–то повлиять 

на  ситуа цию.  
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В ре зульта те  можно сде ла ть вывод, что на се ле ние  склонно ве рить в 

ре а лиза ции конце пции «Умного города » в Юрге , не смотря на  то, что 

сложно оце нить конце пт в полной ме ре : в проце ссе  ре а лиза ции прое кта  

приде тся столкнуться с ине ртностью и не за инте ре сова нностью вла сте й и 

са мих горожа н, низкой культурой на се ле ния, будут пробле мы с 

фина нсирова ние м. Жите ли города  понима ют, что все  за висит от них са мих, 

на се ле ние  готово прикла дыва ть собстве нные  усилия для ра звития города . 

Уча стники опроса  счита ют, что не обходимо на ла жива ть диа лог ме жду 

жите лями и вла стями города , что совме стными усилиями можно буде т 

добиться хороших ре зульта тов в обще й ра боте . Се годня субъе кт 

совре ме нной политики и орга нов ме стного са моупра вле ния в свое м 

пове де нии и мышле нии де монстрируе т доста точное  количе ство пробле м, 

не однородность коммуника ций и ка че стве нные  ра зрывы: 

1. Не осве домле нность о пре доста вляе мых инструме нта х 

коммуника ций. 

2. Низка я сте пе нь информа ционной открытости орга нов ме стного 

са моупра вле ния для гра жда н. 

3. Отсутствие  обра тной связи – обще го а на лиза  ра боты орга нов 

ме стного са моупра вле ния с обра ще ниями гра жда н. 

4. На личие  противоре чия ме жду поте нциа лом служб по связям с 

обще стве нностью и их де яте льностью в орга на х ме стного са моупра вле ния. 

Та ким обра зом на зре ла  на сущна я не обходимость орга низа ции 

та кого диа лога  на се ле ния и вла сти, который позволил бы пре одоле ть 

ра зрыв ме жду гра жда нским на се ле ние м и орга на ми ме стного 

са моупра вле ния. 
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3. Те хниче ское  за да ние  на  формирова ние  ба з да нных в ра мка х 

систе мы «Юрга  - умный город» 

 

 

3.1. SWOT – а на лиз городского устройства  и упра вле ния 

 

 

Прове дём а на лиз фа кторов внутре нне й и вне шне й сре ды в 

соотве тствии с основными ха ра кте ристика ми, которые  используются при 

соста вле нии A nholtCityBra ndslnde x - CBI: Pre se nce  (впе ча тле ние  от 

города ), Pla ce  (ра сположе ние ), Pre re quisite s (инфра структура ), Socia l sphe re  

(Социа льна я сфе ра ), Digita liza tion (Цифровиза ция).  

1. Pre se nce  (впе ча тле ние  от города ) 

Юрга  – моногород, со вре ме н Ве ликой Оте че стве нной Войны 

гла вным в городе  был Юргинский ма шиностроите льный за вод. По 

сосе дству с Юргой ра сположе н полигон с воинскими ча стями.  

Для оце нки впе ча тле ния, производимого городом, был выбра н ме тод 

изуче ния отзывов госте й и жите ле й города , ра зме ще нных на  

соотве тствующих порта ла х. В ча стности, был использова н порта л Отзовик. 

[29] Согла сно соде ржа ще йся та м информа ции впе ча тле ние  от Юрги 

оце нива е тся по 5-ти па ра ме тра м (природа , клима т, экология, культура , 

инфра структура ): 

Та блица  3.1 - SWOT а на лиз 
Положите льные  Отрица те льные  

Удобное  ге огра фиче ское  

ра сположе ние   

Грязь в зимний пе риод 

Кра сивый городок Зимой плохо чистят дороги тротуа ры 

Вое нна я ча сть Много пивных за ве де нии 

Хорошие  тра нспортные  

коммуника ции 

Не т жизне нной пе рспе ктивы  

 Высокий урове нь психологиче ской, 

эмоциона льной на пряжённости 

 Низкое  ка че ство продуктов пита ния на  

отде льных пре дприятиях обще пита . 

 Ме ста ми плоха я экология 

Доля госте й и жите ле й, «ре коме ндующих» город, соста вляе т 70%, 

при этом на ивысшую оце нку получили та кие  па ра ме тры ка к «хорошие  
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тра нспортные  коммуника ции» и «вое нна я ча сть»; на име ньшую – 

«экология» и «не т жизне нной пе рспе ктивы». С 2009 года  происходит 

сниже ние  числе нности на се ле ния, 30% отзывов являе тся не га тивными. 

Че лове ку, не  прожива юще му постоянно, город пре дста вляе тся 

сложным для восприятия, люди на нима ются по контра кту на  вое нную 

службу, причина  – вое нные  льготы и де не жна я ста бильность. ООО 

«Ма шиностроите льный за вод» не сёт большие  убытки и в да нный моме нт 

проходит проце дуру ба нкротства , что грозит сокра ще ние м ра бочих ме ст. 

С другой стороны, за ключе но согла ше ние  о сотрудниче стве  с 

Фондом ра звития моногородов (ФРМ), пре дпола га юще е  получе нию 400 

млн руб. на  инже не рную инфра структуру. Се йча с в городе  строится 

ка на лиза ционный колле ктор обще й стоимости 140,6 млн руб., в том числе  

129,3 млн руб.- сре дства  ФРМ. Строите льство колле ктора  ре шит вопрос 

сброса  промышле нных стоков пре дприятий ЗЭБа  и, ка к сле дствие , буде т 

способствова ть улучше нию экологиче ской обста новки и городе . 

В Юрге  созда ют за вод по выра щива нию ра дужной форе ли с 

инве стициями в 1.7 млрд руб. буде т орга низова но 250 ра бочих ме ст. 

Пре дпола га е тся прове сти ре конструкцию кирпичного за вода  мощностью 45 

млн штук в год. Вложе ние  в этот прое кт оце нива ются в 2,5 млрд руб. [30] 

В городе  пла нируе тся ра звива ть се льское  хозяйство и построить 

те пличный компле кс стоимости почти за  1,5 млрд руб., где  буде т созда но 

110 ра бочих ме ст. Уже  выбра на  площа дка  для е го строите льства , ве дутся 

ра боты по ме же ва нию уча стка . [31] 

2.Pla ce  (ра сположе ние )  

Юрга  ге огра фиче ски стоит на  Тра нссибе  у моста  че ре з ре ку Томь. В 

Юрге  отходит ж/д ве тка  на  Ке ме рово, Томск и Новосибирск. Че ре з Юргу 

проходит фе де ра льна я тра сса  Москва  – Вла дивосток. Юрга  являе тся 

ва жным тра нспортным узлом Тра нссибирской же ле знодорожной 

ма гистра ли (уча сток Новосибирск–Кра сноярск), а втома гистра ль на ходится 

на  пе ре се че нии Томск–Ке ме рово–Новосибирск–Кра сноярск. 
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Ге огра фиче ское  положе ние  позволяе т охва тить ве сь рынок Сибирского 

ре гиона . Ге огра фиче ское  положе ние  (100 км от Томска  и Ке ме рово, 160 км 

от Новосибирска ) позволяе т созда ть логистиче ский компле кс, 

объе диняющий те рмина лы, скла ды, ре монтные  це нтры, гостиницы и ка фе . 

3. Pre re quisite s (инфра структура ) 

За  сче т возве де ния нового пре дприятия продукция Компа нии 

«Те хноНИКОЛЬ» в Сибирском и Да льне восточном ре гионе  ста ла  

доступне е . На  те рритории г. Юрга  За вод де йствуе т с 2006 г. и вносит 

ощутимый вкла д в экономику и бла госостояние  ре гиона . Пре дприятие  

являе тся пе рспе ктивным и зна чите льным для Ке ме ровской обла сти 

производством. Ка к ре зиде нту зоны экономиче ского бла гоприятствова ния 

орга низа ции ока зыва е тся госуда рстве нна я подде ржка  в виде  льготы по 

на лога м и сбора м, созда нию объе ктов инфра структуры, пре доста вле нию 

субсидий обла стного бюдже та  и госга ра нтий по кре дита м. На  се годняшний 

де нь пре дприятие  а ктивно ра сте т и ра звива е тся. На  ба зе  пре дприятия 

суще ствуют три производства : 

«Рулонные  ма те риа лы»; 

«Ка ме нна я ва та »; 

«Экструзионный пе нополистирол». 

Да нные  пре дприятия являются са мостояте льными бизне с 

е диница ми, на пра вле нными на  производство ра зличных видов продукции. 

Основные  виды де яте льности два  производство и ре а лиза ция мягких 

крове льных ма те риа лов; производство и ре а лиза ция полиме рной изоляции; 

производство и ре а лиза ция те плоизоляционных ма те риа лов. ООО «За вод 

Те хноНИКОЛЬ-Сибирь» Корпора ции Те хноНИКОЛЬ ста л одним из 

крупне йших производите ле й и поста вщиков гидро-, те пло- и звукоизоляции 

в Сибирском ре гионе . На  ООО «За вод Те хноНИКОЛЬ-Сибирь» 

выпуска ются сле дующие  виды продукции:  
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 крове льные  битумно-полиме рные  и битумные  ма те риа лы 

(рулонные  крове льные  покрытия и гидроизоляционные  ма те риа лы нового 

поколе ния);  

 звуко-гидроизоляционные  ма те риа лы (пре дна зна че ны для 

устройства  звукоизолирующих прокла док в конструкциях «пла ва ющих 

полов» или других конструкциях с це лью сниже ния уровня уда рного и 

других видов шума  в соотве тствии, а  та кже  их гидроизоляции); 

 те плоизоляция на  основе  ка ме нной ва ты (ка ме нна я ва та  

производства  де лится по обла сти приме не ния. В а ссортиме нте  е сть 

те плоизоляция для штука турных и ве нтилируе мых фа са дов, ска тных и 

плоских крове ль, полов, сте н и т. д. У продукции высока я те пло 

сбе ре га юща я способность, пожа рна я бе зопа сность, хороше е  

звукопоглоще ние , гидрофобность, прочность и устойчивость к 

де форма ции);  

 огне за щита  и те хниче ска я изоляция (для пре дотвра ще ния 

ра зрушите льного де йствия были ра зра бота ны новые  те плоизоляционные  

ма те риа лы на  основе  ка ме нной ва ты, пре дна зна че нные  для использова ния 

в систе ма х огне за щиты: ме та ллоконструкций; же ле зобе тонных 

конструкций; воздуховодов;  

 экструзионный пе нополистирол (пре дста вляе т собой 

те плоизоляционный ма те риа л с ра вноме рно ра спре де ле нными за мкнутыми 

яче йка ми, не  впитыва е т воду, не  на буха е т и не  да е т уса дки, химиче ски 

стое к и не  подве рже н гние нию). 

Продукция за вода  широко приме няе тся в обще гра жда нском 

строите льстве , на ходит приме не ние  ка к в промышле нном, та к и в ча стном 

строите льстве . Ма те риа лы производства  широко используются ка к при 

строите льстве , та к и при ре монте  отве тстве нных объе ктов промышле нного 

и жилого на зна че ния. [32] 

4. Socia l sphe re  (Социа льна я сфе ра )  
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Подробное  описа ние  социа льной сфе ры, получе нное  в ре зульта те  

а нке тирова ния, пре дста вле но в Ра зде ле  2. 

5. Digita liza tion (Цифровиза ция)  

В Юрге  пла нируе тся созда ть иннова ционный на учно-

те хнологиче ский це нтр «Кузба сска я долина ». В Юрге  уже  ра бота е т 

промышле нный кла сте р горного ма шинострое ния Кузба сса  и е сть 

те хнологиче ские  возможности для за пуска  иннова ционного производства . 

Пе рвое  производство може т быть за пуще но уже  в ныне шне м году за  сче т 

привле че ния крупного вне бюдже тного фина нсирова ния. 

В ре зульта те  може т быть пре дста вле на  сле дующа я та блица : 

Та блица  3.2 - Пе ре че нь па ра ме тров в ма трице  SWOT-а на лиз 
Сильные  стороны Сла бые  стороны 

1.Присутствие  на  те рритории города  

Юрга  промышле нных пре дприятий, 

которые  за нима ются выпуском 

конкуре нтоспособной продукции; 

2.На личие  ра звитой тра нспортный 

инфра структуры; 

3.Выгодное  те рриториа льное  

ра сположе ние  города  Юрга , близость 

крупных городов сибирского ре гиона : 

Томск, Ке ме рово, Новосибирск; 

5. На личие  лидирующе й отра сли - 

ма шинострое ния- и высока я те хниче ска я 

компе те нтность; 

6.На личие  городских програ мм и 

созда ние  инфра структуры для подде ржки 

пре дпринима те льства ; 

1.Сильна я за висимость экономики города  

от де яте льности гра дообра зующе го 

пре дприятия; упа док в ма шинострое нии; 

2.Не доста точно быстра я 

ре структуриза ция пре дприятий; 

3.Гра дообра зующе е  пре дприятие  

се рье зно снизило объе м свое го 

производства ; 

4.На  пре дприятиях города  (особе нно 

гра дообра зующе м) отме ча е тся се рье зна я 

истоще нность те хнологиче ского 

оборудова ния; 

5.На  гра дообра зующе м пре дприятии 

происходит се рье зное  сокра ще ние  

числе нности ра бочих; 

6 Това ры, выпуска е мые  пре дприятиями 

города , не  являются доста точно 

конкуре нтоспособными; 

7.Не доста ток те хнологиче ского 

осна ще ния, отста лость; 

8.Инве стиционна я а ктивность на  

те рритории города  оста е тся на  низком 

уровне . 

Возможности Угрозы 

1.Выгодное  те рриториа льное  

ра сположе ние , близость крупных городов 

Сибирского ре гиона ; 

2.На личие  филиа ла  высше й школы (ЮТИ 

ТПУ). 

1.В городе  отсутствуе т эффе ктивна я 

систе ма , позволяюща я ре ша ть пробле мы 

бе зра ботицы сре ди на се ле ния; 

2.Спортивна я и культурна я учре жде ния 

ра звиты не доста точно, чтобы 

удовле творить потре бности горожа н 

1.С ка ждым годом социа льна я а ктивность 

на се ле ния повыша е тся; 

1.Сниже ние  уровня культуры на се ле ния; 

2.Мигра ция молодых ка дров; 
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2.Сниже ние  изде рже к и повыше ние  

ка че ства  и доступности жилищно- 

коммуна льных и тра нспортных услуг. 

3.Сильна я за висимость уровня жизни, 

экономиче ского и социа льного положе ния 

города  в це лом от де яте льности и 

состояния гра дообра зующе го 

пре дприятия. 

 

Оце нка  сильных и сла бых сторон городского устройства  и 

упра вле ния позволяе т сформулирова ть це ли и за да чи прое кта  и ра сста вить 

приорите ты выполне ния за да ч.  
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3.2. Основные  подходы к ре а лиза ции прое кта  «Юрга  – умный 

город» 

 

 

При за пуске  нового прое кта  не обходимо опре де лить, ка ким долже н 

быть минима льно жизне способный продукт (minimum via ble  product, MVP) 

— продукт, обла да ющий минима льными, но доста точными для 

удовле творе ния пе рвых потре бите ле й функциями. Для этого сле дуе т 

оце нить, ка к може т и должно осуще ствляться вза имоде йствие  ве домств - от 

противостояния и конфликта  к совме стному прое ктирова нию се рвисов, а  

та кже  опре де лить пока за те ли эффе ктивности цифровой ме трики и 

орга низа ции. 

Тра диционные  ме тоды упра вле ния ча сто критикуются за  

не поворотливость и бюрокра тичность, те м не  ме не е  они соде ржа т ряд 

ва жных ме ха низмов, которые  нужно использова ть. [33] 

Прое ктный подход позволяе т орга низова ть и выстроить 

па ра лле льную орга низа ционную структуру с сопоста вле нными це лями и 

за да ча ми систе мой, ра спре де ле ние м полномочий, орга низа ционной 

структурой и мотива цие й пе рсона ла , корпора тивной культурой. 

Тра нсформа ция прое кта  в сложных орга низа циях с тра диционной 

культурой име е т большое  зна че ние . Для успе шной ра боты на д прое ктом 

не обходимо орга низова ть обсужде ние  в упра вляющих комите та х один или 

два  ра за  в ме сяц, что позволит обе спе чить а да птивный ме ха низм за проса  

на  изме не ния, приче м можно зна чите льно повысить а да птивность прое кта . 

Прое ктное  упра вле ние  используе т ка ска дную моде ль упра вле ния 

прое ктом, гибкие  ме тодологии Scrim и Ka nba n могут быть использова ны в 

том числе  и для созда ния IT-инфра структуры. Приме не ние  ме тодологии 

Ka nba n и Scrum ка к пра вило связа но со срока ми и уровне м поста новле нной 

за да чи. [34] На приме р, в соотве тствии со Scrum в те че ние  одной или двух 

не де ль спе циа листы опре де ляют за да чи, которые  не  могут быть 

впосле дствии уда ле ны / доба вле ны. Ка ска дное  упра вле ние  пре дпола га е т 
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после дова те льность че тких эта пов ра зра ботки. Scrum позволяе т избе жа ть 

ошибок, ре гла ме нтируе т скорость, прогнозируе мость ре зульта тов ра боты, 

пока за те ли эффе ктивности ра боты кома нд. Ka nba n — это принцип ра боты 

«точно в срок» и гибкий подход. Использова ние  ка ска дного упра вле ния 

обусловле но це лым рядом внутре нних и вне шних причин. 

Та ка я гибка я ме тодология ка к Scrum орие нтирова на  на  ра боту в 

не больших кома нда х, в то вре мя ка к «Госуда рство ка к пла тформа » тре буе т 

ра боты многих кома нд, объе динённых е диной пла тформой и е диными 

тре бова ниями. Упра вле ние  програ мма ми ра зра ботки ре ше ний, подобные  

Sca le d A gile  Fra me work (SA F) орие нтирова ны на  A gile  — ра боту в 

кома нда х, приме не ние  Le a n, A gile  и De vOps в гибких инструме нта х 

упра вле ния програ мма ми и прое кта ми. Подход позволяе т соче та ть 

гибкость ра боты при орга низа ции сложных IT — систе м и приме не ние  для 

больших орга низа ций.  

А на лиз ста тистики по ра зра ботке  крупных и сложных програ ммных 

прое ктов пока за л, что име е тся не сколько типов причин, по которым 

прое кты те рпят не уда чу: 

 Не доста точные  компе те нции руководите ле й прое ктов и 

програ мм; 

 Не ка че стве нна я ра зра ботка  IT — систе м. 

Сле дуе т та кже  отме тить, что срыв вне дряе мых инициа тив 

происходит из-за  не компе те нтности по упра вле нию изме не ниями в 

диа па зоне  от на руше ния сроков до не понима ния и прямого са бота жа  

люде й, вовле че нных в изме не ния. 

С учётом совре ме нных подходов к ре а лиза ции сложных IT-прое ктов 

прое кта  при а дминистра ции города  созда н Консорциум по ра звитию и 

вне дре нию информа ционно–коммуника ционных те хнологий для улучше ния 

ше сти а спе ктов городской жизни (бе зопа сность, тра нспорт, окружа юща я 

сре да , пра вите льства , экономика , че лове че ский ка пита л). 
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Орга низа ция состоит из пре дста вите ле й иссле дова те льских 

институтов, экспе ртов и городских а ктивистов. Формирова ние  отра сле вых 

комите тов происходит пре дста вите ле й бизне са  м комме рче ских 

орга низа ций. 

Опре де ле ны за да чи Консорциума : 

 Помощь пра вите льству в продвиже нии конце пции «Умного 

города »; 

 Консульта ции пра вите льства  по формирова нию политики и 

ста нда ртов относящихся к ра звитию те хнологий «Умного города »; 

 Формирова ние  пла тформы для пра вите льства , па ртне ров по 

те хнологиям, на учно–иссле дова те льских обра зова ний, комме рче ских 

орга низа ций и бизне са  для сотрудниче ства  и обме на  иде ями в отноше нии 

«Умного города »; 

 Прове де ние  иссле дова ния по формирова нию политики и 

ре коме нда ций в отноше нии «Умного города »; 

 Стимулирова ние  обще стве нной вовле че нности и вне дре ния 

те хнологии «Умного города »; 

 Сотрудниче ства  с ме ждуна родными группа ми и орга низа циями 

по умным города м для продвиже ния и обме на  информа ции. 

Та кже  сформирова н Сове т Консорциума , основными за да ча ми 

которого являются: 

 Ре коме ндова ть политику те куще го упра вле ния; 

 За ключа ть договора  па ртне рства  ка к с городскими, та к и с 

вне шними орга низа циями для успе шного вне дре ния те хнологий «Умного 

города »; 

 Ре коме ндова ть основные  на пра вле ния ре а лиза ции прое кта  

«Умный город» че ре з уве личе ние  ве са  та ких подпрое ктов в Цифровой 

дорожной ка рте  города ; 
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 Уста на влива ть индика торы для оце нки вне дре нных прое ктов и 

приложе ний с це лью повыше ния опе ра ционной эффе ктивности, экономии 

городского бюдже та , получе ния дополните льного дохода , повыше ния 

удобства  ра боты городских служб. 
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3.3. Орга низа ционные  условия за пуска  прое кта  «Юрга  - умный 

город» 

 

 

Для руководства  прое ктом и созда ния систе мы обслужива ния 

уча стников прое кта  «Юрга  – умный город» не обходимо формирова ние  ба з 

да нных. Проце сс формирова ния ба зы да нных включа е т в се бя ре ше ние  

сле дующих за да ч: 

1. А на лиз и сбор докуме нтов, для иссле дуе мой пре дме тной обла сти; 

2. Описа ние  особе нносте й, позволяющих уста новить связь ме жду 

объе кта ми и субъе кта ми пре дме тной обла сти; 

3. Созда ние  моде ли пре дме тной обла сти; 

4. Опре де ле ние  пользова те ле й и пе ре чня за да ч из группы; 

5. Выбор а ппа ра тной пла тформы для ре а лиза ции ба зы да нных; 

6. Подбор и выбор систе мы упра вле ния ба зой да нных; 

7. Логистиче ское  созда ние  схе мы ба з да нных; 

8. Опре де ле ние  да нных а трибутов и созда ние  схе м отноше ний; 

9. Норма лиза ция отноше ний; 

10. Опре де ле ние  пра ва  допуска  пользова те ле й к объе кта м ба з 

да нных; 

11. На писа ние  ба зы да нных на  языке  structure d que ry la ngua ge  в 

синта ксисе  выбра нной систе мы упра вле ния ба за ми да нных; 

12. Опре де ле ние  вспомога те льных объе ктов систе мы упра вле ния 

ба за ми да нных и на писа ние  те кста . 

Опре де лим исходные  орга низа ционные  условия выполне ния 

прое кта : 

 Ка ждый сотрудник ра бота е т в опре де лённом отде ле ; 

 Ка ждый отде л може т отве ча е т за  выполне ние  не скольких 

прое ктов' 

 На д ка ждым прое ктом могут трудиться не сколько сотрудников; 
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 На  ка ждый прое кт на зна ча е тся руководите ль из числа  

сотрудников отде ла ; 

 Прое кт долже н состоять из не скольких эта пов и долже н быть 

выполне н в за да нный срок; 

 За ра ботна я пла та  сотрудника  за висит от е го должности. Е сли 

сотрудник принима л уча стие  в ра зра ботке , то получа е т дополните льное  

возна гра жде ние ; 

 Уча стие  сотрудников в прое кте : исполните ль, консульта нт, 

руководите ль; 

 Отде лы за нима ют не сколько или одно поме ще ние  и име ют в 

ра споряже нии не сколько ста циона рных те ле фонов. 

Опре де лим группы пользова те ле й по за да ча м и за проса м к ба за м 

да нных: 

1. Орга низа ционный руководите ль: 

За ключе ние  новых договоров; 

На зна че ние  руководите ле й прое кта ; 

Изме не ние  должностных окла дов и шта тного ра списа ния; 

Получе ние  полной информа ции о прое кте ; 

Вне се ние  изме не ний в да нные  о прое кта х; 

А рхивирова ние  да нных по за ве ршённым прое кта м. 

2. Руководите ли прое кта : 

На зна че ние  уча стников прое кта ; 

Получе ние  списка  сотрудников, ра бота ющих на д прое кта ми; 

Полное  получе ние  информа ции о прое кте , руководите ле м которого 

он являе тся; 

Получе ние  све де ний о сотрудника х, которые  могут ста ть 

уча стника ми прое кта ; 

Опре де ле ние  ра зме ра  дополните льного возна гра жде ния 

сотрудника м по конкре тному прое кту; 

Вне се ние  все х изме не ний в да нные  эта пов прое кта . 
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3.Ка дровый сове т сотрудников: 

Увольне ние  и приём сотрудников; 

Изме не ние  и вне се ние  да нных о сотрудников. 

4. Бухга лте ры: 

Ве домость на  выпла ту за рпла ты; 

Опла та  по сме та м за  выполне нную ра боту. 

5. Уча стники и сотрудники прое кта : 

Просмотр да нных о срока х сда чи прое кта  и форме  отчётности; 

Просмотр да нных о других уча стников прое кта . 
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3.4. А лгоритм ра зра ботки систе мы «Юрга  - умный город» 

 

 

А лгоритм ра боты систе мы, пре дста вле нный на  рис. 3.1, состоит из 

эта пов за пуска  и на стройки програ ммы, мониторинга  устройств и 

за ве рше ния. 

 

Рисунок 3.1 – А лгоритм выполне ние  програ ммы 

 

При осуще ствле нии програ ммного за пуска  проводятся 

 уста новка  сое дине ния с ба за ми да нных; 

 созда ние  двуме рного пла на  объе кта ; 

 за грузка  из ба з да нных конфигура ции пультов и да тчиков, 

на зна че ние  проце дур обра тного вызова ; 

 опре де ле ние  ра зме ров свободного простра нства  на  се рве ра х и 

диска х. 
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После  выполне ния програ ммного за пуска  систе ма  пе ре ходит в 

ре жим ожида е мой кома нды опе ра тора  за пуска  проце ссов мониторинга  

состояния устройств. В та ком ре жиме  происходит вызов проце дур 

на стройки програ ммы, формирова ния отчётов и созда ния ре зе рвной копии 

ба зы да нных. 

Для информа ционного протокола  обме на  для ка ждой се ти созда ются 

экзе мпляры кла сса  TModbusDe vice , которые  име ют все  не обходимые  

инте рфе йсные  функции ре а лиза ции обме на .  

После  получе ния отве та  да тчиков / сообще ния об ошибке  или 

сообще ния «не т отве та » проводится а на лиз получе нных да нных. 

При получе нии отве та  об ошибке  и / или соотве тствующе го па ке та  

да нных по итога м те стирова ния все х подключе нных систе м к да тчика м и 

пультовым кнопка м, производится а втома тиче ска я фикса ция в журна ле  

ошибок, и програ мма  продолжа е т ра бота ть да льше . После  получе ния 

корре ктного па ке та  производится оце нка  состояния да тчиков, выявле ние  

порогов ошибок, информа ция а втома тиче ски вносится в журна л ошибок 

событий. 

Двуме рный пла н обра ботки да нных обновляе тся постоянно и 

пре дупре жда е т о выполне нии эта па  звуковым сопровожде ние м. 

Свободное  ме сто на  се рве ре  и на  диска х функционируе т не за висимо 

от проце сса  на  все м протяже нии функционирова ния програ ммы. При 

не доста точном объёме  свободного простра нства  выска кива е т окно с 

соотве тствующим пре дупре жде ние м. 
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3.5. Орга низа ция ра боты на д прое ктом «Юрга  – умный город» 

 

 

В ра зра ботке  цифровых продуктов используе тся а ктуа льна я на  

се годняшний де нь конце пция Minimum Via ble  Product (MVP) – ве рсия 

продукта  или услуги, ре ша юща я одну или не сколько пробле м 

поте нциа льного за ка зчика , к ним относится и ме тодология Le a n 

Ma na ge me nt. (MVP) вне дре ние  со сбором обра тной связи от пользова те ле й 

и с дора боткой и ра звитие м продукта  являе тся на име не е  ре сурсоза тра тным 

инструме нтом экономиче ской бизне с-иде и. 

В тра диционной моде ли упра вле ния кома нды после дова те льно 

проводят ра боту на  протяже нии 1 года . После  подготовки ре гла ме нта  ба з 

да нных они пе ре ходят к информа ционной па не ли упра вле ния и т.д. В этом 

случа е  ка ждый эта п за йме т от трёх до че тыре х ме сяце в. Кома нда  не  

синхронизируе тся в пре доста вле нии об итоговом продукте . В ре зульта те  

може т получиться продукт, который впосле дствии ока же тся не  

соотве тствующим тре бова ниям руководите ля или за ка зчика , и прое кт не  

буде т в доста точной ме ре  функциона ле н. 

При использова нии гибких ме тодов упра вле ния три кома нды 

де йствуют сообща , на д прое ктом ра бота е т кросс- функциона льна я ра боча я 

группа . Кома нды на  пе рвой стра те гиче ской се ссии формируют 

пре доста вле ние  об обще м це ле вом виде нии итогового продукта , 

прора ба тыва ют на иболе е  ве роятные  функции продукта  и формируют 

же ла е мое  виде ние  продукта .  

В ре зульта те  двухне де льного спринта  кома нды подготовят «ске ле т 

продукта »: 

 сформулируют поте нциа льные  крите рии для оце нки продукта  

или отбе рут ре ле ва нтные  ре гла ме нты; 

 соста вят че рновик моде ли учёта  де яте льности орга низа ции; 
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 опре де лят схе ма тичную ве рсию, визуа лизируют будущий 

инте рфе йс и соста вят тре бова ния же ла е мого (к собира е мым да нным) 

отобра же ния в инте рфе йсе . 

 Во втором спринте  кома нды на чнут синхронизирова ть свои 

на ра ботки и ра бота ть на д ре ше ние м узких ме ст продукта . Product Owne r 

позволяе т формирова ть тре бова ния к продукту и опе ра тивно ре а гирова ть 

на  обра тную связь, вносить изме не ние  в ходе  спринта . Це лью Minimum 

Via ble  Product (MVP) являе тся те стирова ние  на бора  функций услуг. 

Ра зра ботчики изме ряют, ка к поте нциа льные  клие нты на ходят вза имный 

компромисс с Minimum Via ble  Product (MVP), на  получе нных ма те риа ла х 

узна ют, в ка ких услуга х нужда ются сте йкхолде ры. Построе ние , «обуче ние » 

и изме ре ние  ре зульта тов «обуче ния» коне чного продукта  ма ксима льно 

приближе ны к же ла нию пользова те ле й, коне чный ре зульта т може т сильно 

отлича ться от пе рвона ча льного ва риа нта .  

 После  ра зра ботки продукта  на ступа е т ва жный эта п на стройки 

функционирова ния, ре а лиза ции, улучше нию и вне дре нию, когда  кома нда  

формируе т и описыва е т ре гла ме нты вза имоде йствия все х эле ме нтов 

систе мы. 

 Для этого используе тся ме ха низм ра боче й группы, уча стники 

группы должны проводить не  ме не е  половины ра боче го дня вме сте . 

Условие м являе тся ра бота  в обще м простра нстве . Опре де ляются принципы 

ра боты на д прое ктом для вза имоде йствия с вне шними сторона ми – 

орга на ми вла сти и источника ми орга низа ции да нных. В ре зульта те  

не обходима я информа ция може т быть получе на  в сжа тые  сроки. 

Це ль ра боты в кома нде  – ка че стве нный и быстрый ре зульта т, 

быстрое  и совме стное  прое ктирова ние . Форма т уча стия для многих може т 

быть не привычным и не комфортным – зна чимость приобре та ют на выки 

руководите ле й кома нд, Scrum – ма сте ров. 
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3.6. Оце нка  ка че ства  ре а лиза ции прое кта  «Юрга  – умный 

город»  

 

 

Гла вной за да че й для госуда рстве нных се рвисов являе тся улучше ние  

ка че ства  и сниже ние  вре ме ни пре дста вле ния госуда рстве нных услуг 

гра жда нину, повыше ния ка че ства  ме трик, связа нных с опре де ле ние м 

уровня оце нки удовле творённости и лояльности гра жда н. 

Суще ствуют пока за те ли, с помощью которых можно 

проа на лизирова ть и оха ра кте ризова ть ра боту се рвисов госуда рстве нных 

орга нов вла сти. 

Da ily A ctive  Use rs (DA U – а ктивные  пользова те ли) — количе ство 

пользова те ле й, за ше дших хотя бы ра з в те че ние  суток. 

Da ily A ctive  Use rs (DA U – а ктивные  пользова те ли) – количе ство 

уника льных пользова те ле й, посе тивших се рвис в те че нии суток. 

We e kly A ctive  Use rs (WA U – а ктивные  пользова те ли) – количе ство 

уника льных пользова те ле й, посе тили се рвис за  не де лю. 

Monthly A ctive  Use rs (MA U – а ктивные  пользова те ли) – уника льные  

пользова те ли, которые  посе тили хотя бы ра з ме сяц. 

Fre que ncy – количе ство сре дних конта ктов одного гра жда нина  с 

се рвисом за  опре де лённое  количе ство вре ме ни. 

Dura tion (длите льность посе ще ний) – вре мя посе ще ния се рвиса  

одним пользова те ле м. 

Click-Through Ra tio (CTR – пока за те ль клика бе льности) – ме трика  

пока за те ле й, опре де ляе т на сколько привле ка те ле н для пользова те ле й 

се рвис Пла тформа , ка к ча сто е го используют. 

Citize n Sa tisfa ction Inde x (CSI) – оце нка  (инде кс) удовле творе нности 

гра жда н. 
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Инде кс удовле творе нности позволяе т оце нить: на сколько 

удовле творе н пользова те ль Пла тформы;ста тистику вза имоде йствия 

пользова те ля с госуда рстве нными орга на ми че ре з се рвисы Пла тформы. 

Ne t Promote r Score  (NPS – инде кс лояльности гра жда н) – проводим 

опрос гра жда н. Вопросы «Ка ка я ве роятность посове това ть посе тить 

Пла тформу свои близким?» отве ты ра зде ляе м на  три типа  групп:  

Сторонники, оце нка  (9–10) – пользова те ли, посове това ли бы се рвис 

свои близким. 

Не йтра льные , оце нка  (7–8) – не йтра льное  отноше ние . 

Критики, оце нка  (0–6) – не удовле творите льные  пользова те ли. 

NPS = (% сторонников —% критиков) × 100 

Че м выше  NPS, те м больше  возможносте й улучша ть се рвисы и 

повыша ть удовле творе нность гра жда н в пе рспе ктиве .  

Дополните льные  пока за те ли: 

Life -time  Va lue  (LTV) или Clie nt LTV (CLTV) — «жизне нный цикл 

пользова те ля», который соде ржит информа цию о том, сколько ка ждый 

гра жда нин приносит де не г за  все  вре мя пользова ния се рвиса ми 

Пла тформы в случа е  моне тиза ции отде льных услуг. 

Custome r A cquisition Cost (CA C) — стоимость привле че ния 

пользова те ле й. Стоимость можно вычислить сле дующим обра зом: за тра ты, 

связа нные  с привле че ние м пользова те ля за  опре де ле нный проме жуток 

вре ме ни, де лим на  количе ство посе ща е мых пользова те ле й, получе нных в 

этот проме жуток вре ме ни. 

Опе ра ционные  ме трики: 

Проникнове ние  онла йн (Online  Pe ne tra tion) — пока за те ль те мпа  

вне дре ния се рвисов Пла тформы, опре де ляе мый ка к прирост за  год числа  

пользова те ле й в проце нта х от обще й числе нности гра жда н в да нном 

ре гионе , которые  пользуются услуга ми се рвисов. 

D2M (Time  from De cision to E xe cution) — вре мя, которое  прошло с 

моме нта , когда  готова  услуга , за ка за нна я че ре з се рвис, до моме нта  
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пользова ния да нной услугой гра жда нином (на приме р, готов за гра ничный 

па спорт гра жда нина , но че лове к получит докуме нт только че ре з пять дне й; 

сле дова те льно, D2M = 5). Це ль — сокра тить да нный пока за те ль, чтобы 

минимизирова ть вре мя, которое  не обходимо че лове ку для на ча ла  

пользова ния за ка за нной им услугой.  

T2M (Time  to Ma rke t) — вре мя от на ча ла  ра зра ботки се рвисов 

Пла тформы до пре доста вле ния доступа  к ним гра жда на м. 

KYC (Know Your Clie nt Pe ne tra tion) — иде нтифика ция 

пользова те ле й се рвисов Пла тформы. Та кже  да нный пока за те ль помога е т 

опре де лить спе цифику опе ра ций, которые  сове рша ют гра жда не  на  да нных 

се рвиса х Пла тформы. Боле е  того, KYC позволяе т прове рять и получа ть 

ма ксима льное  количе ство да нных о пользова те ле  при пре доста вле нии 

не большого объе ма  информа ции. 
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ЗА ДА НИЕ  ДЛЯ РА ЗДЕ ЛА   

«СОЦИА ЛЬНА Я ОТВЕ ТСТВЕ ННОСТЬ» 
Студе нту: 

Группа  ФИО 

3НМ84 Столярову Вла дисла ву Вяче сла вовичу 

 
Школа  ШИП Отде ле ние  (НОЦ)  

Урове нь 

обра зова ния 
Ма гистра тура  На пра вле ние  27.04.05 Иннова тика  

  

Те ма  ВКР:  

Оце нка  поте нциа ла  формирова ния и ра звития новых те хнологиче ских рынков ре гиона  

Исходные  да нные  к ра зде лу «Социа льна я отве тстве нность»: 

1. Ха ра кте ристика  объе кта  иссле дова ния (ве ще ство, 

ма те риа л, прибор, а лгоритм, ме тодика , ра боча я зона ) 

и обла сти е го приме не ния 

 

Объе ктом иссле дова ния являе тся 

формирова ние  конце птуа льной 

моде ли и те хниче ского за да ния для 

созда ния ба зы да нных (умный город) 

являе тся г. Юрга  Используе тся в 

обла стном и муниципа льном 

упра вле нии, при формирова нии 

конце птуа льной моде ли 

Пе ре че нь вопросов, подле жа щих иссле дова нию, прое ктирова нию и ра зра ботке : 

1. Пра вовые  и орга низа ционные  вопросы 

обе спе че ния бе зопа сности: 

 спе циа льные  (ха ра кте рные  при 

эксплуа та ции объе кта  иссле дова ния, 

прое ктируе мой ра боче й зоны) пра вовые  

нормы трудового за конода те льства ; 

 орга низа ционные  ме роприятия при 

компоновке  ра боче й зоны. 

1. ГОСТ 12.0.003-2015 Систе ма  

ста нда ртов бе зопа сности труда  

(ССБТ). Опа сные  и вре дные  

производстве нные  фа кторы. 

Кла ссифика ция 

2. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие  

са нита рно-гигие ниче ские  

тре бова ния к воздуху ра боче й 

зоны». 

3. ГОСТ Р 50948-96 «Сре дства  

отобра же ния информа ции 

индивидуа льного пользова ния. 

Общие  эргономиче ские  тре бова ния 

и тре бова ния бе зопа сности». 

4. ГОСТ Р 50949-2001 «Сре дства  

отобра же ния информа ции 

индивидуа льного пользова ния. 

Ме тоды изме ре ний и оце нки 

эргономиче ских па ра ме тров и 

па ра ме тров бе зопа сности». 

2. Производстве нна я бе зопа сность: 

2.1. А на лиз выявле нных вре дных и опа сных фа кторов  

2.2. Обоснова ние  ме роприятий по сниже нию 

возде йствия 

 отсутствие  или не доста ток 

е сте стве нного осве ще ния; 

 на личие  эле ктрома гнитных поле й 

ра диоча стотного диа па зона ; 

 монотонность труда , вызыва юща я 

монотонию; 

 эмоциона льные  пе ре грузки. 

3. Экологиче ска я бе зопа сность: 

 

 возникнове ние  эле ктроста тиче ского 

поля, которое  ионизируе т 

окружа ющую сре ду 
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 при на гре ва нии корпуса  и 

а ккумулятора  ноутбука  испуска ние  в 

воздух вре дных ве ще ств. 

4. Бе зопа сность в чре звыча йных ситуа циях: 

 

Возможные  чре звыча йные  ситуа ции 

на  объе кте : 

 Зе мле трясе ние ; 

 Ура га н; 

 Оползе нь; 

 На водне ние ; 

 Ура га ны и сме рчи; 

 Пора же ние  током; 

 Пожа р – на иболе е  ве роятна я ЧС. 

 

Да та  выда чи за да ния для ра зде ла  по лине йному гра фику  

 

За да ние  выда л консульта нт: 
Должность ФИО Уче на я сте пе нь, зва ние  Подпись Да та  

доце нт 
Бе лое нко Е ле на  

Вла димировна  
ка нд.те хн. на ук 

  

 

За да ние  принял к исполне нию студе нт: 
Группа  ФИО Подпись Да та  

3НМ84 Столяров Вла дисла в Вяче сла вович   
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Социа льна я отве тстве нность 

 

 

В да нной выпускной ква лифика ционной ра боте  иссле дуе тся 

формирова ние  конце птуа льной моде ли «Умный город» в г. Юрга . 

Используе тся в обла стном и муниципа льном упра вле нии, при 

формирова нии конце птуа льной моде ли. А ктуа льность те мы обусловле на  

ва жностью те хниче ского за да ния. Способность ра звития связа на  с уровне м 

поте нциа ла  города . 

В ра мка х да нной выпускной ква лифика ционной ра боты было 

проде ла но формирова ние  конце птуа льной моде ли и те хниче ского за да ния 

для созда ния ба зы да нных на  основе  а на лиза  инструме нтов и 

суще ствующих де йствующих систе м «Умный город». 

Ре зульта ты ра зра ботки ра зде ла  «Социа льна я отве тстве нность» 

будут а ктуа льны для руководите ле й и сотрудников а дминистра ции города , 

отве ча ющих за  бе зопа сность на  своих ра бочих ме ста х. 

Объе ктом формирова ние  конце птуа льной моде ли и те хниче ского 

за да ния для созда ния ба зы да нных (умный город) являе тся г. Юрга  В 

ча стности, проводится поиск и иссле дова ние  не скольких инте рне т–

ре сурсов, са ми са йты не  являются источника ми вре дных и опа сных 

фа кторов. Одна ко, устройства , с которых осуще ствляе тся е го просмотр, 

являются та ким источником. Эти фа кторы а на логичны ра ссмотре нным 

да ле е . 

  



80 
 

4.1 Пра вовые  и орга низа ционные  вопросы обе спе че ния 

бе зопа сности 

 

 

По трудовому договору га ра нтируются уста новле нные  Трудовым 

коде ксом Российской Фе де ра ции продолжите льность ра боче го вре ме ни, 

выходные  и пра здничные  дни. Ра бота  в офисе  относится ко второй 

ка те гории тяже сти труда  -ра боты выполняются при оптима льных условиях 

вне шне й производстве нной сре ды и при оптима льной ве личине  

физиче ской, умстве нной и не рвно–эмоциона льной на грузки. 

Ра бочие  ме ста  с пе рсона льными компьюте ра ми по отноше нию к 

све товым прое ма м должны ра спола га ться та к, чтобы е сте стве нный све т 

па да л сбоку, же ла те льно сле ва . Схе мы ра зме ще ния ра бочих ме ст с 

пе рсона льными компьюте ра ми должны учитыва ть ра сстояния ме жду 

ра бочими стола ми с монитора ми: ра сстояние  ме жду боковыми 

пове рхностями мониторов не  ме не е  1,2м, а  ра сстояние  ме жду экра ном 

монитора  и тыльной ча стью другого монитора  не  ме не е  2,0м.  

Ра бочий стол може т быть любой конструкции, отве ча юще й 

совре ме нным тре бова ниям эргономики и позволяюще й удобно ра зме стить 

на  ра боче й пове рхности оборудова ние  с учётом е го количе ства , ра зме ров и 

ха ра кте ра  выполняе мой ра боты. При отсутствии ре гулировки высота  стола  

должна  быть в пре де ла х от 680 до 800мм. 

Быстрое  и точное  считыва ние  информа ции обе спе чива е тся при 

ра сположе нии плоскости экра на  ниже  уровня гла з пользова те ля, 

пре дпочтите льно пе рпе ндикулярно к норма льной линии взгляда  

(норма льна я линия взгляда  15 гра дусов вниз от горизонта ли). 

Кла виа тура  должна  ра спола га ться на  пове рхности стола  на  

ра сстоянии 100-300мм от кра я, обра ще нного к пользова те лю. Оптима льный 

ре жим труда  и отдыха  –ва жне йше е  условие  подде ржа ния высокой 

ра ботоспособности че лове ка . При вве де нии на  опре де ле нное  вре мя в 



81 
 

те че ние  трудового дня физиологиче ски обоснова нных пе ре рывов и их 

ра циона льном использова нии можно пре дотвра тить и за ме длить 

на ступле ние  утомле ния. Вре мя уста новле ния дополните льных (кроме  

обе де нного) пе ре рывов и их длите льность за висят от ха ра кте ра  ра боты. 
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4.2 Производстве нна я бе зопа сность 

 

 

Формирова ние  конце птуа льной моде ли и те хниче ского за да ния для 

созда ния ба зы да нных (умный город) на  основе  а на лиза  инструме нтов и 

суще ствующих де йствующих систе м «Умный город» в А дминистра ции г. 

Юрга  проводила сь исключите льно с использова ние м пе рсона льного 

компьюте ра  (A SUS St ПК) – ноутбук A SUS VivoBook S432FL–A M096T. 

При выполне нии ра бот на  ПК, согла сно ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. 

Опа сные  и вре дные  производстве нные  фа кторы. Кла ссифика ция» [30], 

име ют ме сто сле дующие  вре дные  и опа сные  фа кторы, пре дста вле нные  в 

та блице  ниже  (Та блица  12) 

Та блица  12 – Возможные  опа сные  и вре дные  фа кторы 
Фа кторы (по ГОСТ 

12.0.003-2015) 

Эта пы ра боты Норма тивные  

докуме нты 

Ра зра ботка  Изготовле ние  Эксплуа та

 ция 

Гигие ниче ские  

тре бова ния к 

пе рсона льным 

эле ктронно-

вычислите льным 

ма шина м и 

орга низа ции ра боты 

Са нПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 [32] 

Са нита рно-

эпиде миологиче ские  

тре бова ния к 

физиче ским 

фа ктора м на  ра бочих 

ме ста х» Са нПиН 

2.2.4.3359-16 [31] 

Типова я инструкция 

по охра не  труда  при 

ра боте  на  

пе рсона льном 

компьюте ре  ТОИ Р-

45-084-01 [33] 

Е сте стве нное  и 

искусстве нное  

осве ще ние . 

А ктуа лизирова нна я 

ре да кция СНиП 23-

05-95*[34] 

1. отсутствие  или 

не доста ток 

е сте стве нного 

осве ще ния 

+ + + 

2. на личие  

эле ктрома гнитных 

поле й 

ра диоча стотного 

диа па зона ; 

+ + + 

3.  умстве нное  

пе ре на пряже ние , в 

том числе  вызва нное  

информа ционной 

на грузкой; 

+ +  

4. пе ре на пряже ние  

а на лиза торов, в том 

числе  вызва нное  

информа ционной 

на грузкой 

+ +  

5. монотонность 

труда , вызыва юща я 

монотонию 

+ +  

6. эмоциона льные  

пе ре грузки. + +  
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Формирова ние  конце птуа льной моде ли и те хниче ского за да ния для 

созда ния ба зы да нных (умный город) ве де тся на  ра бочих ме ста х с ПК, где  

не обходимо соблюда ть тре бова ния по е сте стве нному и искусстве нному 

осве ще нию. Согла сно Са нПиН 2.2.2/2.4.1340-03 [36], е сте стве нное  и 

искусстве нное  осве ще ние  должно соотве тствова ть тре бова ниям 

де йствующе й норма тивной докуме нта ции. Окна  в поме ще ниях, где  

эксплуа тируе тся вычислите льна я те хника , пре имуще стве нно должны быть 

орие нтирова ны на  се ве р и се ве ро-восток. 

Оконные  прое мы должны быть оборудова ны ре гулируе мыми 

устройства ми типа : за на ве се й, жа люзи, вне шних козырьков и др. 

Искусстве нное  осве ще ние  в поме ще ниях для эксплуа та ции ПЭВМ должно 

осуще ствляться систе мой обще го ра вноме рного осве ще ния. в случа ях 

пре имуще стве нной ра боты с докуме нта ми, сле дуе т приме нять систе мы 

комбинирова нного осве ще ния (к обще му осве ще нию дополните льно 

уста на влива ются све тильники ме стного осве ще ния, пре дна зна че нные  для 

осве ще ния зоны ра сположе ния докуме нтов).Осве ще нность на  пове рхности 

стола  в зоне  ра зме ще ния ра боче го докуме нта  должна  быть 300-500 лк.  

ПК в те че ние  свое й ра боты ге не рируе т эле ктрома гнитные  поля 

ра диоча стотного диа па зона . Согла сно Са нПиН 2.2.4.3359-16 [32], 

тре бова ния ра спростра няются на  ра ботников, подве рга ющихся 

возде йствию эле ктрома гнитных поле й диа па зона  ра диоча стот (10 кГц -300 

ГГц). Проводятся изме ре ния плотности потока  эне ргии ЭМП в диа па зоне  

ча стот 300 МГц -300 ГГц, созда ва е мых а нте нна ми Wi-Fi–роуте ров и 

ба зовых ста нций сотовой связи. На  ра боче м ме сте , оборудова нном 

ста циона рным ПК с подключе нным к систе мному блоку USB-моде мом, 

изме ре ния должны проводиться в точке  на ибольше го приближе ния 

пользова те ля к этому устройству, ра бота юще му в ре жиме  поиска  или 

ска чива ния информа ции из инте рне та . Экра нирова ние  источников 

эле ктрома гнитных поле й ра диоча стот (ЭМП РЧ) или ра бочих ме ст должно 
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осуще ствляться посре дством отра жа ющих или поглоща ющих экра нов 

(ста циона рных или пе ре носных).  

Умстве нное  пе ре на пряже ние  и эмоциона льные  пе ре грузки при 

ра боте  на  ПК. Оно возника е т всле дствие  де фицита  вре ме ни, большого 

объе ма  и плотности информа ции, особе нносте й диа логового ре жима  

обще ния че лове ка  и ПК, отве тстве нности за  бе зошибочность информа ции. 

Продолжите льна я ра бота  с монитором, особе нно в диа логовом ре жиме , 

може т приве сти к не рвно-эмоциона льному пе ре на пряже нию, на руше нию 

сна , ухудше нию состояния, сниже нию конце нтра ции внима ния и 

ра ботоспособности, хрониче ской головной боли, повыше нной возбудимости 

не рвной систе мы, де пре ссии. Кроме  того, при повыше нных не рвно – 

психиче ских на грузка х в соче та нии с другими вре дными фа ктора ми 

происходит уме ньше ние  соде ржа ния в орга низме  вита минов и 

мине ра льных ве ще ств. Поэтому при постоянной ра боте  на  ПК для 

повыше ния ра ботоспособности и сохра не ния здоровья к ме ра м 

бе зопа сности относится за щита  орга низма  с помощью вита минно–

мине ра льных компле ксов, которые  ре коме ндуе тся приме нять все м 

опе ра тора м ПК. 

Ра бота  на  ПК сопровожда е тся постоянным и зна чите льным 

на пряже ние м функций зрите льного а на лиза тора , а  та кже  являе тся 

монотонным трудом. Согла сно ТОИ Р-45-084-01 [33], продолжите льность 

не пре рывной ра боты с компьюте ром бе з ре гла ме нтирова нного пе ре рыва  

не  должна  пре выша ть 2-х ча сов. Во вре мя ре гла ме нтирова нных пе ре рывов 

с це лью сниже ния не рвно –эмоциона льного на пряже ния, утомле ния 

зрите льного а на лиза тора , устра не ния влияния гиподина мии и гипокине зии, 

пре дотвра ще ния ра звития познотониче ского утомле ния выполнять 

компле ксы упра жне ний. Основна я особе нность –иной принцип чте ния 

информа ции с монитора  ПК, че м при обычном чте нии. При обычном чте нии 

те кст на  бума ге , ра сположе нный горизонта льно на  столе , считыва е тся 

ра ботником с на клоне нной головой при па де нии све тового потока  на  те кст. 
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При ра боте  на  ПК опе ра тор считыва е т те кст, почти не  на клоняя голову, 

гла за  смотрят прямо или почти прямо впе ре д, те кст (источник –

люмине сцирующе е  ве ще ство экра на ) формируе тся по другую сторону 

экра на , поэтому пользова те ль не  считыва е т отра же нный те кст, а  смотрит 

не посре дстве нно на  источник све та , что вынужда е т гла за  и орга н зре ния в 

це лом ра бота ть в не свойстве нном е му стре ссовом ре жиме  длите льное  

вре мя. С це лью уме ньше ния отрица те льного влияния монотонии 

це ле сообра зно приме нять че ре дова ние  опе ра ций осмысле нного те кста  и 

числовых да нных (изме не ние  соде ржа ния ра бот), че ре дова ние  

ре да ктирова ния те кстов и ввода  да нных. 

 

 

4.3 Экологиче ска я бе зопа сность 

 

 

Формирова ние  конце птуа льной моде ли и те хниче ского за да ния для 

созда ния ба зы да нных (умный город) на  основе  а на лиза  инструме нтов и 

суще ствующих де йствующих систе м «Умный город», с использова ние м ПК 

са ма  по се бе  не  являе тся источником экологиче ской опа сности. Одна ко, 

устройства , с которых осуще ствляе тся е го просмотр, являются та ким 

источником. Эти фа кторы а на логичны ра ссмотре нным да ле е . В ходе  

иссле дова ния для выпускной ква лифика ционной ра боты влияние  на  

окружа ющую сре ду осуще ствляются посре дством использова ния ПК. При 

ра боте , компьюте р обра зуе т вокруг се бя эле ктроста тиче ское  поле , которое  

ионизируе т окружа ющую сре ду, а  при на гре ва нии корпуса  и а ккумулятора  

ноутбука  они испуска ют в воздух вре дные  ве ще ства . Мощность блока  

пита ния сре дне ста тистиче ского ноутбука  соста вляе т 70-100 Вт. 

Потре бле ние  эле ктроэне ргии компьюте ром за висит от того, ка кие  функции 

он выполняе т, на сколько буде т за груже н проце ссор. Е же ме сячный ра сход 

эле ктриче ства  можно суще стве нно сокра тить, гра мотно выполняя 
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на стройки ПК. На приме р, отре гулирова в яркость экра на , приме няя 

эне ргосбе ре га ющий ре жим или не  за ряжа ть уже  за ряже нный а ккумулятор. 

Согла сно Фе де ра льному кла ссифика ционному ка та логу отходов, 

компьюте ры порта тивные  (ноутбуки), утра тившие  потре бите льские  

свойства , относятся к IV кла ссу опа сности – ма лоопа сным отхода м. 

Сте пе нь вре дного возде йствия опа сных отходов на  окружа ющую сре ду – 

низка я. Происходит на руше ние  экологиче ской систе мы. Пе риод 

са мовосста новле ния не  ме не е  3-х ле т 

. 

 

4.4 Бе зопа сность в чре звыча йных ситуа циях 

 

 

В ходе  прове де ния иссле дова ния для выпускной ква лифика ционной 

ра боты происходило вза имоде йствие  с компьюте ром, что пре дпола га е т 

суще ствова ние  риска  возникнове ния пожа ра . 

Причина ми возгора ния при ра боте  с компьюте ром могут быть: 

 токи короткого за мыка ния; 

 не испра вность устройства  компьюте ра ; 

 не испра вность эле ктросе те й; 

 не бре жность опе ра тора  при ра боте  с компьюте ром; 

 воспла ме не ние  ПК из-за  пе ре грузки. 

В связи с этим, согла сно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожа рна я бе зопа сность. 

Общие  тре бова ния», [34] при ра боте  с компьюте ром не обходимо соблюда ть 

сле дующие  нормы пожа рной бе зопа сности: 

 для пре дохра не ния се ти от пе ре грузок за пре ща е тся 

одновре ме нно подключа ть к се ти пре выша ющие  допустимую на грузку 

количе ство потре бите ле й; 
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 ра боты за  компьюте ром проводить только при испра вном 

состоянии оборудова ния, эле ктропроводки; 

 име ть сре дства  для туше ния пожа ра  (огне тушите ль); 

 уста новить количе ство, ра зме ры и соотве тствующе е  

конструктивное  исполне ние  эва куа ционных путе й и выходов; 

 обе спе чить возможность бе спре пятстве нного движе ния люде й 

по эва куа ционным путям. Избе жа ть дополните льной пожа рной опа сности 

поможе т соблюде ние  соотве тствующих ме р пожа рной профила ктики.  

 

 

Выводы по ра зде лу «Социа льна я отве тстве нность» 

 

 

В да нной ча сти выпускной ква лифика ционной ра боте , посвящённой 

ра зра ботке  формирова ние  ба зы да нных «Юрга –умный город» был 

прове де н а на лиз вре дных и опа сных производстве нных фа кторов. В 

ре зульта те  иссле дова ния объе кта  были получе ны сле дующие  выводы: 

 в це лях за щиты от эле ктрома гнитных и эле ктроста тиче ских поле й 

не обходимо приме не ние  приэкра нных фильтров, спе циа льных экра нов, 

за щитных очков; 

 выявле н не доста ток осве ще нности. 

 для обе спе че ния пожа робе зопа сности не обходимо осна стить 

зда ние  систе мой обна руже ния пожа ра  (пожа рной сигна лиза цие й), 

проводить инструкта ж сотрудников; 

 не обходимо постоянно протира ть мониторы от пыли и де ла ть 

упра жне ния для гла з, что позволит пре дотвра тить появле ние  или снизить 

КЗС; 

 не обходимо уста новить подста вки для ног для достиже ния 

оптима льной орга низа ции ра боче го ме ста ; 
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Все  эти ме ры будут способствова ть эффе ктивной ра боте  

пользова те ля с систе мой, сохра нять е го здоровье  и жизнь в бе зопа сности и 

бе ре чь имуще ство орга низа ции от повре жде ния или уничтоже ния. 
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За ключе ние  

 

 

В ходе  на писа ния ра боты мной были выполне ны поста вле нные  

за да чи и достигнуты сле дующие  ре зульта ты. 

Изуче ние  соде ржа ния и основных соста вляющих конце пции «Умный 

город» приводит к выводу, что да нна я систе ма  принципов оче нь дина мична  

и изме нчива , и не  може т быть приве де на  к е диному ста нда рту, поскольку 

е ё эле ме нты на ходятся в не пре рывном ра звитии. Не т е динстве нно ве рной 

тра ктовки понятия «умный город» и соста вляющих е го эле ме нтов, ра зные  

иссле дова те ли приводят ра зличные  ва риа нты, та ким обра зом, конце пцию 

можно на зва ть на бором принципов, и ка ждый пользова те ль (руководите ль 

прое кта ) може т соста влять из них тот на бор, который на иболе е  удобе н и 

а ктуа ле н для е го города . 

Одни те хнологии сме няются другими, и опыт приме не ния их в 

ка ждом городе  уника ле н, боле е  того, это усилива е тся те м фа ктом, что 

условия ре а лиза ции конце пции в ра зных города х отлича ются, ра знятся и 

а кце нты, которые  ра сста вляют а вторы прое ктов «умный город», поскольку 

для ка ждого ме ста  на иболе е  а ктуа льным а спе ктом являе тся ка кой-то свой. 

Мировой опыт вне дре ния принципов «Умный город» оче нь 

ра знообра зе н и не  може т быть на  100% приме не н в России в не изме нном 

виде , поскольку бе з учёта  особе нносте й жизни обще ства  и условий сре ды 

он буде т не эффе ктиве н. Ва жно а да птирова ть достойные  иде и на  свое й 

те рритории, а  не  полностью за имствова ть чужие  прое кты. Боле е  того, у 

ка ждого из уже  ре а лизова нных или за пла нирова нных прое ктов е сть свои 

оче видные  минусы и плюсы, не  все  иде и уда ётся ре а лизова ть в полном 

объе ме  и в соотве тствии с изна ча льной за думкой, поэтому не обходимо 

соблюде ние  не которого ба ла нса  за имствова нных иде й и понима ния 

российских ре а лий. Для оце нки эле ме нтов «Умный город» в городе  Юрга  

мной были изуче ны ма те риа лы российских иссле дова ний и прое ктов, 
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посвяще нных да нной те ме , а  та кже  прове де ны на блюде ния и опрос 

жите ле й города . 

Ре зульта ты опроса  пока за л, что е сть не которые  пре пятствия в 

ра спростра не нии и ре а лиза ции принципов конце пции «умного города »: 

низка я информирова нность на се ле ния в да нной сфе ре , ине ртность ка к 

пре дста вите ле й вла сти, та к и горожа н, не доста точный урове нь культуры 

люде й, отсутствие  систе мности при вне дре нии новше ств и др. Не смотря на  

это, опроше нные  в це лом склонны ве рить в возможность ра звития 

городского простра нства  по принципа м «Умный город», осозна ва я та кже  

не обходимость уста новле ния па ртне рских отноше ний вла сти с на се ле ние м 

и объе дине ния усилий для ре а лиза ции прое ктов. Та ким обра зом, е сть 

не плохие  пе рспе ктивы ра звития городской сре ды в городе  Юрга , в 

соотве тствии с принципа ми «Умный город». 
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Приложе ние  А – ра зра ботка  те хниче ского за да ния 

 

 

Ра зра бота ть пре дложе ния и ре коме нда ции (сформирова ть ТЗ) для 

созда ния БД Юрга  - УГ 

 

 

Рисунок 4 – Поша гова я ре а лиза ция прое кта  

 

МЕ ТОДИЧЕ СКИЕ  РЕ КОМЕ НДА ЦИИ 

По подготовке  прое кта  «Умные  города  

1. Обла сть приме не ния 

Ста нда рт уста на влива е т эта лонную моде ль упра вле ния да нными. 

Моде ль опре де ляе т общую те рминологию и понятия, относящие ся к 

да нным информа ционных систе м. Та кие  понятие  используются для 

опре де ле ния услуг, пре доста вляе мых систе ма ми упра вле ния ба за ми 

да нных или систе ма ми слова ре й да нных. 

Моде ль на  ра ссма трива е т протоколы для упра вле ния да нными. 

Обла сть приме не ния эта лонной моде ли включа е т проце ссы, которые  

ка са ются упра вле ния постоянными да нными и их вза имоде йствия с 

проце сса ми, отлича ющимися от тре бова ний конкре тной информа ционной 

систе мы, а  та кже  общие  услуги упра вле ния да нными, для опре де ле ния, 

хра не ния, поиска , обновле ния, ввода , копирова ния, восста новле ния и 

пе ре да чи да нных. 

2 Те рмины и опре де ле ния 

Ста нда рт приме няют сле дующие  те рмины с соотве тствующими 

опре де ле ниями, пре дна зна че нные  для использова ния в эта лонной моде ли. 



96 
 

2.1 ба за  да нных (da ta ba se ): Совокупность вза имосвяза нных, 

орга низова нных в соотве тствии со схе мой ба зы да нных та ким обра зом с 

ними мог ра бота ть пользова те ль. 

2.2 ва риа нт (va ria nt): Конфигура ция все й информа ционной систе мы 

или е ё ча сти, котора я сосуще ствуе т с другой систе мой, име юще й 

конфигура цию, но обе спе чива юще й те  же  сре дства . 

2.3 ве рсия (ve rsion): Конфигура ция все й информа ционной систе мы 

или е ё ча сти, суще ствующа я в конкре тный моме нт вре ме ни. 

2.4 ве ртика льна я фра гме нта ция (ve rtica l fra gme nta tion): На зна че ние  

экзе мпляров ра зличных ча сте й одного типа  в две  или боле е  сре ды ба зы 

да нных. 

2.5 вре ме нные  да нные  (tra nsie nt da ta ): Да нные , которые  поступа ют в 

информа ционную систе му или исключа ться из не е  при выполне нии одной 

или не скольких тра нза кций. 

2.6 горизонта льна я фра гме нта ция (horizonta l fra gme nta tion): 

На зна че ние  ра зличных множе ств или ра зличных типов экзе мпляров 

да нных в две  или боле е  сре ды ба з да нных. 

2.7 да нные (da ta ): Информа ция, пре дста вле нна я в форма лизова нном 

виде , пригодном для пе ре да чи, инте рпре та ции или обра ботки с уча стие м 

че лове ка  или а втома тиче ским сре дства ми. 

2.8 да нные  ра спре де ле ния (distribution da ta ): Да нные , которые  

опре де ляют информа цию о ра зме ще нии, дублирова ния и фра гме нта ции 

объе ктов да нных в ра спре де ле нной систе ме  ба з да нных. 

2.9 да нные  упра вле ния доступом (a cce ss control da ta ): Да нные , 

связа нные  с опре де ле ние м или модифика цие й привиле гий упра вле ния 

доступом. 

2.10 доме н упра вле ния (ma na ge me nt doma in): Обла сть, 

охва тыва юща я множе ство двух или боле е  информа ционных систе м, ка жда я 

из которых може т быть ра спре де ле нной и которые  спрое ктирова ны и 

сконструирова ны для обме на  да нными и проце сса ми. 
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2.11 дополните льное  сре дство зна че ния (a dde d va lue  fa cility): 

Сре дство, обе спе че нное  проце ссором в дополне ние  к сре дства м, 

тре буе мым сре дством моде лирова ния да нных. 

2.12 инте рфе йс (inte rfa ce ): Опре де ле нный на бор услуг, 

пре доста вляе мых проце ссором. 

2.13 информа ционна я систе ма  (informa tion syste m): Систе ма , котора я 

орга низуе т хра не ние  и ма нипулирова ние  информа цие й о пре дме тной 

обла сти. 

2.14 исходна я схе ма  (source  sche ma ): Опре де ле ние  да нных или 

множе ство опре де ле ний да нных до их пре обра зова ния в схе му. 

2.15 клие нт (clie nt): Пользова те ль, за пра шива ющий услуги, 

обе спе чива е мые  инте рфе йсом се рве ра . 

2.16 коммута ционное  сое дине ние  (communica tions linka ge ): 

Сре дства  для обме на  да нными ме жду компьюте рными систе ма ми или 

ме жду пользова те ле м и компьюте рными систе ма ми. 

2.17 контролле р ба зы да нных (da ta ba se  controlle r): А бстра ктное  

пре дста вле ние  для на бора  услуг, которые  согла сова ны с конкре тным 

сре дством моде лирова ния да нных и ре а лизуют е го. 

2.18 контрольный журна л (a udit tra il): Журна л, в котором проце ссы 

функционирова ния фиксируются в информа ционной систе ме . 

2.19 конфигура ция (configura tion): Совокупность проце ссов 

информа ционной систе мы и способ, которым это проце ссы 

вза имосвязыва ются. 

2.20 ме ха низм упра вле ния доступом (a cce ss control me cha nism): 

ме ха низм, который може т использова ться для осуще ствле ния за щиты 

информа ции от не са нкционирова нного доступа . 

2.21 не за висимость да нных (da ta  inde pe nde nce ): Не за висимость 

объе ктов да нных от проце ссов, состояща я в том, чтобы объе кты да нных 

могли быть изме не ны бе з на руше ния проце ссов. 
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2.22 объе кт да нных (da ta  obje ct): Любое  понятие  или пре дме т, 

связа нное  с да нными. 

2.23 огра ниче ние  це лостности (constra int): Огра ниче ния на  зна че ния 

опре де ле нного на бора  объе ктов да нных. 

2.24 опре де ле ние  да нных (da ta  de finition): Описа ние  пра вил, 

которым долже н подчиняться один или боле е  на боров экзе мпляров да нных. 

2.25 па ра  уровне й (le ve l pa ir): два  сме жных уровня да нных, боле е  

высокий из которых все гда  соде ржит тип «информа ции», соотве тствующе й 

«экзе мпляра м» на  боле е  низком уровне . 

2.26 постоянные  да нные  (pe rsiste nt da ta ): да нные , которые  постоянно 

сохра няются в информа ционной систе ме  в те че ние  все го проце сса  

обра ботки да нных. 

2.27 пра вило ма нипулирова ния да нными (da ta  ma nipula tion rule ): 

пра вило, которому не обходимо сле дова ть, когда  проце сс опре де ляе тся, или 

которому а втома тиче ски сле дуе т систе ма  упра вле ния да нными, когда  

проце сс выполняе тся. 

2.28 пра вило огра ниче ния це лостности (constra ining rule ): пра вило, 

являюще е ся ча стью сре дства  моде лирова ния да нных и контролирующе е  

спе цифика цию огра ниче ний це лостности, которые  могут быть на ложе ны на  

опре де ле нный на бор объе ктов да нных. 

2.29 пра вило структурирова ния да нных (da ta  structuring rule ): 

пра вило, опре де ляюще е , ка к може т быть структурирова н на бор 

экзе мпляров да нных. 

2.30 привиле гия (privile ge ): ра зре ше ния на  использова ние  

опре де ле нной услуги упра вле ния да нными для доступа  к объе кту да нных, 

пре доста вляе мое  иде нтифицирова нному пользова те лю. 

2.31 прикла дна я за да ча  (a pplica tion ta sk): за да ча , инициирова нна я 

пользова те ле м и тре бующа я для свое го ре ше ния обра ботки информа ции. 

2.32 прикла дна я систе ма  (a pplica tion syste m): систе ма , 

пре дна зна че нна я для ре ше ния прикла дных за да ч. 
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2.33 прикла дна я схе ма  (a pplica tion sche ma ): описа ние  экзе мпляров 

да нных, которые  в любое  вре мя могут на ходиться в прикла дной ба зе  

да нных. 

2.34 прикла дной проце сс (a pplica tion proce ss): проце сс, который 

являе тся опре де ле нным в соотве тствии с тре бова ниями конкре тной 

информа ционной систе мы. 

2.35 приложе ние  (a pplica tion): опе ра ции по упра вле нию и обра ботке  

да нных, которые  относятся к конкре тным тре бова ниям информа ционной 

систе мы. 

2.36 проце сс (proce ss): а ктивный компоне нт информа ционной 

систе мы. 

2.37 проце сс ма нипулирова ния да нными (da ta  ma nipula tion proce ss): 

проце сс, се ма нтика  которого пре дписыва е тся пра вила ми ма нипулирова ния 

да нными сре дства ми моде лирова ния да нных. 

2.38 проце ссор (proce ssor): объе кт, обе спе чива ющий конкре тное  

приме не ние  опре де ле нной совокупности кома нд. 

2.39. ра спре де ле нна я ба за  да нных (distribute d da ta ba se ): ба за  

да нных, котора я физиче ски ра спре де ляе тся на  две  или боле е  

компьюте рные  систе мы. 

2.40 ра спре де ле нна я информа ционна я систе ма  (distribute d 

informa tion syste m): информа ционна я систе ма  и объе кты да нных или 

проце ссы которой физиче ски ра спре де ляются на  две  или боле е  

компьюте рные  систе мы. 

2.41 са нкционирова ние  (a uthoriza tion): опре де ле ние  привиле гий для 

конкре тного иде нтифицирова нного пользова те ля. 

2.42 связыва ние  (binding): уста новле ние  отноше ний ме жду 

конкре тными опре де ле ниями да нных и проце ссом. 

2.43 связь клие нт–се рве р (clie nt-se rve r re la tionship): связь, 

уста на влива е ма я в моме нт, когда  клие нт за пра шива е т услугу, котора я 

должна  выполняться се рве ром. 
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2.44 се а нс (se ssion): опре де ле нный пе риод вре ме ни, в те че ние  

которого клие нт може т много ра з вза имоде йствова ть с се рве ром, приче м и 

клие нт, и се рве р подде ржива ют да нные  друг о друге . 

2.45 се рве р (se rve r): проце ссор, пре доста вляющий услуги другому 

проце ссору. 

2.46 систе ма  слова ре й (dictiona ry syste m): информа ционна я систе ма , 

соде ржа ща я информа цию об одной или боле е  прикла дных систе ма х. 

2.47 систе ма  упра вле ния ба за ми да нных (da ta ba se  ma na ge me nt 

syste m): совокупность програ ммных и языковых сре дств, обе спе чива ющих 

упра вле ние  ба за ми да нных. 

2.48 сре да  ба зы да нных (da ta ba se  e nvironme nt): совокупность, 

состояща я из ба зы да нных, связа нной с не й схе мы ба зы да нных и 

контролле ра  ба зы да нных. 

2.49 сре да  упра вле ния да нными (da ta  ma na ge me nt e nvironme nt): 

совокупность да нных и связа нных с ними эле ме нтов обра ботки, 

объе динённых в компьюте рной систе ме . 

2.50 сре дство моде лирова ния да нных (da ta  mode lling fa cility): 

совокупность пра вил для опре де ле ния схе мы и ма нипулирова ния да нными, 

хра нимыми в соотве тствии со схе мой. 

2.51 ста нда рт инте рфе йса  (inte rfa ce  sta nda rd): ста нда рт, который 

опре де ляе т виды услуг, доступных в инте рфе йсе  для обра ботки. 

2.52 ста нда рт обме на  (inte rcha nge  sta nda rd): ста нда рт, который 

опре де ляе т множе ство объе ктов да нных в соотве тствии с пра вила ми 

структурирова ния да нных. 

2.53 схе ма  ба зы да нных (da ta ba se  sche ma ): форма льное  описа ние  

да нных в соотве тствии с конкре тной схе мой да нных. 

2.54 схе ма  да нных (da ta  sche ma ): логиче ское  пре дста вле ние  

орга низа ции да нных. 

2.55 тип да нных (da ta  type ): поиме нова нна я совокупность да нных с 

общими свойства ми. 
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2.56 тра нза кция (tra nsa ction): совокупность связа нных ме жду собой 

опе ра ций, ха ра кте ризуе мых че тырьмя свойства ми: а тома рность, 

не противоре чивость, лока лиза ция и продолжите льность. 

2.57 упра вле ние  ба за ми да нных (da ta ba se  ma na ge me nt): проце сс 

опре де ле ния, созда ния, ве де ния ба з да нных, а  та кже  ма нипулирова ния 

да нными. 

2.58 услуга  (se rvice ): пре доста вле ние  функциона льных 

возможносте й одного проце ссора  другим проце ссора м. 

2.59 фра гме нта ция (fra gme nta tion): на зна че ние  экзе мпляров да нных 

ба зы да нных в две  или боле е  сре ды ба зы да нных. 

2.60 функциона льный ста нда рт (functiona l sta nda rd): ста нда рт, 

который состоит из собра ния других ста нда ртов, согла сова нных ме жду 

собой. 

2.61 це лостности да нных (da ta  inte grity): соотве тствие  зна че ний все х 

да нных ба зы да нных опре де ле нному не противоре чивому на бору пра вил. 

1. Общие  положе ния 

1. «Цифрова я экономика  Российской Фе де ра ции» в соотве тствии с 

Ука зом Пре зиде нта  Российской Фе де ра ции от 7 ма я 2018 г. № 204. 

2. Прое кт «Умный город» на пра вле н на  формирова ние  эффе ктивной 

систе мы упра вле ния городским хозяйством, созда ние  бе зопа сных и 

комфортных условий для жизни горожа н и улучше ние  города (ре гиона ). 

Прое кт ба зируе тся на  пять ключе вых принципа х: 

– орие нта ция на  че лове ка ; 

– те хнологичность городской инфра структуры; 

– повыше ние  ка че ства  упра вле ния городскими ре сурса ми; 

– комфортна я и бе зопа сна я сре да ; 

– а кце нт на  экономиче ской эффе ктивности, и се рвисной 

соста вляюще й городской сре ды. 
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Основной инструме нт ре а лиза ции этих принципов–широкое  

вне дре ние  пе ре довых цифровых и инже не рных ре ше ний в городской и 

коммуна льной инфра структуре . 

2. Соде ржа ние  «Умный город» 

2. Ре гиона льный прое кт «Умный город» оформляе тся в ра мка х 

одного ва риа нта : 

 в виде  отде льной ре гиона льной програ ммы или прое кта  вне  

ра мок програ ммы цифрового ра звития экономики субъе кта  Российской 

Фе де ра ции. 

3. «Умный город» долже н соотве тствова ть соде ржа нию 

ве домстве нного прое кта  Минстроя России «Умный город». 

4. В ре гиона льном прое кте  «Умные  город» опре де ляются: 

 це ли, за да чи, пока за те ли ре а лиза ции ре гиона льного прое кта  

«Умный город», города  субъе кта  Российской Фе де ра ции, которые  

уча ствуют в прое кте ; 

 ме роприятия, на пра вле нные  на  созда ние  «умных городов» в 

субъе кте  Российской Фе де ра ции, сгруппирова нные  по отра сле вым 

на пра вле ниям; 

 ре сурсное  обе спе че ние  ре а лиза ции прое кта ; 

 отве тстве нные  за  ре а лиза цию ре гиона льного прое кта  и 

отде льных е го ме роприятий, за  достиже ние  це ле вых пока за те ле й и 

ре зульта тов. 

5. Прое кт «Умный город» отра жа е т в це ле вых пока за те лях прое кта  

вкла д ре гиона  в достиже ние  це ле вых пока за те ле й ве домстве нного прое кта  

«Умный город» Минстроя России и могут формирова ть дополните льный 

на бор пока за те ле й, отра жа ющих достиже ние  це ле й субъе кта  в ра мка х 

на циона льной програ ммы «Цифрова я экономика  Российской Фе де ра ции», 

ре ле ва нтных на циона льным и ве домстве нным програ мма м и прое кта м. 

За да чи прое кта  «Умные  города » на пра вле ны на  достиже ние  це ле й: 

 Формирова ние  условий эффе ктивной ре а лиза ции прое кта ; 
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 Повыше ние  эффе ктивности упра вле ния отра слями городского 

хозяйства  за  сче т использова ния совре ме нных цифровых те хнологий; 

 Созда ние  компле ксной систе мы упра вле ния городом на  основе  

да нных, поступа ющих в ре жиме  ре а льного вре ме ни, вне дре ние  

ме ха низмов эле ктронной де мокра тии и вовле че ние  жите ле й в упра вле ние  

городом. 

Це ли прое кта  опре де ляются с учётом спе цифики ра звития субъе кта  

Российской Фе де ра ции. За да чи прое кта  должны быть де та лизирова ны до 

уровня ре зульта тов, обе спе чива ющих достиже ние  це ле й ве домстве нного 

прое кта  «Умный город». 

6. За да чи ра зде ла  включа ют в се бя сле дующие  ме роприятия: 

 утве ржде ние  е диных тре бова ний к городским цифровым 

пла тформа м, синхронизирова нных с ре гиона льными и фе де ра льными 

тре бова ниями; 

 пе ре вод в ма шиночита е мый форма т и а втома тиза ция обра ботки 

да нных, критичных для городского упра вле ния, в соотве тствии с пе ре чне м, 

утве ржда е мым Минстрое м России в ра мка х ве домстве нного прое кта  

«Умный город»; 

 созда ние  е диной инте лле ктуа льной систе мы упра вле ния 

«умный город»; 

 созда ние  цифровых се рвисов, обе спе чива ющих влияние  

жите ле й на  принима е мые  городскими вла стями ре ше ния. 

Ре гиона льный прое кт «Умный город» сле дуе т включа ть 

ме роприятия по цифровиза ции отра сле й городского хозяйства , 

на пра вле нные  на  созда ние  «Умных городов», по на пра вле ниям: 

Жилищно-коммуна льное  хозяйство: 

 эле ктросна бже ние , те плосна бже ние , га зосна бже ние , 

водосна бже ние  и водоотве де ние , в том числе  ме роприятия, на пра вле нные  
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на  ре а лиза цию конце пции «умный водока на л», учёт коммуна льных 

ре сурсов и сниже ние  за тра т на  них, упроще ние  проце дур опла ты; 

 упра вле ние  жилым фондом и соде ржа ние  (ре монт, уборка ) 

многоква ртирных домов, обще стве нных зда ний, придомовых те рриторий, 

включа я ка пита льный ре монт. 

1. Сбор, тра нспортирова ние , обра ботка , обе звре жива ние , 

утилиза ция, за хороне ние  тве рдых коммуна льных отходов; 

2. Охра на  и мониторинг окружа юще й сре ды; 

3. Улицы и уличное  осве ще ние , подде ржа ние  доступности сре ды–

уборка , ре монт, моде рниза ция; 

4. Обще стве нна я бе зопа сность; 

5. Тра нспортные , улично–дорожна я се ть и пе ре возки; 

6. Городское  упра вле ние : 

- ра звитие  и упра вле ния городскими ре сурса ми и се рвиса ми 

«Умный город» 

- упра вле ние  зе ме льно–имуще стве нными отноше ниями; 

- уча стие  жите ле й в проце сса х городского упра вле ния: 

мониторинга , контроля и выбора  ре ше ний; 

7. Социа льна я сфе ра : 

 спорт, отдых, культура , туризм; 

 за щита  на се ле ния; 

 подде ржка  и за нятость ма лого и се рвисного бизне са : 

пре доста вле ние  да нных и а на литики; 

 здра воохра не ние ; 

 обра зова ние ; 

Систе ма  «Умный город» не обходимо пре дусмотре ть ме роприятия, 

на пра вле нные  на  созда ние  соотве тствующих систе м «Умного города ». 

В це лях упра вле ния прое ктом «Умный город» в числе  ме роприятий, 

ре зульта тов или контрольных событий не обходимо пре дусмотре ть: 
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– созда ние  орга на  упра вле ния прое ктом, либо на де ле ние  

соотве тствующими функциями име юще гося прое ктного офиса  или иной 

структуры в соста ве  ре гиона льного прое ктного офиса  «Цифрова я 

экономика /Цифровой ре гион»; 

– утве ржде ние  пла на  ре а лиза ции прое кта  «Умный город» на  

тре хле тний пе риод; 

– формирова ние  ре гиона льного це нтра  компе те нции по 

цифровиза ции городского хозяйства  и созда нию «Умного города »; 

– обуче ние  кома нд муниципа лите тов и орга нов исполните льной 

вла сти. 

7. Прое кт «Умный город» на пра вле н на  компле ксное  ра звитие  

города , могут быть включе ны ме роприятия, относящие ся к 

функциона льным на пра вле ниям, соотве тствующим другим ве домстве нным 

или фе де ра льным прое кта м. 

8. При формирова нии ме роприятий прое кта  «Умный город» 

ре коме ндуе тся орие нтирова ться ре ше ния и прое кты, опубликова нные  на  

порта ле  ба нка  да нных «Умного города », ра зра бота нного при подде ржке  

Минстроя России, https:\\russia sma rtcity.ru. 

3. Ре сурсное  обе спе че ние  прое кта  «Умный город» 

С це лью фина нсового обе спе че ния прое кта  «Умный город» на ряду с 

выде ле ние м сре дств ре гиона льного бюдже та  могут быть использова ны 

сле дующие  инструме нты: 

– ме ха низмы подде ржки фе де ра льного уровня; 

– инве стиционные  ре сурсы институтов ра звития; 

– уча стие  орга нов ме стного са моупра вле ния в ре а лиза ции 

ме роприятий прое кта ; 

– инве стиционные  ре сурсы, привле чённые  на  условиях 

госуда рстве нно–ча стного и муниципа льно–ча стного па ртне рства . 
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Для фина нсирова ния прое кта  привле ка ются сре дства  фондов и 

корпора ций ра звития, включа я сре дства  ве нчурных фондов, фондов 

ра звития и на учных гра нтов. 

Дополните льным источником фина нсирова ния могут являться 

сэкономле нные  при помощи вне дряе мых ре ше ний и се рвисов «Умного 

города » сре дства  ре гиона льного и ме стного бюдже тов. 

Вне бюдже тные  источники фина нсирова ния включа ют ча стные  

инве стиции в виде  прямых инве стиций, кре дитные  сре дства  и собстве нные  

сре дства  пре дприятий города , а  та кже  сре дства  инве сторов, уча ствующих в 

прое кта х на  условиях госуда рстве нно–ча стного и муниципа льно–ча стного 

па ртне рства . В ра мка х подде ржки ре а лиза ции прое ктов госуда рстве нно–

ча стного и муниципа льно–ча стного па ртне рства , на пра вле нных на  

созда ние  и ра звитие  «Умного города », могут быть привле че ны сре дства  

ба нков и кре дитных орга низа ций. 

В це лях эффе ктивного ра сходова ния бюдже тных сре дств 

ре коме ндуе тся приорите тное  привле че ние  вне бюдже тных источников 

фина нсирова ния: прямых ча стных инве стиций, сре дств инве сторов, 

уча ствующих в прое кта х госуда рстве нно–ча стного и муниципа льно–

ча стного па ртне рства , сре дств фондов и корпора ций ра звития. 

4. Порядок подготовки и согла сова ния ре гиона льного прое кта  

«Умные  города » в субъе кте  «Российской Фе де ра ции» 

Условия подготовки ре гиона льного прое кта : 

– за кре пле ние  должностного лица  отве тстве нного за  достиже ние  

це ле й и пока за те ле й ре гиона льного прое кта ; 

– созда ние  координа ционного орга на  по ре а лиза ции ре гиона льного 

прое кта , включа юще го орга ны вла сти субъе кта  Российской Фе де ра ции, 

орга ны ме стного са моупра вле ния, пре дста вите ле й бизне са , 

обра зова те льных и на учных орга низа ций и иных за инте ре сова нных в 

ре а лиза ции ре гиона льного прое кта  уча стников или возложе ние  функций 
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координа ционного орга на  на  суще ствующий прое ктный офис с 

обяза те льным уча стие м ука за нных пре дста вите ле й; 

– ра ссмотре ние  ре гиона льного прое кта  на  за се да нии ре гиона льной 

комиссии по вопроса м цифрового ра звития. 

Сформирова нный ре гиона льный прое кт пе ре д е го утве ржде ние м 

на пра вляе тся на  согла сова ние  в «Минстрой России». В случа е  оформле ния 

ре гиона льного прое кта  в ка че стве  ра зде ла  програ ммы цифрового ра звития 

экономики субъе кта  «Российской Фе де ра ции» ре гиона льный прое кт 

одновре ме нно на пра вляе тся на  согла сова ние  в «Министе рство цифрового 

ра звития», связи и ма ссовых коммуника ций «Российской Фе де ра ции». 

В случа е , е сли ре гиона льный прое кт «Умные  города » в субъе кте  

«Российской Фе де ра ции» включе н в програ мму цифрового ра звития 

экономики субъе кта  Российской Фе де ра ции после  е го официа льного 

согла сова нии в «Министе рстве  цифрового ра звития», связи и ма ссовых 

коммуника ций «Российской Фе де ра ции», програ мма  подле жит повторному 

на пра вле нию на  согла сова ние . 
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Та блица  6.1 – Тре бова ния «умный город» 
Городское  упра вле ние  

1.Цифрова я пла тформа  

(А ктивный горожа нин). 

1.1 Вовле че ние  гра жда н в ре ше ние  вопросов городского 

ра звития посре дством цифровой пла тформы. 

- се рвис по уча стию голосова нии в сфе ра  городского хозяйства . 

- диста нционное  обра ще ние  гра жда н в за явле ние , в том числе  

путе м те ле фонного сообще ния, контроль поступивших 

за явле ний. 

- обра ще ние  с ча стной инициа тивой в сфе ре  городского 

хозяйства , контроль выполне ние  либо не возможности 

ре а лиза ции пре дла га е мой инициа тивы. 

- синхрониза ция де яте льности муниципа льных служб, 

обе спе чива ющих обслужива ние  критиче ски ва жных объе ктов 

инфра структуры и жизне обе спе че ния муниципа льного 

обра зова ния, а втома тиче ское  выполне ние  за явок и контроль за  

их исполне ние . 

- отобра же ние  на  ка рте  муниципа льного обра зова ния 

информа ции по прове де нию ре монтных ра бот на  инже не рных 

се тях, дорожных се тях, изме не ние  ма ршрутов тра нспортного 

сообще ния и отключе нию пре дста вляе мых коммуна льных 

услуг. 

Улучше ние  ка че ства  жизни гра жда н и 

ка че ства  упра вле ния городом че ре з 

а ктивное  вовле че ние  жите ле й. 

Публично сообща ть вла стям о пробле ме , 

поможе т орга на м исполните льной вла сти 

свое вре ме нно обна ружива ть и устра нять 

возникшие  сбои. Уве личива е т скорость 

ре а кции на  пробле мы, повыша е т 

прозра чность принима е мых ре ше ний. 

Сводна я информа ция о жа лоба х и 

пре дложе ние  жите ле й. Вовле че ние  

жите ле й в прозра чный и понятный 

проце сс совме стного упра вле ния городом, 

полнопра вное  эффе ктивное  па ртне рство 

вла сти и на се ле ния. 

Цифровой двойник города . 2.1 Поэта пное  вне дре ние  госуда рстве нных информа ционных 

систе м обе спе че ния гра достроите льной де яте льности. 

На личие  е диной ба зы достове рных 

да нных позволяе т повысить ка че ство 

упра вле нче ских ре ше ний и 

эффе ктивность использова ния городских 

ре сурсов, в том числе , за  счёт 

синхрониза ции ра бот. 

Оптимиза ция орга низа ции тра нспортных 

потоков. 

Повыше ние  эффе ктивности 

а дминистрирова ния на логовых 

поступле ний по итога м инве нта риза ции 

2.2 Вне дре ние  эле ктронного се рвиса , ре гулярный а на лиз и 

сопоста вле ние  фа кторов да нных и объе ктов не движимости с 

да нными ка да стровой ка рты муниципа льных обра зова ний, с 

це лью выявле ния не соотве тствий и приятия ме р. 

2.3 Вне дре ние  инте лле ктуа льной тра нспортной моде ли 

муниципа льного обра зова ния, оце нка  за груже нности уча стков 

тра нспортной се ти с це лью оптимиза ции орга низа ции 

движе ния, обе спе чить а на лиз ма ршрутов движе ния 
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обще стве нного и ча стного тра нспорта . объе ктов не движимого имуще ства . 

Продолже ние  та блица  6.1 
 2.4 Вне дре ние  эле ктронной моде ли те рриториа льной схе мы 

обра ще ния с отхода ми. 

 

 2.5 Производить синхрониза цию госуда рстве нных 

информа ционных систе м обе спе че ния гра достроите льной 

де яте льности с эле ктронными моде лями систе м водосна бже ния 

и водоотве де ния, те плосна бже ния, эле ктросна бже ния. 

2.6 Вне дре ние  эле ктронных се рвисов, информирующе го о 

прове де нии зе ме льных ра бот по ре монту или прокла дке  

коммуника ций и обе спе чива ющий возможность синхрониза ции 

ра бот ра зличных служб. 

2.7 Обе спе че ние  а ктуа льности да нных о те хниче ском 

состоянии многоква ртирных домов, включа ющих в се бя 

описа ние  все х конструктивных эле ме нтов многоква ртирного 

дома  и сте пе нь их износа , опре де ляе мую по ре зульта та м 

те хниче ское  обе спе че ние . 

2.8 Вне дре ние  эле ктронного се рвиса  а на литики собира е мых 

да нных, в том числе , прогнозирова ть возможные  а ва рийные  

ситуа ции, а  та кже  моде лирова ния сце на рие в упра вле нче ских 

ре ше ний. 

3. Инте лле ктуа льный 

це нтр городского 

упра вле ния. 

3.1 Вне дре ние  е диной диспе тче рской службы города , 

обла да юще й эле ктронной ба зой а ктуа льных све де ний о 

па ра ме тра х функционирова ния города , ра бота  которой 

синхронизирова на  со все ми экстре нными служба ми и 

орга низа циями, отве ча ющими за  ра боту городской 

инфра структуры, а  та кже  обе спе чива юще й выполне ние  

сце на рие в ре а гирова ния на  ра зличные  кризисные  ситуа ции. 

Повыше ние  уровня бе зопа сности 

социа льно – зна чимых и других городских 

объе ктов. Обе спе чива е тся а ктивное  

вза имоде йствие  все х опе ра тивных служб 

города  с использова ние м пла тформы ка к 

е диной ба зы для суще ствующе й 

инфра структуры, систе м 

виде она блюде ния, мониторинга  и 

отра сле вых информа ционных систе м. 

Умное  ЖКХ 
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Продолже ние  та блица  6.1 
4. Вне дре ние  систе м 

инте лле ктуа льного учёта  

коммуна льных ре сурсов. 

4.1 Осна ще ние  многоква ртирных домов а втома тизирова нными 

систе ма ми учёта  потре бле ния те пловой эне ргии, горяче й воды 

на  обще стве нных прибора х учёта , обе спе чива ющими снятие  и 

диста нционную пе ре да чу пока за ний те мпе ра туры 

те плоносите ля, да вле ния, объёма  потре бле ния. 

 

Ба зовое  для многоква ртирных домов, име ющих те хниче скую 

возможность уста новки обще домовых приборов учёта  

коммуна льных ре сурсов. 

Сокра ще ние  уровня поте рь 

коммуна льных ре сурсов, сокра ще ние  

сроков устра не ния а ва рий. 

Обе спе че ние  достове рности да нных о 

фа ктиче ском потре бле нии коммуна льных 

ре сурсов и уровне  их поте рь. 

Обе спе че ние  возможности формирова ния 

гибкой та рифной политики с 

использова ние м фа ктиче ских да нных о 

потре бле нии. Стимулирова ние  

сокра ще ния поте рь коммуна льных 

ре сурсов. 

Приме не ние  све де ний 

а втома тизирова нного учёта  потре бле ния 

коммуна льных ре сурсов для выявле ния 

фа ктов их не са нкционирова нного 

потре бле ния. 

4.2 Осна ще ние  а втома тиче ских систе м учёта  потре бле ния 

холодной воды на  обще домовых прибора х учёта , 

обе спе чива ющими и диста нционную пе ре да чу пока за те ле й 

да вле ния и объёма  потре бле ния. 

 

Ба зовое  для многоква ртирных домов, име ющих те хниче скую 

возможность уста новки обще домовых приборов учёта  

коммуна льных ре сурсов. 

4.3 Осна ще ние  а втома тиче ских систе м учёта  потре бле ния 

горяче й воды на  обще домовых прибора х учёта , 

обе спе чива ющими и диста нционную пе ре да чу пока за те ле й 

да вле ния и объёма  потре бле ния. 

 

Ба зовое  для многоква ртирных домов, име ющих те хниче скую 

возможность уста новки обще домовых приборов учёта  

коммуна льных ре сурсов. 
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Продолже ние  та блица  6.1 
 4.4 Обе спе че ние  прие ма  да нных с а втома тизирова нных систе м 

учёта  потре бле ния коммуна льных ре сурсов в е диную 

диспе тче рскую службу города , (инте лле ктуа льный це нтр 

городского упра вле ния), а  в случа е  критиче ских отключе ний их 

пока за ний – выявле ние  на личия фа кторов а ва рийных ситуа ций 

и срока х их устра не ний с после дующим контроле м исполне ния; 

синхрониза ция да нных с ре сурсосна бжа ющими орга низа циями. 

 

4.5 Орга низа ция обе спе че ния возможности собстве нников 

поме ще ний в многоква ртирных дома х по осуще ствле нию 

уста новки а втома тизирова нной систе мы учёта  потре бле ния 

коммуна льных ре сурсов на  индивидуа льных прибора х учёта  

коммуна льных ре сурсов. 

4.6 Орга низа ция де яте льности опе ра тора  по обра ботке  и 

пе ре да че  да нных с а втома тизирова нных систе м учёта  

потре бле ния коммуна льных ре сурсов. 

4.7 Уста новка  а втома тизирова нных систе м учёта  потре бле ния 

холодной и горяче й воды, те пловой эне ргии в строящихся 

многоква ртирных дома х на  обще домовых прибора х уче та  

коммуна льных ре сурсов. 

5. Сокра ще ние  

потре бле ния 

эне ргоре сурсов в 

госуда рстве нных и 

муниципа льных 

учре жде ниях. 

5.1 Прове де ние  ме роприятий по эне ргосбе ре же нию и 

повыше нию эне рге тиче ской эффе ктивности в госуда рстве нных 

учре жде ниях субъе кта  Российской Фе де ра ции, муниципа льных 

учре жде ниях, орга на х госуда рстве нной вла сти субъе ктов 

Российской Фе де ра ции, орга на х ме стного са моупра вле ния. 

Сокра ще ние  ра сходов на  опла ту 

коммуна льных ре сурсов. 

6. Вне дре ние  

а втома тизирова нного 

контроля использова ния 

за явок потре бите ле й и 

устра не ния а ва рий. 

6.1 Вне дре ние  эле ктронного се рвиса  по обе спе че нию 

а втома тизирова нного контроля вре ме ни и ка че ства  исполне ния 

за явок потре бите ле й и устра не ния а ва рийных ситуа ций, 

фикса ции пе ре рывов в ока за нии коммуна льных услуг или 

фа ктов пре доста вле ния услуг не на дле жа ще го ка че ства  с 

возможностью потре бите ле й оце нить выполне ние  ра боты по 

Обе спе че ние  опе ра тивного 

использова ния за явок потре бите ле й и 

повыше ние  ка че ства  ра боты 

упра вляющих и ре сурсосна бжа ющих 

орга низа ций. Сниже ние  

а дминистра тивных за тра т на  
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ра ссмотре нию обра ще ния. пре доста вле ние  информа ции, 

на пра вле ние  отве тов и ра зъясне ний 

потре бите лям. 

Продолже ние  та блица  6.1 
7. Вне дре ние  цифровой 

моде ли упра вле ния 

объе кта ми коммуна льного 

хозяйства . 

7.1 Уста новка  програ ммное – те хниче ских сре дств контроля 

пода чи коммуна льных ре сурсов, обе спе чива ющих «гибкую» 

пода чу в за висимости от пе ре ме нных пока за те ле й (объёма  

потре бле ния, те мпе ра туры на ружного воздуха ) с учёта  

моде лирова ния ситуа ции на  основе  а на лиза  да нных 

потре бле ния. 

Сниже ние  за тра т на  эксплуа та цию 

объе ктов за  счёт сокра ще ния трудовых и 

а дминистра тивных изде рже к, за тра т на  

топливо, уве личе ние  эффе ктивности 

ра боты объе ктов, уве личе ние  срока  

эксплуа та ции оборудова ния. 

8. Вне дре ние  

а втома тиче ских систе м 

мониторинга  состояния 

зда ний, в том числе , уровня 

шума , те мпе ра туры, 

испра вности лифтового 

оборудова ния, систе м 

противопожа рной 

бе зопа сности и га зового 

оборудова ния. 

8.1 Уста новка  систе м а втома тиче ского опре де ле ния уровня 

шума , те мпе ра туры, испра вности систе м противопожа рной 

бе зопа сности и бе зопа сности использова ния га зового 

оборудова ния в многоква ртирных дома х, а  та кже  оборудова ние  

лифтов систе ма ми диспе тче рского контроля с выводом 

информа ции об а ва рийных ситуа циях на  а ва рийное  – 

диспе тче рские  службы упра вляющих орга низа ций и е диную 

диспе тче рскую службу города  (инте лле ктуа льный це нтр 

городского упра вле ния). 

Сниже ние  риска  а ва рийных ситуа ций, 

свое вре ме нный контроль ра боты 

инже не рных систе м и пре дотвра ще ние  

чре звыча йных происше ствий, в том 

числе  случа е в взрыва  бытового га за . 

9 Вне дре ние  возможности 

прове де ния обще го 

собра ния собстве нников 

поме ще ний в 

многоква ртирных дома х 

посре дством эле ктронного 

голосова ния. 

9.1 Обе спе че ние  возможности прове де ния собстве нников 

поме ще ний в многоква ртирном доме  в эле ктронной форме , с 

а втома тиче ским формирова ние м итогов голосова ния путе м 

формирова ния протокола . 

Обле гча е т проце дуры голосова ния 

повыша е т урове нь вовле че нности 

собстве нников в проце сс упра вле ния 

домом, обе спе чива е т достове рность 

ре зульта тов голосова ния, да ёт 

возможность собстве нника м, не  

прожива ющим в доме , диста нционно 

выра зить свою позицию. 

Иннова ции для городской сре ды 

10. Эне ргоэффе ктивное  

городское  осве ще ние , 

включа я а рхите ктурную и 

10.1 Вне дре ние  эне ргоэффе ктивных те хнологий при 

орга низа ции уличного осве ще ния, за ме на  име юще йся 

подсве тки а дминистра тивных и иных муниципа льных зда ний 

Обе спе че ние  на дле жа ще го уровня 

осве ще нности городских улиц, 

сниже ние  уровня криминоге нности. 
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художе стве нную подсве тку на  эне ргоэффе ктивные  а на логи с приме не ние м а втономного 

ре гулирова ния яркости осве ще ния и а втома тиче ским 

отключе ние м в за висимости от вре ме ни суток и погодных 

условий. 

Сниже ние  ра сходов на  опла ту 

эле ктроэне ргии. Улучше ние  

а рхите ктурного облика  города , 

повыше ние  е го туристиче ского 

поте нциа ла . 

Продолже ние  та блица  6.1 
 10.2 Осна ще ние  на иболе е  зна чимых зда ний и сооруже ний 

а рхите ктурной эне ргоэффе ктивной подсве ткой, в том числе  

историче ских и туристиче ских достоприме ча те льносте й. 

 

11. А втома тизирова нный 

контроль за  ра ботой 

дорожной и коммуна льной 

те хники. 

11.1 Вне дре ние  систе мы а втома тиче ского контроля за  

пе ре движе ние м и ра ботой коммуна льной, дорожной и иной 

спе циа лизирова нной те хники с использова ние м систе м 

на вига ции или фото, виде о – фикса ции. 

Повыше ние  уровня комфорта  городской 

сре ды, обе спе че ние  опе ра тивного 

ре а гирова ния по устра не нию 

после дствий погодных явле ний и 

а ва рийных ситуа ций. Сниже ние  

ра сходов на  топливо, уве личе ние  

ка че ства  выполне нных ра бот, 

сокра ще ние  сбое в и вне шта тных 

ситуа ций. 

11.2 Контроль за  эффе ктивностью использова ния те хники, 

включа ющие  в се бя ра счёт логистиче ских ма ршрутов, а  та кже  

за  не са нкционирова нным отключе ние м те хники от ма ршрута . 

11.3 Вне дре ние  е диной систе мы а гре га ции за явок на  ре монт 

для подрядчиков, осуще ствляющих ре монт и обслужива ние  с 

це лью синхрониза ции за явок при одном вые зде . 

12. Вне дре ние  

а втома тизирова нной систе м 

а ре нды и прока тов. 

12.1 Вне дре ние  а втома тизирова нного се рвиса  пре доста вле ния 

гра жда на м обще стве нных простра нств, поме ще ний в 

а дминистра тивных зда ниях для прове де ния социа льных и 

культурных ме роприятий, орга низа ция пунктов прока та  

ве лосипе дов и са мока тов  

Повыше ние  за инте ре сова нности 

гра жда н в ра звитии обще стве нных 

простра нств и их обустройстве , 

уве личе ние  доступности городской 

инфра структуры жите лям. 

13. Публичные  Wi–Fi се ти. 13.1 Обе спе че ние  доступа  в се ти Wi–Fi в ме ста х ма ссового 

скопле ния люде й и социа льно зна чимых объе ктов. 

Повыше ние  социа льной а ктивности 

гра жда н, уве личе ние  туристиче ской 

привле ка те льности города . 

Умный городской тра нспорт 

14. Вне дре ние  систе мы 

а втома тиче ской фото–виде о 

фикса ции на руше ний 

14.1 Вне дре ние  систе мы а втома тиче ской фото–виде о–

фикса ции на руше ний пра вил дорожного движе ния с 

приме не ние м ка ме р виде она блюде ния высокой че ткости, 

Повыше ние  бе зопа сности гра жда н – 

уча стников дорожного движе ния и 

пе ше ходов. Сниже ние  количе ства  
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пра вил дорожного 

движе ния. 

уста на влива е мых с учётом да нных об а ва рийности и 

поте нциа льной опа сности сове рше ния на руше ния пра вил 

дорожного движе ния. 

дорожное –тра нспортных происше ствий. 

Опе ра тивное  обе спе че ние  

отсле жива ния пе ре движе ний 

тра нспортного сре дства  при 

не обходимости прове де ния розыскных 

ме роприятий. 

14.2 Обе спе че ние  доступа  пра воохра ните льных орга нов к 

да нным систе мы а втома тиче ской фото–виде о–фикса ции для 

осуще ствле ния опе ра тивно–розыскных ме роприятий. 

Продолже ние  та блица  6.1 
 14.3 Обе спе че ния использова ния да нных систе мы для 

а на литики за груже нности дорог, состояния дорожного 

покрытия, контроля уборки и ре монта  дорожного полотна . 

 

14.4 Вне дре ние  мобильного приложе ния для гра жда н по 

контролю за  соблюде ние м пра вил дорожного движе ния. 

15. Созда ние  систе мы 

а дминистрирова ния 

городского па рковочного 

простра нства . 

15.1 Вне дре ние  систе мы упра вле ния городским па рковочным 

простра нством, включа я пла нирова ние  ме ст па рковок исходя 

из за груже нности и востре бова нности па рковочных ме ст, а  

та кже  а втома тиче ска я систе ма  опла ты, в случа е  уста новле ния 

пла ты за  па рковку с выде ле ние м бе спла тных па рковочных 

ме ст для инва лидов. 

Повыше ние  эффе ктивности 

использова ния па рковочного 

простра нства . Сниже ние  количе ства  

на руше ний пра вил па рковки, 

стимулирова ние  использова ния 

обще стве нного тра нспорта . 

15.2 Эффе ктивное  использова ние  городского простра нства , 

пре дусма трива юще го пла нировку и ра спре де ле ние  

па рковочных ме ст, упра вле ние  их за груже нностью и 

обе спе че ние  доступа  к основным социа льно–зна чимым 

объе кта м города . 

15.3 Обе спе че ние  возможности осуще ствле ния опла ты за  

па рковочное  ме сто че ре з опе ра торов мобильной связи. 

15.4 Вне дре ние  информа ционных систе м, обе спе чива ющих 

пре доста вле ние  гра жда на м информа ции о на личии и 

отсутствии па рковочных ме ст в пре дпола га е мом ме сте  

па рковки, ука за ние  ме стоположе ния свободных ме ст и 

функции до них. 

16. Инте лле ктуа льное  16.1 Вне дре ние  систе мы отсле жива ния пе ре движе ния Повыше ние  ка че ства  пре доста вле ния 
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упра вле ние  городским 

обще стве нным тра нспортом. 

обще стве нного тра нспорта  в online  – ре жиме . услуг по пе ре возке  па сса жиров. Рост 

уровня комфортности обще стве нного 

тра нспорта  и удобства  е го 

использова ния жите лями. Повыше ние  

мобильности гра жда н, улучше ние  

доступа  к социа льнозна чимым 

объе кта м, стимулирова ние  

использова ния обще стве нного 

тра нспорта , повыше ние  туристиче ской 

привле ка те льности города . 

16.2 Диста нционное  опове ще ние  гра жда н, в том числе  че ре з 

мобильные  устройства , об изме не ниях в ма ршрута х се ти, сбоях 

в ра боте , ухудше ниях дорожной ситуа ции, и пре доста вле ние  

пре дложе нной по изме не нию ма ршрутов пе ре движе ния 

гра жда н, в том числе  выстра ива ние  ма ршрутов с 

использова ние м не скольких видов обще стве нного тра нспорта . 

Продолже ние  та блица  6.1 
 16.3 Вне дре ние  е диной систе мы опла ты прое здов в 

обще стве нном тра нспорте , включа я возможность не скольких 

видов та рифика ции услуг и использова ния не скольких видов 

обще стве нного тра нспорта  с возможностью бе зна личных 

способов опла ты прое зда . 

 

16.4 Вне дре ние  систе м цифрового online –ве ща ния с 

использова ние м виде омониторов в са лона х тра нспортного 

сре дств обще стве нного городского тра нспорта , 

информирова ние  гра жда н че ре з виде омониторы в са лона х 

тра нспортных сре дств обще стве нного городского 

па сса жирского тра нспорта . 

16.5 Вне дре ния систе мы виде она блюде ния в са лоне  

обще стве нного городского тра нспорта , систе мы мониторинга , 

упра вле ния и прогнозирова ния па сса жиропотока  на  основе  

да нных опла ты прое зда , а  та кже  да нных виде оа на литики. 

17. Инте лле ктуа льное  

упра вле ния движе ние м. 

17.1 Уста новка  систе м а втома тиче ского ре гулирова ния потока  

тра нспортных сре дств при повыше нии и пониже нии 

за груже нности прое зже й ча сти. 

Повыше ние  уровня бе зопа сности 

пе ре возок па сса жиров, сниже ние  

за груже нности тра нспортной 

инфра структуры и количе ства  дорожно–

тра нспортной се ти муниципа льного 

обра зова ния. 
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18. Созда ние  бе зопа сных и 

комфортных ме ст ожида ния 

обще стве нного тра нспорта . 

18.1 Обе спе че ние  созда ния бе зопа сных и комфортных ме ст 

ожида ния обще стве нного тра нспорта , оборудова нных 

информа ционным та бло о пе ре движе нии обще стве нного 

тра нспорта , схе ма х и пе риодичности е го движе ния. 

Повыше ние  обще стве нной 

бе зопа сности, туристиче ской 

привле ка те льности и удобства  гра жда н 

при использова нии обще стве нного 

тра нспорта . Сниже ние  ра сходов 

бюдже та  на  соде ржа ние  ме ст ожида ния 

обще стве нного тра нспорта  за  сче т 

ра зме ще ния на  них ре кла мных 

объе ктов. Улучше ние  облика  городской 

инфра структуры. 

18.2 Дополните льно возможно оборудова ть ме ст ожида ния 

обще стве нного тра нспорта  се тью бе спроводной бе спла тной 

связи Wi–Fi, сре дства ми для за рядки мобильного устройств, 

сре дства ми пе ре да чи экстре нного вызова  не отложных служб 

(кнопка  112). 
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Продолже ние  та блица  6.1 
 18.3 Обе спе чить в зимне е  вре мя, те плую оста новку, а  ле тне е  

вре мя прохла дную оста новку, сре дство за ряда  солне чной 

ба та ре е й на  крыше  или це нтра льного тока  города . 

 

19. Созда ние  систе мы 

мониторинга  состояния 

дорожного полотна . 

19.1 А втома тизирова нный ста циона рный и мобильный 

мониторинг состояния дорожного полотна  для контроля 

эксплуа тирующих орга низа ций и пре дупре жде ния водите ле й с 

помощью информа ционных та ло или мобильных приложе ний. 

Опе ра тивное  устра не ние  

не испра вносте й дорожного полотна , 

сниже ние  уровня за груже нности дорог 

при прове де нии ре монтных ра бот, 

сниже ние  количе ства  дорожно–

тра нспортных происше ствий. 

Инте лле ктуа льные  систе мы экологиче ской бе зопа сности 

20. Созда ние  систе мы 

инте лле ктуа льного 

виде она блюде ния. 

20.1 Вне дре ние  систе мы виде она блюде ния с функциями 

биоме триче ской иде нтифика ции и виде оа на литики, а  та кже  

а втома тизирова нной систе мой контроля ра боты ка ме р в ме ста х 

повыше нной опа сности с синхрониза цие й име ющихся систе м 

виде она блюде ния, в том числе  уста новле нных в ра мка х 

а гропромышле нного компле кса  «Бе зопа сный город». 

Повыше ние  уровня бе зопа сности, 

уровня ра скрыва е мости пре ступле ний, 

опе ра тивности ре а гирова ния 

пра воохра ните льных орга нов и 

городских служб экстре нной помощи. 

20.2 Обе спе че ние  доступа  пра воохра ните льных орга нов в 

систе му виде она блюде ния для получе ния све де ний. 

21. Вне дре ние  систе м 

информирова ния гра жда н о 

возникнове нии 

чре звыча йных ситуа ций. 

21.1 Вне дре ние  систе мы информирова ния гра жда н о 

возникнове нии чре звыча йных ситуа ций, а  та кже  о 

не бла гоприятных условиях, (погодных и те хноге нных), че ре з 

мобильные  сре дства  связи. 

Повыше ние  уровня бе зопа сности 

гра жда н, пре дупре жде ние  возможности 

на ступле ния чре звыча йных 

происше ствий и а ва рийных ситуа ций. 

Инте лле ктуа льные  систе мы экологиче ской бе зопа сности 

23. А втома тиза ция систе мы 

упра вле ния обра ще ния с 

тве рдыми коммуна льными 

отхода ми. 

23.1 Вне дре ние  а втома тизирова нной информа ционной систе мы 

упра вле ния обра ще ния с отхода ми, позволяюще й 

оптимизирова ть ма ршруты движе ния спе циа лизирова нной 

те хники для обе спе че ния эффе ктивного использова ние  

ре сурсов при сборе  и вывозе  отходов, а  та кже  осуще ствлять 

а втома тиче ский а на лиз ра сходов на  сбор, вывоз и утилиза цию 

отходов и та рифообра зова ние  с учётом ка пита ловложе ний на  

Обе спе че ние  бе спе ре бойной ра боты по 

вывозу тве рдых коммуна льных отходов. 

Повыше ние  эффе ктивности де яте льного 

ре гиона льного опе ра тора  по вывозу 

тве рдых коммуна льных отходов, 

прозра чность де яте льности по сбору, 

вывозу и за хороне нию или пе ре ра ботки 
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строите льство новых объе ктов инфра структуры.  тве рдых коммуна льных отходов. 

Продолже ние  та блица  6.1 
24. Систе ма  online  – 

мониторинга  а тмосфе рного 

воздуха . 

24.1 Вне дре ние  систе мы диста нционного контроля ка че ства  

а тмосфе рного воздуха  с пе ре да че й пока за ний в контрольно–

на дзорные  орга ны и орга ны ме стного са моупра вле ния, 

ве де ние м мониторинга  изме не ний и прогнозирова ния 

возможных рисков за грязне ния, информирова ние м гра жда н о 

не обходимости принятия ме р при пре выше нии пороговых 

зна че ний ка че ства . 

Повыше ние  уровня экологиче ской 

бе зопа сности, обе спе че ние  контроля за  

состояние м ка че ства  воздуха . 

А дминистрирова ние  доходов бюдже та  

города  в ча сти охра ны окружа юще й 

сре ды. Повыше ние  уровня 

привле ка те льности города  для 

прожива ния гра жда н. 

25. Систе ма  online  

мониторинга  воды. 

25.1 Вне дре ние  систе мы диста нционного контроля ка че ства  

питье вой воды при е е  поступле нии в це нтра льные  се ти 

водосна бже ния, а  та кже  на  критиче ски ва жных узла х се те й 

водосна бже ния с пе ре да че й пока за ний в контрольно–

на дзорные  орга ны и орга ны ме стного са моупра вле ния, 

ве де ние м мониторинга  изме не ний и прогнозирова ния 

возможных рисков ухудше ния ка че ства , информирова ние м 

гра жда н о не обходимости принятия ме р при пре выше нии 

пороговых зна че ний ка че ства . 

Повыше ние  уровня экологиче ской 

бе зопа сности, обе спе че ние  контроля за  

состояние м ка че ства  воды. Повыше ние  

уровня привле ка те льности города  для 

прожива ния гра жда н. 

Инфра структура  се те й связи 

26. Созда ние  е диной 

городской инфра структуры 

се те й связи. 

26.1 Созда ние  подзе мной ка бе льной инфра структуры се те й 

связи, обе спе чива юще й подключе ние  ка ждого зда ния и 

сооруже ния, в том числе  опор городского осве ще ния и 

оста новок обще стве нного тра нспорта , пре доста вляюще й 

возможность использова ния ка бе льной инфра структуры 

не сколькими опе ра тора ми и обла да юще й высокими 

за щитными и те хниче скими ха ра кте ристика ми. 

Сокра ще ние  протяже нности воздушных 

линий связи, обе спе че ние  порядка  

подключе ния и использова ния се те й 

связи, ускоре ние  проце ссов вне дре ния 

цифровых се рвисов. 

Туризм и се рвисы 

27. Эле ктронные  ка рты 

жите ля города  и гостя 

города . 

27.1 Вне дре ние  эле ктронных ка рт жите ля и гостя города , 

позволяющих использова ть госуда рстве нные  услуги и 

городские  се рвисы, а  том числе  опла чива ть прое зд в 

Сове рше нствова ть социа льной 

политики, повыше ние  эффе ктивности и 

а дре сности социа льной подде ржки 
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обще стве нном тра нспорте . гра жда н. Повыше ние  туристиче ской 

привле ка те льности города . 

Продолже ние  та блица  6.1 
28. Вне дре ние  компле ксной 

систе мы информирова ния 

туристов и жите ле й города . 

28.1 Созда ние  городского информа ционного порта ла  се рвисов 

и услуг для туристов и жите ле й города , включа юще го 

возможность пла нирова ния туристиче ского ма ршрута  города , 

бронирова ния гостиниц, экскурсий, прове де ния торже стве нных 

ме роприятий, обе спе че ния систе мы QR – на вига ции на  

объе кта х культурного на сле дия, включа я а удиогидов и 

ме ха низмы дополне нной ре а льности, информирова ния о 

прове де нии инте ра ктивных и культурно – выста вочных 

ме роприятий.  

Повыше ние  уровня туристиче ской 

привле ка те льности, ра звитие  

социа льной а ктивности гра жда н, 

повыше ние  инте ре са  к культурным 

ме роприятиям, привле че ние  инве сторов 

по ра звитию туристиче ской индустрии. 

28.2 Вне дре ние  систе мы ра диоинформирова ния и звукового 

орие нтирова ния инва лидов по зре нию и других ма ломобильных 

групп на се ле ния в городской сре де  с уста новкой 

соотве тствующе го инфра структурного оборудова ния в 

обще стве нном тра нспорте , на  оста новка х обще стве нного 

тра нспорта , ре гулируе мых пе ше ходных пе ре хода х, зда ниях и 

сооруже ниях( сна ружи и внутри социа льно–зна чимых 

объе ктов, учре жде ний культуры, объе ктов торговли, 

обще стве нного пита ния) огра жде ниях вре ме нных пре пятствий 

в ме ста х прове де ния дорожных и строите льных ра бот.  
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1. A na lysis a nd optimiza tion of proce sse s in the  syste m of sta te  a nd 

municipa l gove rnme nt 

 

1.1 Ma na ge me nt of sta te  a nd municipa l re source s through digita l 

pla tforms 

 

 

The  conce pt of “sta te  a s a  pla tform” be ga n to be  succe ssfully 

imple me nte d by gove rnme nts of diffe re nt countrie s, including the  UK (Brown e t 

a l., 2017), the  USA  (US Gove rnme nt, 2012) a nd Russia  (Pe trov, Burov, 

Shklya ruk, Sha ronov, 2018; Mironova , 2019). Ba se d on the  conce pt of 

e cosyste ms, in  2018 Milla rd de fine s the  pla tform a s a n ope n e nvironme nt a nd 

e cosyste m with a n unde rsta nda ble  se t of simula te d rule s, use r guide s, re source s 

a nd support se rvice s tha t stimula te  coope ra tion of re pre se nta tive s of a ll 

re fe re nce  groups to cre a te  not only socia l va lue , but a lso va lue  for e a ch 

pa rticipa nt individua lly, a s s/he  unde rsta nds it. This de finition re fle cts such 

funda me nta l fe a ture s of sta te  digita l pla tforms a s: 

- socia l va lue  from inte ra ction on the  pla tform; 

- support of coope ra tion me cha nisms; 

- cle a r a nd unde rsta nda ble  inte ra ction mode l with a  cle a r guida nce  for 

va rious use r’s role s.  

The  conce pt of “digita l pla tforms” implie s a  va rie ty of a pplica tions of a  

se t of te chnologie s for va rious type s of a ctivitie s: from se a rch a nd informa tion 

syste ms (Google , Ya nde x), e le ctronic comme rce  pla tforms (e Ba y, Joom, 

A liE xpre ss) a nd to socia l ne tworks (Fa ce book, VK, Insta gra m), from provide rs 

of cloud se rvice s (Ia a S a nd Pa a S), industria l a nd busine ss ma na ge me nt syste ms 

(ba se d on the  principle  of a n inte llige nt, “sma rt obje ct”) to globa l digita l 

te chnology pla tforms (Google -A lpha be t, A ma zon). In pa rticula r, the  Supre me  

E ura sia n E conomic Council conside rs the  digita l pla tform a s a  syste m of tools 

tha t supports the  use  of digita l proce sse s, re source s a nd se rvice s by a  significa nt 

numbe r of subje cts of the  digita l e cosyste m a nd provide s the  possibility of the ir 
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inte ra ction. Digita l pla tforms a re  the  ma in e le me nt in the  de ve lopme nt of 

te chnologica l a ctivity in the  fra me work of compre he nsive  coope ra tion be twe e n 

busine ss e ntitie s of the  me mbe r-sta te s of the  E ura sia n E conomic Union ba se d 

on e nd-to-e nd proce sse s, which involve  a ttra cting inte re ste d pa rticipa nts 

ope ra ting in va rious tra ditiona l a nd ne w industrie s, on the  sa me  digita l pla tform, 

a round the  sa me  digita l obje cts. 

Pla tforms conne ct supplie rs a nd consume rs of informa tion a nd se rvice s, 

orga nizing ne tworking, the re by a cting a s a  tool in gove rnme nt (Ha giu & Yoffi e , 

2009; Ja nsse n & E ste ve z, 2013). Sta te  pla tforms, a ccording to Ja nsse n a nd 

E ste ve z, a re  a  me cha nism for imple me nting the  conce pt of le a n gove rnme nt, 

a ime d a t obta ining gre a te r re sults with le ss re source s. The  a uthors be lie ve  tha t 

gove rnme nt a ge ncie s cre a te  pla tforms for ma na ging innova tive  inte ra ctions 

with othe r gove rnme nt a ge ncie s, busine sse s a nd citize ns, while  re ta ining the  

function of «orche stra tion of the se  inte ra ctions». 

The  forma tion of digita l pla tforms a s a  type  of digita l a sse ts by the  

re side nts of me mbe r-sta te s incre a se s the ir compe titive ne ss, a llows the ir owne rs 

a nd jurisdictions to re ce ive  a dditiona l inte lle ctua l a nd ma te ria l va lue  a nd 

be ne fit, a nd to a ccumula te  compe te ncie s for e nte ring globa l ma rke ts. A t the  

sa me  time , within the  fra me work of inte gra tion coope ra tion, the  following 

industrie s a re  ide ntifie d: 

 industry 

 a griculture  

 tra nsport 

 e ne rgy 

 tra de  

 pha rma ce utics 

The y coope ra te  a nd it is possible  to work out a  se t of initia tive s in the m, 

a s we ll a s the  forma tion of coope ra tion from inte re ste d pa rticipa nts in the  

busine ss community with inve stme nt support from me mbe r-sta te s. 
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The  de ve lopme nt of the  digita l e conomy re quire s the  forma tion a nd 

de ve lopme nt of digita l pla tforms a nd e cosyste ms, a n e na bling e nvironme nt for 

the  cre a tion a nd circula tion of digita l innova tions. 

A s note d in the  me ssa ge  of the  Pre side nt of the  Russia n Fe de ra tion to 

the  Fe de ra l A sse mbly, the re  is a  ne e d to form the ir own digita l pla tforms 

compa tible  with the  globa l informa tion spa ce . This will ma ke  it possible  to 

orga nize  production proce sse s, fina ncia l se rvice s a nd logistics in a  ne w wa y, 

including using the  “distribute d re gistry” te chnology, which is ve ry importa nt for 

fina ncia l tra nsa ctions a nd ha s a  pra ctica l dime nsion for a ccounting for prope rty 

rights. 

A  digita l pla tform is a  syste m of re la tionships be twe e n ma rke t 

pa rticipa nts or compa ny e mploye e s unite d by a  single  informa tion e nvironme nt, 

le a ding to lowe r costs through the  use  of a  digita l te chnology pa cka ge  a nd 

cha nge s in the  division of la bor. Pla tforms ma y constitute  a ssocia tions. The  

compone nts of the  digita l pla tform a re : sta nda rds for digita l tra ce a bility of the  

da ta  cloud, da ta  a cquisition module , da ta  inte gra tion module  (filte ring, 

a ggre ga tion), da ta  a na lysis module  (in re a l time ), re a dy-ma de  solutions for 

cre a ting a pplica tions. In pa rticula r, it se e ms ne ce ssa ry to switch to digita l 

pla tforms in re la tion to the  critica l infra structure  of logistics, e ne rgy utilitie s, 

ca pita l ma na ge me nt syste ms, solid wa ste  ma na ge me nt syste ms. In a ddition, the  

solutions ba se d on digita l pla tforms for monitoring, mode ling a nd pre dicting 

e me rge ncie s (floods, wind storms) ca n improve  the  a ccura cy of pre dictions a nd 

improve  the  e ffe ctive ne ss of e me rge ncy re sponse , including using a  

supe rcompute r. 

Cre a ting a  digita l pla tform a llows you to e nga ge  citize ns in politica l life  

a nd to pa rticipa te  in the  ma na ge me nt a nd de ve lopme nt of ke y issue s a t the  

fe de ra l, re giona l a nd municipa l le ve ls. The  digita l pla tform is de signe d to 

inte gra te  softwa re , ha rdwa re  a nd a pplica tion solutions a nd it is ba se d on the  

following principle s: using ope n sta nda rds, protocols a nd forma ts; e nsuring 

inte gra tion a nd gua ra nte e d informa tion inte ra ction of both e xisting a nd ne wly 
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cre a te d informa tion syste ms; providing use rs of the  syste m with a n inde pe nde nt 

choice  of the  most conve nie nt cha nne ls of inte ra ction with a  digita l pla tform; 

providing a  comple te  de scription of a ll e ve nts of informa tion inte ra ction within 

the  digita l pla tform, with the  a bse nce  of ma king cha nge s to the  history. 

Digita l pla tforms ta ke  into a ccount syste ms for colle cting, proce ssing, 

storing a nd providing da ta  (including spa tia l) tha t me e t the  ne e ds of a uthoritie s, 

busine sse s a nd citize ns in re le va nt a nd re lia ble  informa tion a bout proce sse s. 

De cision support syste ms will a llow you to re gula rly colle ct, a na lyze  informa tion 

from a ll a va ila ble  source s of ope ra tiona l informa tion, a llowing you to offe r 

informe d de cisions; a  single  point of inte ra ction with a  digita l pla tform. 

In the  Re public of Sa kha  (Ya kutia ), a  digita l pla tform, which is a n 

inte gra l pa rt of the  re quire me nt for sma rt citie s is be ing forme d a nd it is a ime d 

a t imple me nting the  following functions: 

1. se rvice  for pa rticipa tion in the  ra ting vote  on the  imple me nta tion of 

me a sure s in the  fie ld of urba n e conomy; 

2. online  a ppe a l of citize ns, including by te le phone , with a  sta te me nt, 

monitoring of the  e xe cution of a pplica tions a nd the  time line ss of se nding 

a nswe rs to the m; 

3. online  a ppe a l of citize ns with a  priva te  initia tive  in the  fie ld of urba n 

e conomy, urba n ma na ge me nt a nd de ve lopme nt, complia nce  with the  

re gula tions for the  conside ra tion of priva te  initia tive s, monitoring of the  

dire ction of the  re sponse  a bout the  support or ina bility to imple me nt the  

propose d initia tive ; 

4. public distribution of pla ns of the  city a uthoritie s on urba n 

de ve lopme nt issue s, prioritie s for improve me nt, importa nt city proje cts a nd othe r 

issue s a ffe cting the  inte re sts of citize ns with e nsuring the  unhinde re d opportunity 

for citize ns to ma ke  comme nts a nd sugge stions; 

5. synchroniza tion of the  a ctivitie s of municipa l se rvice s providing 

ma inte na nce  of critica l infra structure  a nd live lihoods of the  municipa lity; 



126 
 

6. A utoma tion of proce sse s for the  e xe cution of a pplica tions a nd control 

ove r the ir e xe cution; 

7. displa y of the  informa tion on re pa ir work on e ngine e ring ne tworks, 

se ctions of the  roa d ne twork, cha nging the  route s of tra nsport links a nd on 

disconne cting the  provision of utility se rvice s on the  ma p of the  municipa lity. 

In the  Novgorod re gion, the  imple me nta tion of the  digita l pla tform is 

a ime d a t re orie nting the  a ctivitie s of sta te  a uthoritie s in the  re gion from 

pe rforming functions to obta ining spe cifie d re sults, a s we ll a s a t improving the  

e fficie ncy of gove rnme nt through the  optimiza tion of proce sse s: the  incre a se  of 

la bor productivity a nd the  qua lity of ma na ge me nt de cisions. In orde r to re duce  

the  a dministra tive  burde n on the  busine ss, me a sure s will be  ta ke n to incre a se  

the  e fficie ncy a nd e ffe ctive ne ss of re giona l sta te  supe rvision a nd municipa l 

control. 

The  re giona l progra m of proje cts “Le a n Gove rnme nt” in the  conte xt of 

the  digita l pla tform will be  imple me nte d through the  following me a sure s: 

 a udit a nd optimiza tion of a ll a dministra tive  re gula tions for the  

provision of sta te  a nd municipa l se rvice s; 

 introducing a  clie nt-ce nte re d a pproa ch to the  a ctivitie s of public 

a uthoritie s to build a  fe e dba ck syste m with consume rs of sta te  a nd municipa l 

se rvice s in orde r to improve  the  qua lity of the ir provision; 

 the  a pplica tion of the  principle s of «le a n ma nufa cturing» in the  

public se ctor to a cce le ra te  a nd improve  the  proce ss of providing sta te  a nd 

municipa l se rvice s for re side nts, a s we ll a s re duce  te mpora ry losse s in this a re a . 

The  re giona l compone nt of the  progra m “Re form of control a nd 

supe rvisory a ctivitie s” in the  conte xt of the  digita l pla tform will be  imple me nte d 

through the  following me a sure s: 

- re duction in the  numbe r of inspe ctions conducte d in re la tion to sma ll 

a nd me dium-size d e nte rprise s; 
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- introduction of a  sta nda rd for crime  pre ve ntion; e xpa nding the  list of 

type s of re giona l sta te  supe rvision in re la tion to which a  risk-ba se d a pproa ch is 

a pplie d;  

- incre a se  of the  sa tisfa ction le ve l of the  busine ss community with 

a ctivitie s re la te d to the  imple me nta tion of re giona l sta te  supe rvision a nd 

municipa l control. 

De ve lope d digita l infra structure  is a  pre re quisite  for the  de ve lopme nt of 

the  digita l e conomy. A long with the  te le communica tion infra structure  of 

broa dba nd Inte rne t a cce ss for a uthoritie s, orga niza tions a nd citize ns, the  most 

importa nt compone nts of the  digita l infra structure  of the  mode rn e conomy a re : 

 da ta  ce nte rs, 

 cloud computing se rvice s, 

 digita l pla tforms, 

 se rvice s re la te d to the  use  of ne w digita l te chnologie s, 

 da ta  a na lytics, a rtificia l inte llige nce  

The  tra nsition in a ll a re a s to digita l a ctivity mode ls a lso de te rmine s 

incre a se d re quire me nts for e nsuring the  informa tion se curity of digita l 

infra structure . 

Toda y, the  de ve lopme nt of informa tion infra structure  a nd e nsuring 

informa tion se curity involve s the  de ve lopme nt of mode rn communica tion 

ne tworks: 

 forma tion of a  distribute d da ta  stora ge  a nd proce ssing syste m, 

 cre a tion of a  digita l pla tform, ta king into a ccount the  

imple me nta tion of informa tion se curity re quire me nts. 

The  introduction of digita l pla tforms a nd se rvice s will incre a se  the  

e fficie ncy of sta te , re giona l a nd municipa l ma na ge me nt, a s we ll a s provide  

a utoma tion of control a nd supe rvision a ctivitie s. The  digita l pla tform is a  

stra te gic re source  for gove rnme nt. 
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The  imple me nta tion of “Digita l Gove rnme nt A dministra tion” focuse s on 

providing citize ns a nd orga niza tions with a cce ss to priority gove rnme nt se rvice s 

a nd digita l se rvice s, cre a ting a  na tiona l da ta  ma na ge me nt syste m, de ve loping 

e -gove rnme nt infra structure , a nd introducing e nd-to-e nd pla tform solutions in 

gove rnme nt a dministra tion. 

A mong the  ke y indica tors tha t a re  pla nne d to be  a chie ve d by 2024 a re : 

 gove rnme nt se rvice s a re  provide d proa ctive ly a nd online , the re  a re  

25 digita l “supe r-se rvice s” for life  situa tions; 

 90% of the  inte rna l a nd inte rde pa rtme nta l le ga lly significa nt 

e le ctronic docume nt ma na ge me nt of sta te  a nd municipa l bodie s a nd budge ta ry 

institutions is a utoma te d; 

 60% of citize ns ha ve  a  digita l ide ntity ca rd with a  qua lifie d 

e le ctronic signa ture ; 

 the  sha re  of e le ctronic docume nt circula tion be twe e n gove rnme nt 

bodie s of Russia  a nd the  sta te s of the  E ura sia n E conomic Union in the  tota l 

volume  of docume nt circula tion is 90%. 

1.2 The  introduction of “sma rt te chnologie s” in the  syste m of sta te  

a nd municipa l gove rnme nt 

 

 

The  introduction of “sma rt te chnologie s” in the  syste m of sta te  a nd 

municipa l gove rna nce  is a ssocia te d with a  ra dica l re e ngine e ring of 

orga niza tions a nd the  tra nsition to digita l proce sse s, since  the  introduction of 

digita l pla tforms ca n le a d to the  fa ct tha t: 

1. The  whole  le ve ls of the  orga niza tiona l hie ra rchy will go a wa y, the y 

simply will not be  ne ce ssa ry. 

2. A ctions a nd e ntire  proce sse s a re  fully a utoma te d a nd will stop 

re quiring huma n pa rticipa tion; re quire me nts for the  orga niza tiona l structure , 

numbe r a nd compe te ncie s of pe rforme rs will be come  comple te ly diffe re nt. 
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3. The  spe e d of pa ssing informa tion (not docume nts, na me ly digita l 

informa tion) will cha nge  from we e ks a nd da ys to se conds, which will re quire  

orga niza tions to re vie w re gula tions, numbe rs, a nd skills proce dure s. 

Whe n cre a ting a  digita l pla tform, it should be  unde rstood tha t ma ny 

ye a rs of e xpe rie nce  ma y be come  uncla ime d within gove rnme nt orga niza tions, 

a nd it will be  ne ce ssa ry to a cquire  comple te ly diffe re nt knowle dge  a nd skills. 

Thus, a  syste ma tic a pproa ch to cre a ting a  ne w control mode l ba se d on digita l 

pla tforms is ne e de d. 

 

Figure  1.1 - Me tric de ve lopme nt 

 

The  cre a tion of a  qua lita tive ly ne w mode l of public a dministra tion by 

importing busine ss me thods into the  a ctivitie s of e xe cutive  a uthoritie s ha s be e n 

done  in the  Russia n Fe de ra tion for a  long time  a nd a t diffe re nt time s it wa s 

ba se d on a  va rie ty of a pproa che s a nd me thods, but the  e ffe ct of the  

imple me nta tion is not la rge -sca le  a nd significa nt. This is due  to the  fa ct tha t 

such a tte mpts a re  in conflict with the  e xisting ve rtica l functiona l structure  of 

gove rnme nt a nd re quire  the  imple me nta tion of a  proce ss-orie nte d ma na ge me nt 

mode l. 

In the  Gove rnme nt of Russia  a nd in gove rnme nt bodie s, proce ss 

ma na ge me nt ha s gra dua lly be e n introduce d. By the  e nd of 2017, the  

Gove rnme nt’s portfolio include d 36 priority proje cts a nd progra ms, a nd now 

ministrie s a re  pre pa ring ne w proje ct proposa ls, six sta te  progra ms we re  

tra nsfe rre d to the  principle s of proje ct ma na ge me nt. 

Tra nsfe rring a n e xisting a na log proce ss to digita l form is not only a  

solution to the  proble m, on the  contra ry, it ca n ma ke  the  proce ss more  confusing 
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or comple te ly me a ningle ss. The  introduction of a  la rge  numbe r of ne w ide a s in 

short pe riods of time  ofte n ca use s a  loss of conce ntra tion a nd impossible  

sa tisfa ction, de motiva te s public se rva nts [1], the re fore  it is impossible  to 

introduce  se rious cha nge s simply by digita lizing outda te d proce sse s. In a ddition, 

copying a n a na log proce ss into a  digita l e nvironme nt inste a d of tra nsforming it 

sa ve s a ll a ctivitie s in a  ve rtica l top-down ma na ge me nt pa ra digm, de priving 

e mploye e s opportunitie s to a ct horizonta lly, de ve lop tie s be twe e n te a ms, 

de pa rtme nts a nd pe ople , find a  solution to those  proble ms tha t re a lly conce rn 

citize ns. 

 

Figure  1.2 – tools for proce ss ma na ge me nt 

 

Proce ss re e ngine e ring involve s a  funda me nta l re thinking a nd ra dica l 

re de signing of proce sse s to a chie ve  the  ma ximum citize n sa tisfa ction e ffe ct. In 

contra st to proce ss optimiza tion, whe re  the  que stion is ba se d on: «How to ma ke  

it e a sie r or fa ste r? While  re e ngine e ring, the  que stion is a ske d: «Is it ne ce ssa ry 

to do this a t a ll?» [2]. 

A ccording to the  Le a n Ma na ge me nt conce pt, the  re e ngine e ring of public 

se rvice  de live ry proce sse s should be  focuse d on the  e xpe rie nce  of citize ns a nd 

the  sa tisfa ction of the ir ne e ds: citize ns who use  se rvice s se e  the  “ba rrie r” a s 
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some thing tha t is long, uncomforta ble  for the m. Proce ss re e ngine e ring is 

ne ce ssa ry whe n, for e xa mple , a  citize n is not sa tisfie d with the  se rvice . This ca n 

be  de te rmine d by the  low va lue  of the  CSI inde x (Citize ns Sa tisfa ction Inde x), 

which is use d in the  public se rvice s se ctor simila rly to the  inde x in the  

comme rcia l se ctor - Custome r Sa tisfa ction Inde x. The re  a re  othe r prospe cts for 

improve me nt, for e xa mple , the  ga p be twe e n be st pra ctice s (usua lly 

inte rna tiona l), a nd the  e me rge nce  of ne w te chnologie s tha t ca n significa ntly 

improve  the  proce ss. A fte r ide ntifying the  ne e d to modify the  proce dure  for 

working with a  citize n, the  de ve lopme nt of ne ce ssa ry cha nge s a nd the ir 

imple me nta tion be gins. The  me thodology for the  re e ngine e ring of cha nge  

proce sse s de scribe s se ve ra l importa nt sta te s of the  proce ss (Fig. 1.3): 

The  A s-Is proce ss is the  curre nt sta te  of the  proce ss to be  tra nsforme d. 

The  Dre a m proce ss is a n “ide a l” ve rsion of the  proce ss tha t you ne e d to 

focus on during the  tra nsforma tion, but which is not a chie ve d imme dia te ly. 

The  Fa st-to-Be  proce ss is a  minimum proce ss sufficie nt to work a t the  

curre nt sta ge , whe n the  ma in critica l cha nge s ha ve  a lre a dy be e n ma de , a nd you 

ca n furthe r re fine  it in the  dire ction of the  Dre a m sta te . 
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Figure  1.3 - Roa dma p for re e ngine e ring 

 

The re  a re  some  of the  most inte re sting options for de scribing proce sse s 

a nd e va lua ting the  consume r loya lty inde x [3]. 

Supplie r, Input, Proce ss, Output, Custome r (SIPOC - supplie r, proce ss, 

custome r) - proce ss de scriptions use d to form a  common unde rsta nding of the  

proce ss a mong a ll te a m me mbe rs. SIPOC is one  of the  a pproa che s use d in the  

six sigma  me thodology to ma na ge  production a nd improve  busine ss proce sse s. 

The  tool he lps to de te rmine  the  bounda rie s of the  proce ss a nd de te rmine  the  

role s in the  proce ss - both citize ns a nd pe rforme rs from the  a uthoritie s. 

Ca lcula tion of the  Ne t Promote r Score  (NPS) inde x, a  consume r loya lty 

inde x is use d to me a sure  citize ns’ sa tisfa ction. Whe n ca lcula ting this inde x, a  

surve y of citize ns re ga rding the ir sa tisfa ction with the  product is ca rrie d out a nd, 

ba se d on the  re ce ive d e stima te s a ll consume rs a re  divide d into thre e  groups: 

product / se rvice  promote rs, ne utra l consume rs, a nd de tra ctors. Whe n 
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ca lcula ting the  inde x, the  pe rce nta ge  of critics is subtra cte d from the  pe rce nta ge  

of supporte rs [4]. 

A  sta ke holde r’s ma p is a  tool tha t is use d to a sse ss sta ke holde r’s inte re st 

in re la tion to public se rvice s, to gove rnme nt bodie s in ge ne ra l, he a ds of 

de pa rtme nts tha t a re  re e ngine e ring a nd the ir influe nce  de gre e  on the  proje ct. 

Whe n re e ngine e ring proce sse s, it is ne ce ssa ry to de ve lop the  proce ss 

ba se d on 10 de sign principle s of clie nt-ce ntric digita l proce sse s. In a ccorda nce  

with the  roa d ma p of re e ngine e ring, a  sche me  of a n a da pte d digita l 

e nvironme nt ca n be  built (ta ble  1.1). 

Ta ble  1.1 - A da pte d digita l e nvironme nt 

№ Title  De scription 

1 SLA  gua ra nte e  of te rms 

for re ce iving se rvice s 

(Se rvice  Le ve l 

A gre e me nt) 

A gre e me nt on the  provision of se rvice s, a  forma l contra ct be twe e n the  

custome r, the  citize n a nd the  supplie r. This me a ns tha t the  sta te  gua ra nte e s 

the  provision of se rvice s for citize ns through the  Pla tform on time  a nd of the  

indica te d qua lity in the  re gion. The  ve rifica tion of input da ta , e nsuring re a l-

time  da ta  cohe re nce , re lia bility a nd se curity of store d da ta  a re  the  

re sponsibility of the  Pla tform. Pla tform ope ra tors a re  re gula te d by the  La w 

on the  Digita l Da ta  Ma na ge me nt Syste m of the  Russia n Fe de ra tion. 

Re que sts for corre cting da ta  inconsiste ncie s a re  include d in the  ma in Ke y 

Pe rforma nce  Indica tors, (KPI, ke y pe rforma nce  indica tors), of the  he a ds of 

the  re sponsible  gove rnme nt bodie s. The  e sca la tion of the  se rvice  ta sk 

(which did not re ce ive  the  «prope r SLA ») a llows re a ching the  highe st le ve l 

of gove rnme nt 

2 Be st custome r 

e xpe rie nce  

The  principle  involve s the  use  of front-e nd syste ms, including comme rcia l 

one s, for inte ra ction with use rs of the  Pla tform se rvice s. The  sta te  use s 

ba nk bra nche s, compa ny office s to se rve  citize ns. It is ne ce ssa ry to le a rn 

from the  e xpe rie nce  of those  compa nie s tha t provide  high qua lity se rvice s 

to custome rs. A ll se rvice s involving pe rsona l pre se nce  must ha ve  a n online  

re cord 
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Continua tion of ta ble  1.1 
3 A ll comple te d forms  Within the  fra me work of the  Pla tform, a  citize n should not re -provide  

informa tion ge ne ra te d by him pre viously. The  history of a pplica tions a nd 

da ta  e ntry by a uthoritie s is store d in the  profile  of a  citize n, the  a bility to 

control the  a va ila bility of da ta  for third pa rtie s is de te rmine d by the  priva cy 

se ttings of the  profile , a nd the  modifica tion of significa nt profile  da ta  is 

possible  with the  involve me nt of a  «digita l a rbite r». If a  citize n, whe n 

orde ring the  first online  se rvice , ha s e nte re d his pe rsona l da ta  tha t will 

a llow him to be  una mbiguously ide ntifie d in the  future , the n whe n orde ring 

the  ne xt online  se rvice , the  pe rson will not be  re quire d to e nte r re pe a te d 

informa tion. This conce pt will incre a se  the  sa tisfa ction of citize ns with the  

se rvice s of the  Pla tform. 

4 Multicha nne l a nd cross-

te rritoria lity 

Unifie d se rvice s should be  supporte d in a ll cha nne ls a va ila ble  to citize ns in 

a ll re gions, re ga rdle ss of whe re  the y live . The  rule s for issuing a nd 

obta ining a  citize n’s pa ssport a t the  MFC through the  Pla tform’s se rvice s 

should be  uniform in a ll re gions of the  country a nd in cross-borde r da ta  

tra nsmission 

5 Digita l re sult A  citize n must re ce ive  a  digita l se rvice . The  a mount of time  a  citize n 

spe nds on orde ring a nd re ce iving a  se rvice  using the  Pla tform contribute s to 

a n incre a se  in the  numbe r of se rvice s tha t a  pe rson orde rs online , a s we ll a s 

to a n incre a se  in the  numbe r of se rvice  use rs. The  sta te  doe s not a llow 

“digita l ine qua lity” a nd is oblige d to provide  a  tra ditiona l se rvice  in the  

e ve nt tha t digita l re ce ption is not possible . 

6 Sa tisfa ction 

me a sure me nt 

Use r sa tisfa ction is a lwa ys me a sure d a cross a ll proce sse s. Dissa tisfa ction 

with a t le a st one  of the  proce sse s ca n le a d to citize n dissa tisfa ction with a ll 

the  se rvice s of the  Pla tform a nd a ll the  se rvice s of sta te  bodie s. It is 

ne ce ssa ry to ca rry out a ll sta ge s of a ll proce sse s a t a  high le ve l. The  le ve l 

of sa tisfa ction of citize ns is include d in the  ma in Ke y Pe rforma nce  

Indica tors (KPI) of the  le a de rs of the  re sponsible  a uthoritie s. 

7 Online  Informa tion The  citize n re ce ive s time ly notifica tion of the  sta tus of the  provision / non-

provision of the  se rvice  a nd ha s the  a bility to online  – monitoring of the  

sta tus of the  se rvice , which re duce s the  time  tha t a  pe rson spe nds on 

monitoring the  sta tus of the  e xe cution of the  ne ce ssa ry se rvice . In the  

citize n’s pe rsona l a ccount, the  conce pt of “conte xtua l highlighting” of the  

provisions of re gula tory le ga l a cts re la te d to the  provision of se rvice s ha s 

be e n imple me nte d. Such informa tion a llows a  citize n to pla n his da y, which 

ca n a lso le a d to incre a se d citize n sa tisfa ction. 

8 Pe rsona lize d se rvice  A  citize n re ce ive s pe rsona lize d se rvice  from be ginning to e nd. A  le tte r or 

notice  a ddre sse d in a  re spe ctful form to him pe rsona lly, whe n he  a cce sse s 

the  we bsite  of sta te  bodie s, he  se e s his na me  in the  window. The  pe rsona l 

informa tion use d a llows him to modify the  provision of a ny se rvice  «for 

e a ch pe rson». 

9 De bure a ucra tiza tion The  involve me nt of officia ls in the  proce sse s of providing a nd comple ting 

se rvice s to citize ns will minimize  the  a mount of time  spe nt on obta ining 

se rvice s a nd re move  the  “officia l fa ctor” in de cision-ma king, a nd re duce  

the  le ve l of corruption a t a ll le ve ls. To provide  the  se rvice , the  officia l’s 

de cision is not re quire d (norma tive ly fixe d), a nd the n the  involve me nt of 

the  officia l is prohibite d. If ne ura l ne tworks a re  use d for ordina ry 

ope ra tions, a n inte rpre ta tion of the ir de cisions should be  a va ila ble . A ll 

e ligible  se rvice s must be  digita lly a cce ssible . 

10 E nd-to-e nd 

a uthe ntica tion a nd 

a uthe ntica tion for a ll 

se rvice s 

Ide ntifica tion a nd a uthe ntica tion a re  pe rforme d once  a t the  time  of the  first 

a ppe a l of a  citize n. A t the  time  of the  se cond conta ct with the  citize n, a ll 

pe rsona l da ta  of a  pe rson is store d in the  syste ms, which a llows minimizing 

the  a mount of time  a  citize n spe nds on filling out a  re que st for a  se rvice , 

cla rifying the  sta tus of a  re que st. The  tra nsition be twe e n se rvice s doe s not 

re quire  re -a uthe ntica tion of the  citize n. Informa tion is a va ila ble  to the  

citize n a bout the  re que sts of de pa rtme nts for his pe rsona l informa tion on 

the  Pla tform. Confirma tion of ide ntity is ca rrie d out with a ny a ppe a l (work 

with the  Pla tform). It supports e le ctronic signa ture  a nd othe r gua ra nte e d 

re lia ble  wa ys to e nsure  citize n ide ntifica tion, le ga lly re cognize d in the  

Russia n Fe de ra tion. 
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A t the  first sta ge , it is ne ce ssa ry to cre a te  a  de ta ile d ma p of the  A s-Is 

sta te , which a llows us to e va lua te  the  dyna mics of the  de ve lopme nt of the  

proce ss a nd conduct a  compa ra tive  a na lysis be twe e n the  proce sse s. The  

following tools a nd a pproa che s ca n be  use d for this: 

 Ge mba  - pra ctice  from the  fie ld of “le a n ma nufa cturing” involving 

the  monitoring of the  proce ss a t the  pla ce  of se rvice . 

 Proce ss ma p - visua liza tion of de ta ile d proce ss ste ps. 

 Custome r Journe y Ma pping - colle ction of informa tion tha t re fle cts 

the  use r's sce na rio: ste ps, e motiona l re a ctions, time , ke y quote s. 

 Digita l Inde x - a  ca rd for a sse ssing the  le ve l of digita liza tion of the  

proce ss in dyna mics. 

Digita l Inde x is ba se d on se ve ra l compone nts: 

 proce ss de sign, 

 e le ctronic docume nt ma na ge me nt, 

 ma nufa ctura bility, 

 monitoring, 

 multicha nne l, 

 unique ne ss 

A t the  ne xt sta ge , the  Dre a m sta te  is de scribe d a nd the  Fa st-to-Be  

proce ss is cre a te d to simula te  worka ble  prototype s of the  ma in use r functions or 

proce ss improve me nts from improvise d tools using ra pid prototyping. 

The  third ste p involve s the  de ta ile d de ve lopme nt of a  ne w modifie d 

proce ss. A t this sta ge , it is ne ce ssa ry to conduct a  pilot imple me nta tion in orde r 

to unde rsta nd how the  Fa st-to-Be  proce ss functions, a s we ll a s provide  proce ss 

control. The  re port on the  pilot imple me nta tion conta ins a ll the  informa tion 

a bout the  re sults a nd a llows you to ide ntify pote ntia l risks with a  full-sca le  

imple me nta tion, ge t fe e dba ck, dra w conclusions a bout wha t solutions ca n be  

re plica te d a nd wha t ne e ds should be  improve d. 
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A  numbe r of tools a re  use d, a mong which the  most significa nt a re : 

 A sse ssme nt of proce ss re a dine ss, use d to de te rmine  the  complia nce  

of the  ta rge t proce ss with the  input re quire me nts, a s we ll a s to e va lua te  the  

proce ss be ing cre a te d in te rms of qua lity, costs a nd ca pa bilitie s. 

 «Control pla n» a nd control pa ne l - a  ma trix tha t summa rize s the  

ba sic da ta  (KPI), which will he lp in ma na ging the  proce ss. The  ma trix is use d to 

de te rmine  monitoring indica tors a nd de ve lop re sponse  me a sure s whe n the  

indica tor goe s be yond control, a s we ll a s to form monitoring indica tors for the  

control pa ne l. 

The  ne xt ste p is the  introduction of a  ne w proce ss a ccording to a  

structure d se que nce  of ste ps tha t a nswe rs que stions of who doe s wha t, wha t 

doe s a nd whe n. A nothe r tool for introducing a  ne w proce ss is the  risk ma trix - a  

visua l tool tha t re fle cts the  re la tionship be twe e n the  like lihood of a  risk a rising 

a nd its e ffe ct on the  re sult. This ma trix is use d to a sse ss risks, prioritize  risk 

ma na ge me nt, a nd to formula te  a nd imple me nt a  risk ma na ge me nt pla n. 

The  conce pt of «Sta te  a s a  pla tform» is ba se d on a  ra dica l incre a se  in 

both the  sha re  of digita l inte ra ction be twe e n gove rnme nt a nd citize ns, a s we ll a s 

inte ra ction within a nd be twe e n gove rnme nt bodie s. On the  othe r ha nd, the  

proce ss tha t provide s simplifica tion of inte ra ction with the  sta te  for a  citize n 

le a ds to a  high de gre e  of inte rna l comple xity of the  a rchite cture  of not only the  

pla tform itse lf, but a lso the  orga niza tions of which this pla tform is a  pa rt. Toda y, 

comme rcia l a nd gove rnme nt orga niza tions ha ve  le a rne d to cope  with inte rna l 

comple xity through tools for de scribing a nd de signing orga niza tions, unite d by 

the  ge ne ra l te rm "e nte rprise  a rchite cture ". The  a rchite cture  of the  e nte rprise  is 

ca lle d the  informa tion compone nts tha t de te rmine  [5]:  

 busine ss structure ;  

 informa tion tha t is ne ce ssa ry for running this busine ss; 

 te chnologie s tha t a re  ne e de d to support busine ss ope ra tions;  

 tra nsitiona l proce sse s tha t a re  ne ce ssa ry for the  imple me nta tion of 

ne w te chnologie s in re sponse  to the  e me rge nce  of ne w cha nging busine ss ne e ds. 
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Thus, the  a rchite cture  of the  orga niza tion include s a ll the  logica l 

«la ye rs» tha t ma ke  up the  orga niza tion (structure , goa ls, proce sse s, da ta , 

syste ms, IT infra structure ), the  inte rconne ctions of the se  la ye rs a nd the  

me cha nisms tha t a llow you to ma na ge  cha nge s. 

A  ke y difficulty in de signing a nd ma na ging a n a rchite cture  is the  ne e d to 

me e t two opposing re quire me nts. On the  one  ha nd, it is ne ce ssa ry to e nsure  

sta bility a nd re lia bility for high-qua lity a nd re lia ble  pe rforma nce  by the  

orga niza tion of its functions, a nd on the  othe r ha nd, the  fle xibility ne ce ssa ry to 

imple me nt continuous cha nge s to ne w digita l se rvice s. 

The  ta sks of de signing a rchite cture  for the  «Sta te  a s a  pla tform» will be  

complica te d ma ny time s ove r ta king into a ccount se ve ra l fa ctors: 

a ) IT-syste m is a  multi-le ve l structure  use d in gove rnme nt bodie s. 

b) Inhe rite d he te roge ne ous syste ms cre a te d a t diffe re nt time s, a nd 

he te roge ne ous da ta . 

c) The  tre nd of IT-solutions in the  cloud infra structure  or the  construction 

of hybrid clouds. 

The  de signe d a rchite cture  of a  mode rn se rvice  orga niza tion is 

cha ra cte rize d by unlimite d horizonta l sca ling pote ntia l. A rchite ctura l 

compe te ncie s, it would be  more  corre ct to ta lk not a bout one  «a rchite ct for 

e ve rything», but a bout a n a rchite ctura l function, a re  the  colle ctive  knowle dge  

tha t should include  a ll la ye rs of the  orga niza tion’s a rchite cture  (for e xa mple , 

ITSM a nd TOGA F for de fining se rvice  proce sse s a nd se rvice  orga niza tion), a s 

we ll a s unde rsta nding how to de sign the  tra nsition from the  curre nt sta te  to the  

ta rge t, pla tform-ce ntric a rchite cture . 

The  construction of this a rchite ctura l function is one  of the  initia l a nd 

most importa nt ta sks of the  imple me nta tion of the  progra m of building the  

«Sta te  a s a  pla tform» [6] 
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Приложе ние  В – Иссле дова ние  мне ния на се ле ния. Вопросы 

а нке тирова ния  

 

 

 

 


