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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Активные элементы городской среды – такие элементы городской среды, которые
предполагают интерактивное взаимодействие с горожанами, в том числе для организации
городских процессов (светофоры, остановки транспорта, освещение и пр.).
АПК «Безопасный город» – аппаратно-программный комплекс «Безопасный
город» государственная информационная система Санкт-Петербурга, предназначенная для
автоматизации процессов обеспечения

общественной безопасности, правопорядка

и безопасности среды обитания в Санкт-Петербурге, а также информационной
безопасности, основанной на совершенствовании деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга.
Большие данные – относят к наборам структурированных и неструктурированных
данных, размер которых настолько велик, что превосходит возможности типичных
инструментов программного обеспечения баз данных для сбора, хранения, управления
и анализа, но которые можно использовать для получения воспринимаемых человеком
результатов посредством специальных методов, инструментов их обработки.
ВРП – валовый региональный продукт.
Городская среда – совокупность конкретных основополагающих условий,
созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают
влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека.
Городские

процессы

–

устойчивая

и

целенаправленная

совокупность

взаимосвязанных действий, которые по определённой технологии преобразуют городские
ресурсы для получения заранее определённых продуктов, результатов или услуг,
представляющих ценность для горожан и иных субъектов экономической деятельности
города.
Городские ресурсы – количественно-измеряемые возможности (финансовые,
материальные, трудовые и иные), а также условия осуществления хозяйственной и иной
деятельности в городе.
Городской

проект – комплекс взаимосвязанных мероприятий

в городе,

направленный на создание уникального продукта или услуги в условиях ограничений
городских ресурсов.
Датчики контроля ресурсов – средства сбора информации на физическом уровне,
предоставляющие

сведения

о

каком-либо

в централизованную базу данных.
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параметре

объекта

управления

ЕМТС – Единая мультисервисная телекоммуникационная сеть исполнительных
органов государственной власти Санкт-Петербурга.
Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом появления
проекта и его завершением, включающий несколько последовательных фаз, количество
и состав которых определяется содержанием проекта и потребностями управления
проектом.
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.
Интернет вещей – представляет собой сеть физических объектов, которые содержат
встроенную технологию для связи и взаимодействия со своими внутренними состояниями
или внешней средой.
Информационное взаимодействие – процесс взаимодействия двух или более
субъектов городских процессов, целью и основным содержанием которого является
изменение имеющейся информации хотя бы у одного из них.
Качество жизни –это степень развития и полнота удовлетворения всего комплекса
потребностей и интересов людей, которая проявляется как в характере деятельности, так
и в субъективных ощущениях людей.
Межотраслевая информационная система – государственная информационная
система, решающая задачи межведомственного взаимодействия и обеспечивающая
исполнение полномочий различных ведомств.
Общественные пространства – это место времяпрепровождения людей в социуме.
ОГВ – органы государственной власти.
Отраслевая информационная система – государственная информационная
система, решающая задачи одной отрасли в рамках исполнения полномочий профильного
ведомства.
Проект-составляющий «умного города» – проект, реализуемый в составе
приоритетной программы «Умный Санкт-Петербург», удовлетворяющий требованиям
вхождения в приоритетную программу, взаимодействующий с другими проектамисоставляющими «умного города» и предоставляющий необходимый состав показателей
эффективности внедрения для мониторинга, обеспечивающих достижения целевых
показателей приоритетной программы.
Роскомнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций.
7

Стратегия
Санкт‑Петербурга

2030
до

–

Стратегия

2030

года.

экономического
Принята

и

социального

Постановлением

развития

Правительства

Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 года № 3551.
Технологии «умного города» – совокупность методов, процессов, инструментов,
сервисов, которые применяются в городе для улучшения качества жизни жителей города
(обеспечение безопасности городской среды, предоставление услуг населению или
бизнесу, реализация функций государственного управления) с помощью аппаратнопрограммных и организационно-технических средств для более эффективного решения
задач социально-экономического развития города.
УДС – улично-дорожная сеть.
Умное локальное решение – проект, предполагающий «умное» решение локальной
задачи своей (определённой) предметной области.
Умный Санкт-Петербург – концепция развития Санкт-Петербурга на основе
использования технологий «умного города», предназначенная для формирования
механизмов внедрения технологий «умного города» в Санкт-Петербурге, с целью
достижения целей, определенных Стратегией 2030, программы «Цифровая экономика в
Российской Федерации», связанных с разработкой, внедрением и широким использованием
информационных и цифровых технологий в социальной сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве, энергетической и транспортной инфраструктурах, сферах государственного
управления и общественной безопасности.
Устойчивое

развитие

города

–

пространственное,

экономическое

и социокультурное развитие города, обеспечивающее безопасность и благоприятные
условия

жизнедеятельности

человека,

ограничение

негативного

воздействия

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, охрану и рационального
использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.
ФСБ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
ФСТЭК – Федеральная служба по техническому и экспортному контролю.
Цифровая экономика – экономическая деятельность, основу которой составляют
цифровые технологии, и которая обеспечивает качественное улучшение системы

1

Стратегия экономического и социального развития Санкт‑Петербурга на период до 2030 года.
[Электронный ресурс] //Режим доступа: http://spbstrategy2030.ru/
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государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, но которая
не является альтернативой традиционным видам экономической деятельности.
«Цифровая экономика в Российской Федерации» – государственная программа
«Цифровая

экономика

Российской

Федерации»,

утвержденная

Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р2.
Экономика знаний – тип экономики, где знания играют определяющую роль
в социальных, экономических, политических процессах, а производство знаний становится
источником роста, предполагающее появление новых видов экономической деятельности.
BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) —
информационное моделирование здания или информационная модель здания – процесс
коллективного создания и использования информации о сооружении, формирующий
надежную основу для всех решений на протяжении жизненного цикла объекта (от самых
ранних концепций до рабочего проектирования, строительства, эксплуатации и сноса).

2

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года №1632-р Об утверждении
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Режим доступа:
http://static.government.ru/media/files/9gFM4FHj4PsB79I5v7yLVuPgu4bvR7M0.pdf
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ВВЕДЕНИЕ
Целью настоящей Концепции является формирование основ будущего образа
Санкт-Петербурга на основе использования технологий «умного города» и механизмов их
внедрения с учетом особенностей и целей развития города.
Настоящая Концепция разработана в рамках деятельности Проектного офиса
«Умный

Санкт-Петербург»,

организованного

распоряжением

Губернатора

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко от 26 июля 2017 года с целью инициирования
приоритетной программы «Умный Санкт-Петербург».
Разработчиком Концепции является Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный
исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».
Концепция может пересматриваться с интервалами, не превышающими 1 раза в год,
и любые изменения, возникающие в процессе пересмотра, будут опубликованы в новой
версии документа. Концепция как документ носит консультативно-советующий характер
и не является стандартом или спецификацией, тем не менее настоящий документ может
быть использован при разработке государственной программы, регионального стандарта, а
также общероссийского стандарта по «умным городам».
Концепция формируется на основе систематизации сведений о мировых практиках
внедрения «умных городов», в которых эпитет «умный» характеризует путь сознательного,
разумного существования и развития города, обеспечивающего возможность адекватного
реагирования на вызовы существованию и развитию города и социума.

10

1. МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОСТРОЕНИЯ «УМНЫХ ГОРОДОВ»
Полный обзор практик и стандартов внедрения технологий «умных городов»
приведен в Приложении 1 к настоящей Концепции. Ниже рассматриваются основные
выводы из обзора.
1.1 Причины построения «умных городов»
Причиной построения мировых «умных городов» наиболее часто выступает наличие
глобальных мировых вызовов существованию и развитию крупных городов, побуждающих
объединять

усилия

правительств,

экспертов,

научного

сообщества

и общественных и коммерческих организаций в поиске путей сохранения темпов развития
городов и качества жизни их населения. При этом сложность комплексного изменения
процессов жизнедеятельности крупных городов при внедрении новых технологий
обуславливает создание городов, выступающих своего рода полигонами для испытаний
этих технологий.
По данным Организации Объединенных Наций, более половины населения
проживает в городах, а к 2050 году число горожан увеличится на 2,5 млрд. человек. Россия,
по состоянию на октябрь 2016 года, занимает 51-ое место с долей городского населения
74,23. Поддержание оптимальной среды для проживания, экономической и культурной
деятельности людей в настоящее время требует повышенной способности городов
к адаптации к глобальным изменениям окружающей среды, не поддающихся в полной мере
контролю со стороны людей, в первую очередь, к изменению климата и сопутствующим
ему санитарным, технологическим, экономическим и социальным рискам. Среди значимых
вызовов развитию городов мира выделяют:
1.

Рост городского населения, приводящий к увеличению плотности населения,

протяженности коммуникаций, проблем межкультурного взаимодействия, что требует
применения новых технологий и подходов к управлению для обеспечения контролируемого
роста и комплексного развития городских территорий.
2.

Наличие и рост территорий, теряющих свое изначальное функциональное

назначение и требующих реновации и реорганизации пространства. Территориальный рост
городов приводит к тому, что бывшие окраинные промышленные и малонаселенные

3

По данным ООН, увеличивается городское народонаселение: [Электронный ресурс]// Режим доступа:
http://www.unic.ru/press/po-dannym-oon-uvelichivaetsya-gorodskoe-narodonaselenie-segodnya-bolee-polovinynaseleniya-mir

11

территории включаются в состав города и окружаются вновь осваиваемыми территориями,
что приводит к появлению городских поясов.
3.
происходит

Усложнение процессов управления городом. В процессе развития города
усложнение

городских

систем,

появление

новых

и

качественная

трансформация существующих объектов управления, что требует применения новых
технологий управления процессами жизнедеятельности города и учета его ресурсов.
4.

Переход городских процессов в цифровую сферу. Увеличивающееся

количество процессов жизнедеятельности города и горожан получает выражение
и обеспечение в Интернет-среде, что определяет появление новых точек роста экономики
города, источников дохода и форм экономической деятельности. Это требует создания
необходимой среды существования и эффективного развития элементов цифровой
экономики как нового источника доходов города. В то же время переход к следующему
технологическому укладу сопровождается сокращением или полным исчезновением
многих профессий и изменением форм занятости, что также требует проактивной
адаптации на всех уровнях – от индивида до города, региона и государства.
5.

Проблема несоответствия ресурсной и биологической емкости окружающей

среды растущим потребностям человечества вынуждает города переходить к устойчивому,
ресурсоэффективному,

экономически

и

социально

сбалансированному

развитию,

сохранению и восстановлению биологического разнообразия конкретных ландшафтов,
регионов и планеты в целом.
6.

Техно- и социогенные стрессовые факторы среды обитания горожан, к числу

которых относятся не только санитарно-экологические (химическое, радиоактивное,
шумовое, световое и др. виды загрязнения среды), но и социально обусловленные виды
стресса (информационная перегрузка, нарушение естественных биологических ритмов,
нездоровое питание, дефицит здоровой физической нагрузки, стрессогенные факторы
трудовой и образовательной жизни и т.п.) являются основной причиной снижения качества
жизни и трудоспособности горожан.
Адекватное реагирование городов на указанные вызовы возможно за счет внедрения
современных информационных и интеллектуальных технологий в процессы управления
жизнедеятельностью и развитием города, что в целом отражается в подходах к внедрению
«умных городов».
1.2 Подходы к построению «умных городов»
Мировые практики построения «умных городов» могут быть условно разделены
на два вида:
12

1. Концепции городов, которые строятся «с нуля» (Сонгдо, Масдар).
Основные особенности такого вида подходов заключаются в возведении физически
новых городов на пустующих ранее территориях на основании планов комплексного
развития, изначально предполагающих внедрения наиболее современных технологий
в городской среде.
Достоинствами таких подходов является возможность внедрения технологий, всецело
охватывающих

городскою

среду,

например,

подключение

всех

потребителей

энергоресурсов к единому центру мониторинга. Недостатками таких подходов являются
отсутствие культурной и исторической идентичности таких городов и зависимость их
развития от политики компаний-инвесторов.
Сочетание указанных особенностей «умных городов», возводимых с «с нуля», делают
их полигонами апробации новых технологий перед внедрением в существующих городах,
но не делают их привлекательными для долгого проживания.
2. Концепции городов с глубоким историческим прошлым, со сложившейся
(устоявшейся) инфраструктурой (Нью-Йорк, Лондон, Вена).
В городах с историческим прошлым, архитектурой, искусством, богатыми
мультикультурными традициями, внедрение самых передовых технологий по образу
и подобию новых городов, как Сонгдо и Масдар, может оказаться губительным для
уникального культурно-исторического ландшафта, атмосферы и комфорта горожан.
Поэтому концепции «умных городов» с глубоким историческим прошлым имеют
особенности, в зависимости от вызовов, задач, потребностей горожан и их культуры.
1.3 Ожидаемые эффекты «умных городов»
Несмотря на уникальность подходов к реализации «умных городов» в результате
обзора стандартов их ведения были выделены общие для всех ожидаемые эффекты
и результаты, достижение которых является обязательным для городов, позиционирующих
себя как «умные города».
Могут быть выделены следующие наиболее ожидаемые эффекты:
1. Улучшение экологической ситуации в городе и экономия потребляемых ресурсов
являются общими и наиболее ожидаемыми эффектами внедрения «умных технологий»4;

4

Умные решения по развитию
http://www.unhabitat.ru/ru/index/smartcity

городов

[Электронный
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ресурс]

//

Режим

доступа:

2. Обеспечение беспрепятственного перемещения людей по территории города,
включая новые виды транспорта5, такие как электротранспорт, автономный транспорт,
вело-транспорт и пр. Данный эффект касается также организации парковочного
пространства и снижения интенсивности трафика.
3. Повышение уровня благоустройства города и управления общественными
пространствами. Городская среда и общественные пространства выступают в роли «лица
города», по этой причине к ним предъявляются повышенные требования к качеству
благоустройства и обеспечения чистоты.
4. Укрепление здоровья населения и повышение ожидаемой продолжительности
жизни. Обеспечение доступности своевременной медицинской помощи, повышение
качества диагностики, а также внедрение профилактических мер охраны здоровья
населения.
5. Управление городом, основанное на мониторинге. Достижение данного эффекта
предполагает всеобщее внедрение систем измерений, контроля значений показателей,
характеризующих все процессы жизнедеятельности города для создания необходимого
актуального

информационного

ресурса,

используемого

для

прогнозирования

и планирования развития города.
6. Информационное взаимодействие органов власти при координации действий
в оперативной деятельности и стратегическом планировании.
7. Информационное взаимодействие с горожанами в части открытия городских
данных, предоставления государственных сервисов для работы с городскими данными,
учета мнения горожан при планировании развития города, а также реагирование
на обращения граждан;
8. Упрощение взаимодействия людей с городской средой в части получения
необходимой информации и определения дальнейших своих действий в любой ситуации
и любой точке городского пространства. В частности, данный эффект обеспечивается
за счет персонализированных систем поддержки принятия решений, персональных
навигационных систем и физических систем взаимодействия людей с городской средой.
9. Развитие новых форм экономической деятельности, включая цифровую экономику,
экономику знаний, сетевую экономику.
Достижение указанных эффектов имеет главную цель: повышение качества жизни
в городах за счет внедрения инновационных информационных технологий в процессы

5

Оперативная группа по "умным" устойчивым городам [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://www.itu.int/ru/ITU-T/focusgroups/ssc/Pages/default.aspx
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развития городской среды, управления городом и взаимодействия человека с городской
средой обитания.
1.4 Общие элементы «умных городов»
Исторически существуют четыре направления внедрения технологий «умных
городов» (Таблица 1). Указанные направления не являются взаимоисключающими.
Таблица 1. Исторические тренды внедрения технологий «умных городов»
№
п/п

Период
(примерный)

1

1990
–
2000

2

2000
–
2010

3

2010
–
2015

4

2015
–
н.в.

Условное
Направленность
обозначение
U-City
(Сонгдо, Создание систем всеобъемлющего сбора
Масдар, Барселона, информации о городе и его процессах на
Дубай и пр.)
основе
интеграционных
платформ,
используемых для управления городом
City 2.0 (Сингапур, Центрированное относительно нескольких
Нью-Йорк и пр.)
ключевых идей или целей внедрение
технологий «умного города» в отдельные
отрасли
городского
хозяйства,
обеспечивающие экономию ресурсов и/или
повышение экологичности процессов.
City
3.0 Внедрение
технологий
в
области
(Копенгаген,
взаимодействия с жителями города в части
Лондон, Нью-Йорк, учета
мнения
городских
сообществ
Амстердам и пр.)
в процессе развития города, открытия
городских
данных,
создания
социотехнических сервисов.
City 4.0 (Нью-Йорк, Внедрение
технологий
в
области
Барселона, Лондон искусственного
интеллекта
города,
и пр.)
формирующих основу индустрии 4.0

Указанные направления характеризуют существование четырех групп элементов
«умных городов»:
1. Элементы, обеспечивающие сбор информации о ситуации в городе на основе
систем измерительных приборов, датчиков, камер, средств связи и передачи информации,
а также систем хранения данных. В основном данные элементы включают физические
средства сбора, обработки, передачи и хранения информации.
2. Элементы, обеспечивающие интеграцию данных, информационное взаимодействие
всех участников процессов обеспечения развития и жизнедеятельности города, а также
применение информации о городе для прогнозирования и планирования его развития для
повышения качества управления.
3. Элементы, обеспечивающие решение локальных отраслевых задач.
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4. Элементы социотехнической инфраструктуры, обеспечивающие взаимодействие
с жителями города.
Данные группы элементов могут быть использованы при формировании структуры
«умного города» в Санкт-Петербурге.
1.5 Перспективы применения мировых практик в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге развитие города осуществляется в Стратегии 2030. В ней указаны
стратегические направления и цели развития Санкт-Петербурга (Таблица 2).
Таблица 2. Стратегические цели и направления развития Санкт-Петербурга
Стратегическое
направление
Развитие человеческого
капитала

Повышение качества
городской среды

Обеспечение
устойчивого
экономического роста

Стратегическая цель
Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой
продолжительности жизни
Повышение уровня образованности, качества и доступности
образования для всех слоев населения
Обеспечение гармоничного развития личности на основе
уникального культурного и исторического наследия
Санкт-Петербурга
Повышение уровня физической культуры населения
и степени доступности услуг индустрии здорового образа
жизни
Повышение эффективности системы социальной поддержки
и социального обслуживания населения
Обеспечение
экологического
благополучия
и благоустройство городских территорий
Обеспечение для всех категорий населения и гостей города
возможности свободного, безопасного и надежного
передвижения с использованием транспортных средств или
пешком на основе гармоничного развития транспортной
системы Санкт-Петербурга
Модернизация и комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры и энергетики
Повышение доступности жилья и качества жилищного
обеспечения населения, повышение качества и надежности
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению
Обеспечение сбалансированного социально-экономического
развития территорий
Уменьшение временных издержек на получение сервисов и
необходимой информации
Создание в Санкт-Петербурге условий для обеспечения
устойчивого экономического роста на основе экономики
знаний
Создание благоприятного предпринимательского климата,
развитие конкурентной среды и потребительского рынка
Санкт-Петербурга
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Обеспечение
эффективности
управления и развития
гражданского общества

Содействие формированию и рациональному использованию
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга
Содействие инновационно-технологическому развитию
промышленности и повышению ее эффективности
Повышение
эффективности
предоставления
государственных и муниципальных услуг
Обеспечение гарантий безопасности жизнедеятельности в
Санкт-Петербурге
Повышение уровня консолидации гражданского общества

Указанные в Стратегии 2030 цели развития Санкт-Петербурга в целом соответствуют
целям мировых «умных городов». По этой причине внедрение технологий «умного города»
в Санкт-Петербурге может считаться одним из механизмов реализации Стратегии 2030.
Поскольку указанные в п. 1.1. вызовы релевантны для Санкт-Петербурга, внедрение
«умного города» в Санкт-Петербурге должно производиться с учетом необходимости
снижения рисков развития города в рамках указанных вызовов.
Санкт-Петербург является городом с историческим прошлым и достаточно ярко
выраженными культурными особенностями. По этой причине наиболее перспективным для
Санкт-Петербурга является формирование собственного подхода к внедрению технологий
«умного города» (по аналогии с другими европейскими городами).
При этом необходимо учитывать не только общемировые ожидаемые эффекты
от внедрения «умного города», но и учитывать собственные существующие проблемы,
перспективы и особенности.
Таким образом, в Санкт-Петербурге может быть применен подход к построению
структуры «умного города» на основе общих четырех групп элементов «умных городов»,
указанных в п. 1.4 с учетом необходимости обеспечения стратегических целей.
При этом необходимо учитывать существующие препятствия внедрения технологий
«умного города» в Санкт-Петербурге:
1. Несоответствие нормативной базы и действующего законодательства (скорости их
обновления) современным темпам развития информационных и других технологий.
2. Отсутствие в России нормативных и правовых актов, стандартов по созданию
«умных городов».
3. Ограничения возможных объектов концессионных соглашений и соглашений о
государственно-частном партнерстве (в части объектов информационной инфраструктуры
и технологий).
4. Ограничения на доступ и обработку информации, содержащейся в государственных
информационных системах (не относящейся к сведениям, составляющим какую-либо тайну
или персональным данным горожан) для частных компаний и жителей города.
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2. «УМНЫЙ ГОРОД» В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

2.1. Определение и цели
«Умный город» (Smart City) – система управления городскими ресурсами,
предназначенная для повышения качества жизни горожан, качества городского управления
и формирования конкурентоспособного экономического пространства для ведения
хозяйственной деятельности за счет повсеместного разумного использования передовых
интеллектуальных информационных технологий.
Понятие «умный город» характеризует городское поселение с точки зрения
использования для достижения целей и решения задач социально-экономического развития
технологий «умного города».
Умный Санкт-Петербург – концепция развития Санкт-Петербурга на основе
использования технологий «умного города», предназначенная для формирования
механизмов внедрения технологий «умного города».
Основной целью «Умного Санкт-Петербурга» является обеспечение высокого
качества жизни населения.
Сопутствующими целями «Умного Санкт-Петербурга» являются:
−

обеспечение устойчивого развития Санкт-Петербурга;

−

обеспечение эффективного управления городскими ресурсами и процессами;

−

повышение инвестиционной привлекательности Санкт-Петербурга;

−

обеспечение достижение целей, определенных в Стратегии 2030.
Достижение основной цели оценивается на основе регулярных социологических

исследований и опросов населения на предмет восприятия жителями качества жизни,
структуры их ожиданий, понимания перспектив и мотиваций.
Достижение сопутствующих целей осуществляется на основе мониторинга
показателей Стратегии 2030, а также показателей устойчивого развития города.
2.2. Принципы «умного города» в Санкт-Петербурге
Достижение основной и сопутствующих целей «Умного Санкт-Петербурга»
и реагирование на вызовы развитию обеспечивается за счет соблюдения принципов
«умного города» в Санкт-Петербурге. Указанные принципы отражают идеологию
внедрения «умного города» в Санкт-Петербурге, и их соблюдение является обязательным
при внедрении составляющих «умного города».
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Принцип №1: Комфортная городская среда для всех. Принцип предполагает
формирование городской среды обитания, обеспечивающей потребности и ожидания всех
категорий горожан в любых жизненных ситуациях.
Соблюдение данного принципа реализует ценностно-ориентированный подход к
формированию городской среды, согласно которому для потребности всех социальных
возрастных или демографических категорий горожан на любом этапе жизни и в любой
жизненной ситуации должны быть обеспечены с максимальным возможным качеством.
При этом должны формироваться положительные ожидания горожан от взаимодействия с
городской средой и городскими службами.
Принцип

№2:

Координация

и

взаимодействие.

Принцип

предполагает

повышение качества информационного взаимодействия всех участников городских
процессов, включая граждан, сообществ, представителей бизнеса, органов власти как
средства реагирования на вызовы, связанные с ростом города и усложнением процессов
управления городом, а также солидарную ответственность за результаты совместной
деятельности, связанной с созданием и развитием Санкт-Петербурга как «умного города».
В части взаимодействия органов власти принцип предполагает повышение качества
координации органов власти при выполнении своих функций по сопровождению
и

развитию

городского

пространства

в

рамках

оперативной

деятельности

и при формировании стратегических планов развития. Данный принцип предполагает
создание единой среды информационного взаимодействия.
Единая среда информационного взаимодействия характеризуется наличием единых
административных, организационных, правовых, нормативных и технических требований
к форматам хранения, передачи информации, единых правил доступа к информации, в том
числе ограниченного доступа; наличием развитых и сопровождаемых инструментов,
интерфейсов прикладного программирования (API).
Соблюдение данного принципа позволяет повысить прозрачность процессов
управления и развития города, что обеспечивает достижение целей эффективного
управления городскими ресурсами и процессами, а также повышения инвестиционной
привлекательности Санкт-Петербурга.
Принцип №3: Дополнительное назначение городской инфраструктуры.
Дополнительное назначение предполагает возможность наделения существующих
элементов городской инфраструктуры новыми функциями и получения за счет этого новых
результатов, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия и координации.
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Соблюдение данного принципа обеспечивает экономию и унификацию городских
инфраструктур и городских объектов (например, камер, опор, сетей, транспортных
объектов и пр.) за счет их использования в рамках множественного назначения.
Принцип №4: Устойчивого развития, основанного на мониторинге, анализе и
прогнозировании. Принцип предполагает планирование развития города с учетом
долгосрочных эффектов принимаемых решений. Согласно данному принципу недопустима
ситуация предпочтения краткосрочных выгод без учета долгосрочных ущербов развитию
города.
Реализация данного принципа требует обеспечения мониторинга и наблюдения за
городскими процессами и расходованием городских ресурсов для получения максимально
возможно полной и качественной информации для управления городом. Планирование
развития города должно производится на основе научно-обоснованных методов
планирования с использованием реальных, в том числе больших данных о ситуации в
городе, достоверных прогнозов его развития. Планирование должно быть согласовано со
всеми участниками развития города.
Принцип №5: Формирование цифровой среды самоорганизации жителей и
бизнеса. Принцип предполагает формирование цифровой среды, включающей открытые
городские данные, сервисы и инструменты их использования на основе городской
информационной инфраструктуры для горожан, сообществ и бизнеса. Данный принцип
позволяет реализовать парадигмы C2C, C2B и C2G в рамках единого информационного
пространства, правила развития и эксплуатации которого определяются и контролируются
органами государственной власти.
Реализация данного принципа позволяет обеспечить взаимодействие горожан между
собой, а также с бизнесом и органами государственной власти в рамках единых правил,
создать среду формирования городских самоорганизующихся сообществ в цифровой и
офф-лайн среде, реализовать модели соучаствующего проектирования городской среды.
Данный принцип обеспечивает создание основы формирования инфраструктуры цифровой
экономики.
Принцип №6: Умный город – это город, где живут счастливые люди. Принцип
предполагает развитие человеческого капитала города за счет создания широких
возможностей самореализации для всех категорий жителей. Результатом принципа
является формирование счастливого городского населения.
Данный принцип способствует формированию положительных мотиваций жителей
от взаимодействия с городской средой и понимания положительных перспектив
проживания в Санкт-Петербурге для всех категорий населения. В рамках данного принципа
20

исключается ситуация, дискриминирующего какие-либо группы населения по принципу
опыта взаимодействия с информационными технологиями за счет формирования
адаптивных и человекоориентированных интерфейсов взаимодействия среды и жителей.

21

3. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА «УМНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
Формирование

образа

«Умного

Санкт-Петербурга»

осуществляется

путем

определения целевой структуры его функциональных элементов с последующей оценкой
перспектив и ожиданий эволюции каждого из них на основе мировых технологических
трендов.
3.1. Структура и составляющие «Умного Санкт-Петербурга»
Структура и функции «Умного Санкт-Петербурга» формируются на основе общих
четырех групп элементов «умных городов», указанных в п. 1.4 с учетом стратегических
целей. Структурно-функциональная модель отражает общесистемное видение целевого
состава

и

внутренней

организации

функциональных

элементов

«Умного Санкт-Петербурга», совместно обеспечивающих достижение целей и соблюдение
принципов «Умного Санкт-Петербурга» в рамках единого архитектурного подхода.
Каждый

функциональный

элемент

характеризует

группу

функций

города

по отношению к жителям, бизнесу или органам власти и обеспечивает вклад в достижение
целей «Умного Санкт-Петербурга» (см. Рисунок 1).

Рисунок 1. Структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга»
Согласно структурно-функциональной схеме функциональные элементы «Умного
Санкт-Петербурга» группируются в четыре слоя. Развитие элементов базовых слоев
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(физических

средств

информационного

взаимодействия

и

межотраслевых

функциональных элементов) является необходимым условием для возможного развития
элементов слоев верхнего уровня – отраслевых и социотехнических функциональных
элементов.
Структура третьего слоя представляет собой взаимосвязанную совокупность
отраслевых функциональных элементов, расположенных иерархически (см. Рисунок 2).
Нижний уровень определяется фундаментальными целями внедрения и развития
«умного города». Верхний уровень определяется конечной целью (целевым состоянием)
развития остальных функциональных элементов - составляющих «умного города», а
именно, построение в городе экосистемы цифровой экономики.

Рисунок 2. Структура отраслевых функциональных элементов
«Умного Санкт-Петербурга»
3.2. Существующие элементы «Умного Санкт-Петербурга»
Существующими элементами «Умного Санкт-Петербурга» являются проекты в
области автоматизации и информатизации процессов управления городом, реализованные
в рамках развития отрасли информационно-коммуникационных технологий СанктПетербурга.
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Существующие элементы «Умного Санкт-Петербурга» являются основой для
появления качественно новых решений, систем, сервисов, платформ.
Согласно Реестру государственных информационных систем Санкт-Петербурга
(далее - Реестр ГИС)6 ИТ-инфраструктура Санкт-Петербурга состоит из: 89 городских
информационных систем, 80 информационных систем федерального значения, 28
региональных информационных систем и 12 общедоступных информационных систем.
Таким образом информационная инфраструктура города состоит из более 200
функционирующих государственных систем (см. Рисунок 3).

Рисунок 3. Графическое представление информационных систем города различного
уровня согласно сведениям Реестра ГИС
Федеральные системы выполняют задачу по интеграции городских информационных
систем с федеральными системами. Городские информационные системы являются
основными элементами ИТ-инфраструктуры города. Региональные информационные
системы расширяют возможности городских информационных систем по различным
направлениям.

6

Реестр государственных информационных систем Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] //Режим
доступа: https://reestr-gis.spb.ru
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Все узлы ИТ-инфраструктуры (государственные информационное системы) в
информационном пространстве города могут быть подразделены на типы (Таблица 3. Типы
узлов).
Таблица 3. Типы узлов
Тип узла
Ключевой узел
Системообразующий
узел

Количество
3

Большой узел

10

Стандартный узел

201

Рассматривая

2

существующую

Пример
СМЭВ, МАИС ЭГУ, УЦ ИОГВ
ТОРИС и КАИС КРО
АПК БГ, ГИППС, ДЧ ГУ МВД, АИС БП-ЭК
и т.д.
узлы, являющиеся первичными элементами
сети

информационной

инфраструктуру

как

основу

построения «Умного Санкт-Петербурга», следует отметить, что по данным Реестра ГИС
существующие системы покрывают такие основные отраслевые направления как:
безопасность и правопорядок, транспорт, территориальное развитие, экономика, экология,
благоустройство, образование, социальная поддержка, туризм, промышленная политика и
инновации.
На слое физических средств информационного взаимодействия уже функционирует
средства, обеспечивающие функционирование городских информационных систем и
информационный обмен. В меньше степени представлены средства сбора информации из
городской среды, а также средства доставки этой информации.
В Реестре ГИС недостаточно информация или отсутствует информация по таким
направлениям как: физическая культура и спорт, культура, энергетика и инженерное
обеспечение.
На Рисунок 4 представлена структурно-функциональная схема текущего состояния
информационной инфраструктуры «Умного Санкт-Петербурга» с указанием количества и
названием некоторых систем по каждому элементу структурно-функциональной схемы
информационной инфраструктуры.
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Рисунок 4. Структурно-функциональная схема информационной инфраструктуры
Санкт-Петербурга
Согласно сведениям в Реестре ГИС можно выделить схожие характеристики систем и
их развития:





функциональность и производительность систем обеспечена на базе общей
технической инфраструктуры;
компоненты и интерфейсы систем в целом были разработаны стандартным перечнем
языков программирования (средств разработки);
регламенты разработки компонентов включают в себя в целом стандартный
перечень технологий (языков программирования, СУБД, ОС);
отсутствует единый план (стратегия) комплексного взаимосвязанного развития
систем и использования информационных ресурсов.

Основные отличия в характеристиках систем и особенностях их развития согласно
данным Реестра ГИС:




отсутствие единого регламента, требований, описывающих процессы, алгоритмы
обработки данных, движения информационных потоков между информационными
системами;
масштабируемость и рост систем не определены четкими границами развития,
целями создания и экономическими эффектами.
К основным проблемам ИТ-инфраструктуры города можно выделить следующие:
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гетерогенность информационных элементов города;
разнородность типов продуцируемых данных (в большинстве случаев не
соответствует стандартам открытых данных, либо не машиночитаемые данные) и
вариативность инфраструктурных платформ;
сверхцентрализация управления и взаимодействия информационных ресурсов;
отсутствие гибкой стандартизации ИТ-инфраструктуры (отсутствие единых четко
сформулированных правил взаимодействия между участниками информационного
обмена, и как следствие различные форматы передачи данных и ИТ-платформы).

В контексте развития информационных инфраструктур «умных городов» возможны
следующие варианты решения:







снижение уровня централизации ИТ-инфраструктуры;
повышение качества и увеличение числа наборов открытых данных в
машиночитаемом формате;
создание целостной информационной экосистемы города, обеспечивающая
появление и монетизацию сервисов и систем;
формирование плана развития информационной инфраструктуры города;
сервис-ориентированный подход при разработке ГИС;
расширение вариантов использования текущих элементов информационной
инфраструктуры.
Развитие существующей информационной инфраструктуры города должно быть

обеспечено путем снижения вариативности информационных ресурсов, повышения
качества и открытости данных, обеспечения интероперабельности систем на уровне
данных.

3.3. Слой физических средств информационного взаимодействия
Назначением слоя является сбор и передача для обработки и сохранения информации
о процессах жизнедеятельности города.
На уровне слоя функционируют датчики и средства автоматического наблюдения,
сбора данных, средства контроля и пр. На уровне данного слоя обеспечивается интеграция
цифровых технологий в городскую среду и обеспечение их функционирования.
Рисунок 5 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы слоя
физических средств информационного взаимодействия.
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Рисунок 5. Элементы слоя физических средств информационного взаимодействия
3.3.1 Датчики, средства видеонаблюдения и другие средства контроля в
городе, обеспечивающие непрерывное получение данных
Функциональный элемент обеспечивает сбор и оцифровку данных о процессах
жизнедеятельности города на основе физических измерительных средств и систем.
Разработка и внедрение средств видеонаблюдения, датчиков контроля потребления
энергетических ресурсов; контроля загрязнений воздуха, воды, почвы является одним
из условий обеспечения принципа устойчивого развития.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
развитие средств сбора данных, в результате функционирования которых
обеспечивается актуализация существующих и создание новых информационных ресурсов
необходимых для управления развитием города.
3.3.2 Активные элементы городской среды
Функционирование элементов городской среды, предполагающих взаимодействие с
жителями и влияющих на городские процессы (остановки общественного транспорта,
светофоры, информационные табло, пункты связи с экстренными службами, освещение и
пр.) обеспечивающие взаимодействие горожан с городской средой.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение гибкости (адаптации) городской среды под текущую ситуацию;
обеспечение персонализированной информационной поддержки каждому человеку,
проживающего или находящегося на территории города;
обеспечение интерактивного взаимодействия людей с городской средой.
обеспечение возможности подключения различных элементов городской среды к
сетям передачи данных (Интернет, ЕМТС);
28

развитие единой городской защищенной волоконно-оптической сети во всех районах
города;
обеспечение возможности информационного взаимодействия всех существующих и
планируемых абонентов.
3.3.3 Автоматизированные рабочие места
Функциональный элемент обеспечивает сопровождение, развитие, контроль за
состоянием физических средств информационного взаимодействия (датчики, камеры
видеонаблюдения, активные элементы городской среды и пр.)
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение в достаточном количестве автоматизированными рабочими местами с
доступом

в

Интернет

работоспособности

и

и

ЕМТС

состояния

организаций,
средств

участвующих

информационного

в

обеспечении

взаимодействия,

задействованных в процессах управления и развития города.
3.4. Слой межотраслевых функциональных элементов
Назначением слоя является обеспечение взаимодействия на прикладном уровне всех
субъектов экономической деятельности города, агрегирование и накопление информации
о ситуации в городе, а также обеспечение доступа к данным.
Рисунок 6 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы слоя
межотраслевых функциональных элементов.
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Рисунок 6. Слой межотраслевых функциональных элементов
3.4.1. Информационные ресурсы города
Элемент обеспечивает соблюдение взаимодействия и координации за счет
формирования единых городских информационных ресурсов. Функциональный элемент
обеспечивает учет и формирование информационных ресурсов на основе разнородных
источников информации согласно выработанной политике в области информационных
ресурсов. Жизненный цикл информационных ресурсов может быть обеспечен как
централизованно, так и в рамках деятельности отдельных систем.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
наличие единых геолокализованных справочников и классификаторов города;
обеспечение управления жизненным циклом информационных ресурсов;
определены требования к необходимым информационным ресурсам для процессов
жизнедеятельности города;
созданы общие требования к форматам, способам представления данных и обмена
информационными ресурсами;
обеспечен мониторинг процессов жизнедеятельности города, в рамках которого
обеспечивается актуализация и сопровождение соответствующих информационных
ресурсов;
обеспечен учет объектов инфраструктуры и элементах благоустройства города.
3.4.2. Средства хранения информации и центры обработки данных
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Функциональный элемент обеспечивает хранение информации и реализацию
политики доступа к информационным ресурсам.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
функционирование центров обработки данных с учетом роста объемов собираемой и
обрабатываемой информации;
обеспечение доступности ресурсов центров обработки данных для граждан и бизнеса,
что формирует условия для развития информационных систем и сервисов;
обеспечение хранения пространственных данных;
обеспечение централизованного хранения данных, поступающих с датчиков, камер
видеонаблюдения и иных активных элементов городской среды.
3.4.3. Средства обеспечения информационного взаимодействия между
составляющими «умного города»
Функциональный элемент обеспечивает возможность передачи данных и обмена
информации между всеми участниками процесса развития и управления городом на основе
единых протоколов информационного взаимодействия.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
определены общие и специализированные регламенты и форматы информационного
взаимодействия;
обеспечение

обмена

информационными

ресурсами,

существующими

в

распределенных системах города;
обеспечение

интероперабельности

информационных

систем

(технической,

семантической, синтаксической);
обеспечение получения качественной информации о жизнедеятельности города
участником

процесса

городского

развития

с

учетом

соблюдения

политики

конфиденциальности;
3.4.4. Средства

информационно-аналитического

обеспечения

и

прогнозирования развития города
Элемент обеспечивает решение задач обработки, анализа городских информационных
ресурсов, отражающих процессы жизнедеятельности города. А также моделирования,
прогнозирования и планирования развития города на основе мониторинга.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение прогнозирования процессов жизнедеятельности города на различных
горизонтах с учетом взаимодействия городских процессов;
31

обеспечение формирования и актуализации вторичных информационных ресурсов,
являющихся результатом аналитической обработки исходных, в том числе исходных
данных;
обеспечение мониторинга, прогнозирования и визуализации основных параметров
жизнедеятельности Санкт-Петербурга для оперативного и стратегического управления;
обеспечение
геолокализованных

управления

комплексным

информационных

развитием

ресурсов,

территорий

актуализируемых

на

основе

посредством

мониторинга на уровнях стратегического планирования для:


составления долгосрочных программ развития города,



генерального планирования городских территорий,



тактического

планирования

правил

землепользования

и

инженерно-

инфраструктурного обеспечения территорий,


планирования мероприятий по освоению и развитию территорий, в том числе
проверка соответствия нормам,



проектирования

отдельных

мероприятий,

оперативного

контроля

мероприятий;
обеспечение возможности мониторинга и прогнозирования мобильности граждан в
режиме реального времени на основе источников информации, содержащих геоданные;
обеспечение

возможности

создания

инновационных

площадок

с

целью

моделирования интеграции нововведений в городе;
обеспечение координации процессов оперативной и стратегической деятельности
ОГВ Санкт-Петербурга.
3.5. Слой отраслевых функциональных элементов
Назначением слоя является обеспечение развития отраслей городского хозяйства как
для оптимизации существующих процессов деятельности, так и для достижения целей
«Умного Санкт-Петербурга», в том числе целей Стратегии 2030.
3.5.1. Безопасность и правопорядок
Обеспечение безопасности граждан является важнейшей целью «умного города».
Безопасность граждан рассматривается в разрезах личной безопасности, безопасности при
проведении

массовых

мероприятий,

безопасности

в

общественных

местах,

информационной безопасности и безопасности на транспорте. В Санкт-Петербурге на
текущий

момент

уже функционирует государственная информационная система

«Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» для автоматизации процессов
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обеспечения общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания в
Санкт-Петербурге и информационной безопасности7.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение безопасности жизнедеятельности горожан в городе;
обеспечение безопасности зданий, сооружений, коммуникаций и иных объектов
инфраструктуры;
обеспечение безопасности при чрезвычайных ситуациях;
обеспечение экономической, психологической и информационной безопасности
жизнедеятельности города.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Обеспечение
гарантий безопасности жизнедеятельности в Санкт-Петербурге».
Рисунок 7 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
сферы безопасности.

7

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 25 августа 2016 года N 759 О государственной
информационной системе Санкт-Петербурга «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (с
изменениями
на
9
июня
2017
года)
[Электронный
ресурс]
//Режим
доступа:
https://gov.spb.ru/law?d&nd=456013876&nh=1
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Рисунок 7. Обязательные, желательные и перспективные элементы для сферы безопасности

3.5.2. Экология
Ресурсоэффективность, климатическая адаптация и улучшение экологической
ситуации в городе является общим ожидаемым эффектом внедрения «умных» технологий
в критически важных областях. Снижение выбросов парниковых газов и потребления
материальных ресурсов является доказанным следствием оптимизации логистики и
совместного

использования

ресурсов

на

основе

информационных

технологий.

Экологическая ситуация оценивается на основе мониторинга качества воздуха, шума, воды
и почвы, который также может быть автоматизирован и расширен с помощью сети
автономных или используемых горожанами сенсоров.
В силу того, что города традиционно являются крупнейшими потребителями
ресурсов, учет которых традиционно затрудняется сложностью городских коммуникаций,
разным временем внедрения отдельных элементов инфраструктурных систем, разумный
учет ресурсов с помощью информационных технологий, как правило, способствует
созданию возможности их экономии и перераспределения на другие городские нужды.
Система

стимулирующих

мер

(например,

особый

экономический

режим

для предприятий, работающих в районах с критическим уровнем загрязнений) для
инициирования перехода на экологическо-чистые и энергосберегающие технологии будет
способствовать улучшению экологической ситуации в городе.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение контроля за уровнем шума, пыли во дворах и вдоль УДС для
оперативного реагирования на изменение обстановки;
формирование системы «зеленых» зон и эко-парков на территории бывших
промышленных районов, «серого пояса» и намывных территориях, обеспечение
интенсивного озеленения районов, и учета зелёных насаждений;
отказ от песчаных смесей в зимний период в пользу составов, которые препятствуют
скольжению транспортных средств и пешеходов и которые могут быть использованы
повторно;
обеспечение перехода к циклической экономике и безотходному производству;
снижение уровня выбросов углекислого газа в атмосферу.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Обеспечение
экологического благополучия и благоустройство городских территорий».
Рисунок 8 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли экологии.

Рисунок 8. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли экологии

3.5.3. Энергетика и инженерное обеспечение
Развитие данного элемента должно производится в рамках общемировых трендов
повышения эффективности расходования ресурсов, снижения воздействия на окружающую
среду.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
оперативный мониторинг, более точный учет и

управление расходования

энергоресурсов;
использование возобновляемых источников энергии;
использование экологически чистых энергоносителей.
Рисунок 9 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли энергетики и инженерного обеспечения.

Рисунок 9. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли энергетики и инженерного обеспечения

3.5.4. Благоустройство и территориальное развитие
Благоустройство городской среды является важнейшим элементом «умного города».
Качество благоустройства оказывает существенное влияние на общее восприятие города и
формирует ощущение комфорта от нахождения в городской среде. Территориальное
развитие направлено на комплексное системное освоение и развитие городских территорий
с использованием передовых практик территориального планирования, внедрения
инновационных технологий, транспортных систем, а также современного инженерного
обеспечения.
Ожидаемые эффекты развития элементов:
обеспечение надлежащего содержания элементов городской среды, включая уборку
мусора, грязи, ремонт фасадов зданий, снега, наледи содержание дворов и придомовых
территорий, содержание пешеходных дорожек;
обеспечение комфортного и безопасного перемещения пешеходов по городу в том
числе маломобильных групп граждан;
появление качественных, интерактивных общественных пространств, являющихся
центрами притяжения;
появление системы навигации по территории города на основе системы физических
геометок с дополнительной функциональностью взаимодействия с городской средой через
смартфон, (размещение NFC или RFID меток в объектах культуры, транспортной и
социальной инфраструктуры);
появление виртуальных экскурсий по городу - «виртуальный город», внедрение
технологий дополненной реальности;
появление бесплатного устойчивого покрытия Wi-Fi на территориях общественных
пространств и улицах города;
формирование внутридворовой и уличной инфраструктуры для обслуживания и
подзарядки электротранспорта;
обеспечение контроля за интенсивностью светового потока, исходящих от
рекламных конструкций;
формирование простых, оснащённых камерами видеонаблюдения и иными
активными элементами городской среды маршрутов к школам и социальным объектам для
безопасного перемещения детей и лиц преклонного возраста;
формирование единого «петербургского» стиля оформления и размещения рекламы,
рекламных вывесок на зданиях, растяжек, информационных тумб, отказ от навязчивой
рекламы, в том числе звуковой, на улицах города;

формирование единых требований к стилю оформления торговых точек, ларьков,
газетных киосков, общественных туалетов;
очищение и недопущение размещения незаконных рекламных объявлений на
столбах освещения, асфальтовом покрытии, фасадов зданий и сооружений, стенах,
транспорте;
проведение профилактических мероприятий по очистке, ремонту фасадов зданий, в
том числе в спальных районах;
снижение этажности жилых домов в разных районах города;
обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры и транспорта,
жилых комплексов, элементов УДС для людей с ограничениями мобильности.
Большая территория, протяженное речное и морское побережья; быстрые темпы
жилищного

строительства

Санкт-Петербурга8,

снижение

уровня

обеспеченности

объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры могут привести
к «геттоизации» районов города и пригородов и, как следствие, снижению уровня
безопасности городской среды.
Приведение нормативной и правовой базы в соответствие с общемировыми трендами
в сфере градостроительства, урбанистики, учет потребностей горожан, ужесточение
требований к качеству строительства, высотности, плотности застройки, формирование
в неблагоприятных районах особых экономических зон для строительных и транспортных
компаний вкупе с современными цифровыми технологиями будет способствовать
появлению новых комфортных безопасных городских пространств.
Развитие элементов направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Обеспечение
сбалансированного социально-экономического развития территорий».
Рисунок 10 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли благоустройства и территориального развития.

8

Стратегия экономического и социального развития Санкт‑Петербурга на период до 2030 года. SWOTанализ [Электронный ресурс] //Режим доступа: http://spbstrategy2030.ru/?page_id=331
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Рисунок 10. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли благоустройства и территориального развития

3.5.5. Жилищно-коммунальное хозяйство
Места жительства определяют личное пространство горожан. Формирование образа
мест проживания в 2030 году опирается на тренды повышения возможностей мест
жительства до полной их автономии от городских коммуникаций.
Приведение нормативной и правовой базы в соответствие с общемировыми трендами
в сфере энергетики и энергосбережения, водоснабжения, а также стимулирование и
городская поддержка платежеспособного спроса приведет к снижению долговой нагрузки
перед ресурсообеспечивающими организациями, что вкупе с инновациями будет
способствовать развитию функционального элемента.
Уровень развития сферы ЖКХ напрямую связан с уровнем развития энергетики и
инженерного обеспечения города, сферы благоустройства, развития информационных
технологий, и может быть определен в следующих направлениях: «умный район», «умный
квартал», «умный двор», «умный дом».
Ожидаемые эффекты развития элемента:
повышение качества оказания услуг в сфере ЖКХ и обеспечение прозрачности работы
управляющих и ресурсоснабжающих компаний;
обеспечение прозрачности планирования и выполнения работ в сфере ЖКХ;
формирование и соблюдение современных стандартов к жилым зданиям, социальным
объектам города;
обеспечение возможности выявления опасных отходов в мусоре;
обеспечение возможности персонифицированного учета мусора;
обеспечение перехода домов и строительства новых домов на раздельный сбор
мусора;
формирование районных центров первичной обработки мусора для снижения
нагрузки на УДС и обеспечения возможности его дальнейшей переработки.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Модернизация
и комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и энергетики».
Рисунок 11 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли ЖКХ.

Рисунок 11. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли ЖКХ

3.5.6. Транспорт
Для большинства городов основным вызовом является рост города, увеличение его
территории и населения. Это приводит к росту транспортной нагрузки, усложнению
транспортной системы и повышению рисков непредвиденных ситуаций. В связи с этим
в области транспорта технологии «умного города» применяются наиболее часто.
Таким образом, целью инноваций в транспортной сфере является обеспечение
возможности устойчивого развития города в условиях его роста, для чего необходимо
кардинальное увеличение эффективности развития и функционирования транспорта
с одновременным снижением аварийности и негативного воздействия на окружающую
среду.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Обеспечение для
всех категорий населения и гостей города возможности свободного, безопасного
и надежного передвижения с использованием транспортных средств или пешком на основе
гармоничного развития транспортной системы Санкт-Петербурга».
Результатом должно стать значительное повышение эффективности транспортной
системы,

снижение

удельных

затрат

на

её

функционирование

и

развитие,

перераспределение пассажирских и грузовых потоков в сторону более эффективных видов
транспорта и способов передвижения, сокращение аварийности и вредного воздействия
транспорта. Транспортная система должна представлять собой единый комплекс,
представляющий пользователю услуги по перемещению людей и грузов («транспорт как
услуга»). Способы передвижения, предоставляемые транспортной системой, не должны
быть жёстко привязаны к владению теми или иными транспортными средствами, месту
проживания, физическим возможностям и уровню благосостояния. Эффективное
транспортное планирование и организация перевозок должны обеспечить достаточную
транспортную доступность застроенных и развивающихся территорий, обеспечивать
устойчивое снижение времени реализации трудовых корреспонденций.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
обеспечение

функционирования

пассажирского

и

грузового

транспорта

в

автоматизированном (беспилотном) режиме с дистанционным управлением;
обеспечение

централизованного

управления

транспортной

системой

Санкт-

Петербурга, объединение всех видов транспорта в единую мультимодальную систему,
основанной на прогнозном моделировании, сценариях перемещения горожан по городу;
обеспечение удаленного управления светофорами для приоритетного проезда
общественного транспорта;

обеспечение безопасности дорожного движения за счет внедрения активных систем
предупреждения аварийных ситуаций, систем оперативного контроля параметров
безопасности и систем автоматической фиксации правонарушений;
развитие способов оплаты проезда в электронном виде;
развитие возможности отслеживания движения всех видов наземного общественного
транспорта, использующие для геопозиционирования как системы GPS/ ГЛОНАСС, так
сети сотовых операторов и городской WiFi;
обеспечение развития сети водного общественного транспорта, привязка к ключевым
транспортно-пересадочным узлам, социальным и культурным объектам, спальным жилым
районам города;
обеспечение функционирования регулярных круглогодичных высокоскоростных
водных маршрутов, связывающие пригороды, спальные и центральные части города для
транспортировки горожан и автотранспорта;
формирование единой городской инфраструктуры - сети станций обслуживания
общественного и личного электротранспорта;
обеспечение функционирования единой шины взаимодействия между грузовыми
транспортно-логистическими

компаниями

для

оптимизации

загрузки

грузовых

транспортных средств, снижения нагрузки на УДС, совместного использования грузовых
транспортных средств;
обеспечение контроля за соблюдением правил дорожного движения пешеходами;
обеспечение движения общественного транспорта (в том числе беспилотного) в
системе выделенных полос (обособленных от остальной УДС) с удаленным контролем
въезда на полосу.
Рисунок 12 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли транспорта.
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Рисунок 12. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли транспорта

3.5.7. Здравоохранение и социальная поддержка
Обеспечение населения качественной, высокотехнологичной и быстрой медицинской
помощью является важнейшей функцией современных городов с учетом высокой
плотности населения и оказывает непосредственное влияние на качество жизни горожан,
а также привлекательность территории для проживания.
Развитие элемента «Социальная поддержка» должно производится в рамках
парадигмы построения города комфортного для всех, обеспечивающей учет потребностей
всех групп населения. Для обеспечения высокого доверия горожан к мерам социальной
поддержки, к социальному обслуживанию, согласно мировым практикам, важно
обеспечить

минимальное

взаимодействие

горожан

с

сотрудниками

органов

государственной власти, а также перевести их взаимоотношения в цифровой формат, тем
самым обеспечив их прозрачность.
Ожидаемые эффекты развития элементов:
повышение качества и доступности оказания медицинской помощи;
обеспечение информационного взаимодействия между объектами и субъектами
здравоохранения;
обеспечение доступа ко всем медицинским данным пациентов любым медицинским
учреждениям, формирование «цифровой модели» человека;
обеспечение раннего обнаружения заболеваний (на основе мониторинга и
прогнозирования) и формирование системы профилактики;
обеспечение проактивной защиты граждан от массовых заболеваний;
обеспечение прозрачности работы контрольно-надзорных органов в области
здравоохранения;
организация прозрачной и эффективности системы управления медицинской
помощью по принципу «законченного случая»;
обеспечение интерактивного многоуровневого взаимодействия с населением в
области профилактики социально-значимых заболеваний;
обеспечение профилированного сопровождения каждого жителя Санкт-Петербурга и
превентивное реагирование на угрозы за счет своевременного информирования;
обеспечение

прогнозирования

потребности

в

медицинских

услугах

для

своевременного принятия превентивных мер профилактики и лечения, включая создание
систем наблюдения и профилактики, телемедицины, охватывающих все население города,
создание систем напоминания и помощи гражданам о прохождении профилактического
наблюдения, а также систем прогнозирования потребности в срочной медицинской
помощи;

обеспечение

доступности

и

комфортности

пребывания

маломобильных

и

слабовидящих групп населения, а также родителей с детьми в учреждениях
здравоохранения;
обеспечение конкурентоспособных условий труда для сотрудников учреждений
здравоохранения, оптимальной нагрузки на учреждения здравоохранения и медицинских
работников;
обеспечение стабильной и безотказной работы снабжения и финансирования
учреждений здравоохранения;
обеспечение прогнозирования потребности отрасли в трудовых ресурсах;
развитие и локализация предприятий по производству лекарственных препаратов,
медицинской техники, комплектующих, расходных материалов;
развитие системы дистанционного контроля за состоянием здоровья, развитие
электронных медицинских технологий, развитие мобильного здравоохранения.
развитие интеллектуальных процессов подготовки (поддержки) и принятия
врачебных решений;
развитие способов

удаленного персонального доступа пациентов к своим

медицинским данным в электронном виде и взаимодействия пациента с врачами.
Достижение

указанных

эффектов

требует

повышение

ответственности

образовательных учреждений в сфере здравоохранения за качество и количество (согласно
потребностям города) образования выпускаемых специалистов, что впоследствии повысит
доверие горожан к городской системе здравоохранения.
Ужесточение требований к прохождению горожанами ежегодной диспансеризации,
качеству её прохождения с системой компенсаций и льгот на посещение физкультурнооздоровительных и спортивных объектов положительно отразится на здоровье горожан.
обеспечение необходимых мер поддержки и оперативной помощи жителям города и
лицам, пребывающим на территории города в любой жизненной ситуации;
обеспечение возможности самостоятельно получения государственных услуг и
поддержки горожанами с ограничениями по зрению, слуху и речи.
Развитие элементов направлено на достижение целей Стратегии 2030: «Повышение
эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения» и
«Укрепление здоровья населения и увеличение ожидаемой продолжительности жизни».
Рисунок 13 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли здравоохранения и социальной поддержки.
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Рисунок 13. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли здравоохранения и социальной поддержки

3.5.8. Образование
Развитие функционального элемента в части формирования общества будущего
и развития человеческого капитала.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
повышение

доступности

образования

маломобильных

граждан,

развитие

дистанционного образования;
обеспечение профилирования образования;
повышение эффективности усвоения образовательного материала за счет применения
новых (наглядных, игровых и пр.) технологий;
развитие

надпрофессиональных

навыков

(управления

личным

временем,

коммуникациями, управление эмоциональным фоном и пр.);
развитие креативных образовательных пространств и кластеров;
развитие системы интерактивных внеурочных образовательных сред в городе;
развитие социальной и материальной поддержки талантливой молодежи, а также
методов стимулирования их проживания в Санкт-Петербурге;
развитие передовых научно-производственных центров подготовки кадров по
высокотехнологичным видам производства;
обеспечение взаимодействия предприятий Санкт-Петербурга с ВУЗами в области
привлечения студентов к научно-практической деятельности на грантовой основе, создание
профильных образовательных программ для предприятий, предоставление ВУЗам доступа
к городским данным и ресурсам для повышения качества образования;
обеспечение функционирования инновационно-образовательной экспериментальной
площадки в целях автоматизации процесса профессионального самоопределения и
проектирования профессионального будущего граждан с помощью технологий обработки
больших данных;
развитие

технологий

адаптивного

образования,

использование

технологий

виртуальной и дополненной реальности в образовательном процессе;
развитие всеобъемлющего городского интернет-образования;
развитие городских открытых образовательных интернет-ресурсов;
развитие и поддержка общегородской системы наставничества в различных сферах;
обеспечение гарантированной социальной поддержки и юридической защиты
специалистов государственных образовательных учреждений;

обеспечение бесплатного непрерывного повышения квалификации и переподготовки
специалистов социально-значимых профессий, поддержка международной мобильности
сотрудников образовательных учреждений.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Повышение
уровня образованности, качества и доступности образования для всех слоев населения».
Рисунок 14 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
отрасли образования.
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Рисунок 14. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли образования

3.5.9. Физическая культура и спорт
Развитие данного элемента должно производится в рамках развития человеческого
капитала и развития системы здравоохранения в целом.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
повышение доступности спортивных объектов для всех категорий людей, в том числе
категориям людей с ограничениями по здоровью;
развитие стимулирующих мер и мер поддержки горожан, занимающихся спортом
высоких достижений, ведущих здоровый образ жизни, а также тренерам и иным
спортивным специалистам;
формирование особых экономических и налоговых условий для размещения
спортивных и оздоровительных центров в разных районах города;
обеспечение возможности появления многофункциональных спортивных центров во
всех районах города и городах-спутников.
Рисунок 15 содержит желательные, обязательные и перспективные элементы для
отрасли физической культуры и спорта.

Рисунок 15. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли физической культуры и спорта

3.5.10. Культура и туризм
Значимость данных функциональных элементов определяется выбором подхода
построения «умного города» в Санкт-Петербурге, основанного на определении
собственного видения с учетом культурной и исторической идентичности. В рамках
данного подхода крайне важным является развитее всех элементов, определяющих
культурный и исторический код города: музеев, театров, общественных пространств.
Туризм обеспечивает реализацию процессов Санкт-Петербурга, связанных с приемом и
организацией туристических потоков.
Формирование особых экономических зон в спальных районах и пригородах будет
способствовать появлению инвесторов, международных культурных институтов на этих
территориях, центров культурного притяжения, сохранению культурной и исторической
идентичности города, и развитию культуры и туризма в целом.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Обеспечение
гармоничного развития личности на основе уникального культурного и исторического
наследия Санкт-Петербурга».
Ожидаемые эффекты развития элементов:
повышение доступности и наглядности культурных объектов за счет создания их
цифровых образов и использования технологий виртуальной реальности;
обеспечение доступа к материалам государственных архивов в интерактивном
режиме и через сеть Интернет;
обеспечение возможности появления центров культурного притяжения во всех
районах города и городах-спутников;
увеличение числа и разнообразия экскурсионных маршрутов;
увеличения числа объектов культуры и искусства, включенных в экскурсионные
маршруты;
формирование персональных интерактивных электронных гидов по городу;
формирование в городе единой «ковровой» мульти-сервисной мультиязычной
системы городских указателей и навигации, адаптированной для взаимодействия туристов
и горожан с элементами городской среды.
Рисунок 16 содержит желательные, обязательные и перспективные элементы для
отраслей культуры и туризма.

Рисунок 16. Обязательные, желательные и перспективные элементы для отрасли культуры и туризма

3.5.11. Экономика, промышленная политика, инновации
«Умный город» способствует появлению и развитию новых («умных») форм
экономической деятельности, включая цифровую экономику, экономику знаний, сетевая
экономика. За счет обеспечения доступа участников городского развития к городским
данным создается возможность развития деятельности по производству электронных
товаров и сервисов, появления новых форм электронного бизнеса и электронной
коммерции. При этом в ВРП города значительную долю составляет результаты
интеллектуального труда и результаты инновационной деятельности, что формирует
предпосылки к переходу к экономике знаний.
Функциональный элемент «Промышленная политика, инновации» направлен на
формирование в Санкт-Петербурге целостной экосистемы инноваций, обеспечивающей
полный жизненный цикл инновационной продукции.
Развитие конкурентоспособной среды для ведения бизнеса достигается путём
снижения

административных

формирования

системы мер

барьеров,

понятными

поддержки.

В том

правилами
числе

ведения

обеспечение

бизнеса,
апробации

и продвижения в городе новых технологий и решений от компаний, производящих
конкурентоспособную высокотехнологичную продукцию. Город становится площадкой
для внедрения инноваций для всех высокотехнологичных компаний и учреждений
Санкт-Петербурга. Внедрение импортных технологий и продукции зарубежных компаний
будет негативно сказываться на качестве продукции предприятий города.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
создание центров предоставления государственных услуг коммерческим (в том числе
крупным и зарубежным) организациям;
формирование экосистемы инноваций, внедрение в городскую среду и адаптация
инновационных наукоёмких разработок,
поддержка научной и инновационной деятельности молодежи,
возможность учета потребностей бизнеса и коммерции в процессах планирования
развития города.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Создание в
Санкт-Петербурге условий для обеспечения устойчивого экономического роста на основе
экономики знаний».
Рисунок 17 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для
экономики, промышленной политики, инновации.

Рисунок 17. Обязательные, желательные и перспективные элементы для сфер экономики, промышленной политики, инноваций

3.6. Слой социотехнических функциональных элементов
Назначением слоя является реализация процессов управления городом, реализация
социальных приоритетов города, расширение возможностей полноценного участия
горожан в городской жизни, процессах развития города, увеличение доступности
элементов инфраструктуры «умного города». На уровне данного слоя функционируют
системы оказания государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу в
электронном виде, интерактивные средства взаимодействия с горожанами, средства
электронного

участия

граждан

в

оценке

качества

городской

среды,

в обсуждениях проектов по ее улучшению, в управлении городом, а также сайты и порталы
органов власти, сервисы доступа к открытым городским данным и средства обеспечения
безопасности и пр.
Рисунок 18 содержит обязательные, желательные и перспективные элементы для слоя
социотехнических функциональных элементов.

Рисунок 18. Слой социотехнических функциональных элементов
3.6.1. Средства оказания государственных услуг (в электронном виде)
Функциональный элемент обеспечивает упрощение получения жителями и
субъектами предпринимательства официальных документов и государственных услуг.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
развитие системы комплексного «проактивного» оказания государственных услуг в
электронном виде, обеспечение автоматического получения государственных услуг
гражданами при наступлении различных жизненных событий;
обеспечение централизации сведений от ведомств, необходимых для оказания
сопутствующих госуслуг;

развитие юридически значимого электронного документооборота при оказании
государственных услуг.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Повышение
эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг».
3.6.2. Интерактивные средства взаимодействия с горожанами
Функциональный элемент обеспечивает упрощение взаимодействия жителей с
органами власти.
Формирование многоуровневых сервисов обратной связи и средств взаимодействия с
горожанами обеспечивает наиболее полную и достоверную информацию о качестве и
комфорте горожан в различных жизненных ситуациях (получение государственных услуг,
перемещение на личном и общественном транспорте и др.), а также обеспечивает
совместную работу горожан, ОГВ и экспертов в управлении городом.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
повышение прозрачности деятельности органов власти и городских служб;
обеспечение участия горожан в определении приоритетных сфер жизнедеятельности
города, а также при отборе и ранжировании проектов;
развитие и популяризация систем вовлечения граждан в управление городом на
основе внедрения электронных технологий с обратной связью «активный гражданин»;
обеспечение оперативного взаимодействия с туристами, гостями города по
проблемам, жалобам, трудностям в период их пребывания в городе.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Повышение
уровня консолидации гражданского общества».
3.6.3. Средства предоставления открытых данных и сервисов
Функциональный элемент обеспечивает упрощение доступа к городским данным и
повышения прозрачности городских процессов.
Открытие городских данных является одним из ключевых факторов развития
экономики

современных

городов,

поскольку

позволяет

повысить

качество

информационного обеспечения деятельности всех участников процесса развития города.
Открытие данных производится в составе государственных и частных социально
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и экономически значимых наборов данных. Открытие данных в рамках концепции «умного
города» характеризуется следующими особенностями:
Предоставление данных в формате веб-сервиса, поддерживаемого непосредственно
системой – источником данных. Это позволяет избежать ошибок с изменением форм
представления наборов данных.
Представление пространственно-временных данных, что обеспечивает возможность
понимания тенденций развития территории города.
Открытие

городских

данных

должно

сопровождаться

мотивационными

и разъяснительными (обучающими) мероприятиями, а также развитием технологий,
позволяющих гражданам и бизнесу создавать городские сервисы с помощью готовых
интерфейсов прикладного программирования (API). Такой подход использовался при
реализации Плана «умного» Лондона9.
Предоставление детальных планов развития города по отраслям и, при наличии
возможности, с геоданными позволяет инвесторам учитывать запланированное развитие
города при формировании собственных стратегий. Необходимым условием является
соблюдение органами власти своих обязательств по реализации планов и стратегий.
Ожидаемые эффекты развития элемента:
появление

платформы

создания

и

функционирования

городских

сервисов,

использующих городские открытые данные и инфраструктуру, а также модели их
монетизации;
обеспечение возможности создания горожанами и частными компаниями городских
проектов и сервисов с использованием государственных и негосударственных данных;
развитие персонифицированных электронных сервисов горожан и гостей города
(личный кабинет родителя, студента, ученика, преподавателя, туриста и пр.).
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Содействие
инновационно-технологическому

развитию

промышленности

и

повышению

ее эффективности».
3.6.4. Средства государственного управления городом
В состав средств управления входят следующие функциональные элементы:

9

Smart
London
Plan
[Электронный
https://www.london.gov.uk/sites/default/files/smart_london_plan.pdf

61

ресурс]

//Режим

доступа:

средства поддержки стратегического управления;
средства поддержки генерального планирования развития города;
средства поддержки оперативного управления;
средства поддержки управления в чрезвычайных ситуациях.
Развитию

элемента

способствуют

преобразование

города в

«эффективного

собственника» – систему эффективного государственного и частного управления всеми
городскими ресурсами, в том числе, трудовыми.
Развитие элемента направлено на достижение цели Стратегии 2030: «Создание
в Санкт-Петербурге условий для обеспечения устойчивого экономического роста на основе
экономики знаний».
3.6.5. Сервисы Интернета вещей
Функциональный

элемент

обеспечивает

формирование

условий

появления,

распространения и широкого использования государственных и частных сервисов на
основе технологий Интернета вещей как на уровне отдельно взятой квартиры, дома, двора,
квартала, района, так и на уровне отраслей города: торговля, транспорт, финансы,
промышленность, образование, ЖКХ, здравоохранение и пр.
3.7. Умные локальные решения
Наличие «умных локальных решений» в составе «умного города» или отдельного
района, являющихся инновационными (в т.ч. высокотехнологичными) разработками,
позволяет судить о степени развития в городе форм экономики знаний и экономики
инноваций. По этой причине в городе, позиционирующем внедрение технологий «умного
города», поощряются подобные проекты.
«Умные локальные решения» могут существовать вне отраслей городского хозяйства
и быть посвящены решению прикладных задач. К такого рода решениям предъявляются
повышенные требования в части учета общественного мнения и соответствия социальным
целям и ожиданиями от «умного города».
Ценность данного направления заключается в том, что «умные локальные решения»
позволяют провести апробацию новых технологий, например, технологий Интернета
вещей, перед их повсеместным внедрением.
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3.8. Средства защиты информации
Для обеспечения безопасности взаимодействия и функционирования всех элементов
«Умного Санкт-Петербурга» должны быть предприняты все необходимые меры по
сохранности информационных ресурсов, защищенности законных прав личности и
общества в информационной сфере. На всех уровнях функционирования «Умного СанктПетербурга» должны быть минимизированы риски связанные с утечкой информации,
несанкционированным воздействием на данные или другие информационные ресурсы
города. Информационная безопасность должна обеспечиваться комплексно, включая
следующие виды средств защиты информации:
Технические (аппаратные и физические) средства;
Программные средства;
Организационные

средства

(организационно-технические,

организационно-

правовые, образовательные).
Применяемые средства защиты информации должны соответствовать национальным
стандартам, региональным нормативным актам, требованиям ФСБ России, ФСТЭК России,
Роскомнадзора России.

63

4. ОБРАЗ «УМНОГО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» - 2035
Образ «Умного Санкт-Петербурга» в перспективе до 2035 года сформирован на
основе приоритетных направлений и областей внедрения технологий «умного города»,
выявленных в результате:
анализа проблем и потребностей в Санкт-Петербурге (отчет приведен в Приложении
2), что обосновано необходимостью учета текущей ситуации в городе;
анализа ожидаемых эффектов внедрения технологий «умного города» (см. п. 1.4
настоящей Концепции);
анализа инфраструктурных возможностей Санкт-Петербурга по обеспечению
внедрения «умных решений» (отчет приведен в Приложении 3 к Проблемному анализу
ситуации в Санкт-Петербурге).
Приоритетные направления внедрения технологий «умного города» в СанктПетербурге определяются отдельно на каждом из слоев.
4.1. Слой физических средств информационного взаимодействия
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
Устойчивое покрытие территории города широкополосным доступом к Интернету, в
том числе в общественных пространствах и на транспорте посредством беспроводных и
проводных технологий.

4.2. Слой межотраслевых функциональных элементов
4.2.1. Информационные ресурсы города
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1) Создание системы управления информационными ресурсами Санкт-Петербурга на
основе единой модели городских данных. На базе существующей информационной
инфраструктуры может быть сформирована единая система, объединяющая данные и
информационные возможности систем в единое информационное пространство города с
целью обеспечения актуальности, достоверности, точности данных, обеспечения
интероперабельности данных, снижения вариативности и дублирования наборов данных,
развития средств доставки информации до потребителей и сервисов.
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Результатом мероприятия должна быть внедренная система, обеспечивающая
логическую интеграцию информационных ресурсов и предоставление доступа к
информации из всех информационных систем города в едином формате в рамках единой
политики доступа к данным. В рамках данного мероприятия должны быть разработаны
правила управления информационными ресурсами, учета информационных ресурсов на
основании паспортов информационных ресурсов. Увеличение количества и качества
наборов открытых данных, сервисов для граждан и бизнеса, предоставление инструментов
(средств

разработки

сервисов)

и

правил

их

реализации

обеспечит

появление

негосударственных социально-значимых сервисов.
2) Создание (реорганизация) централизованной системы региональных справочников
и классификаторов. В результате должна быть сформирована система управления
городскими справочниками и классификаторами, являющаяся основой для систематизации
городских

информационных

ресурсов

и

используемая

в

рамках

обеспечения

информационного взаимодействия систем.
3) Создание системы учета и управления информационными ресурсами города на
основе технологий Интернета-вещей. Результатом мероприятия является формирование
единой базы городских данных, актуализируемых в автоматическом режиме с
возможностью подключения систем учета и контроля за различными процессами города, в
том числе на основе датчиков и камер наблюдения к единому интерфейсу сбора городских
данных.
4.2.2. Средства

обеспечения

информационного

взаимодействия

между

составляющими умного города
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1) Создание широкополосного покрытия Wi-Fi на территории всего города.
Результатом мероприятия должна быть внедренная система, обеспечивающая доступ к сети
Интернет на территориях общественных пространств.
2) Создание единой системы обмена информацией и доступа к городским
информационным ресурсам для органов государственной власти, государственных
организаций, частных организаций, обеспечивающих оказание услуг населению в рамках
отраслей, указанных в п 3.5. настоящей Концепции.
3) Создание системы контроля и координации планов деятельности органов
государственной власти, подведомственных организаций и муниципальных образований.
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Результатом мероприятия является внедренная система, обеспечивающая формирование
скоординированных по времени и согласованных со всеми участниками планов
мероприятий.
4.2.3. Средства

информационно-аналитического

обеспечения

и

прогнозирования развития города
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1) Создание (реорганизация) системы анализа и прогнозирования ключевых
показателей жизнедеятельности города. Результатом мероприятия должна быть система,
обеспечивающая получение прогнозных оценок развития города в целом и отдельных сфер
жизнедеятельности города на основе ансамблей многомасштабных моделей городских
процессов. Система должна обеспечивать устойчивость развития города за счет
автоматизированной экспертизы принимаемых решений.
2) Формирование геоинформационной экспертно-аналитической открытой цифровой
модели Санкт-Петербурга для градостроительной деятельности, включая использование
технологий BIM.
4.3. Слой отраслевых функциональных элементов
4.3.1. Безопасность
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1) Средства обеспечения личной безопасности и контроля за общественным порядком
во

дворах,

кварталах

функционирующая

и

система,

подъездах.

Результатом

обеспечивающая

мероприятия

контроль

личной

и

должна

быть

общественной

безопасности на территориях дворов, кварталов и подъездов за счет мониторинга ситуации,
превентивного и оперативного реагирования.
2) Создание средств оперативного контроля ситуации с двусторонней связью со
специальными службами (полиция, скорая помощь, МЧС) и иными государственными
службами. Результатом мероприятия является:
обеспечение удаленного контроля и сбора данных о целостности и работоспособности
уличных и внутридомовых коммуникаций с целью осуществления своевременного ремонта
и предотвращения аварийных ситуаций;
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обеспечение удаленного контроля загазованности помещений жилых домов, зданий и
сооружений, и управления газоснабжением с целью предотвращения аварий и
оперативного реагирования на возможность возникновения взрывоопасной ситуации;
обеспечение удаленного контроля целостности и деформации конструкций зданий и
сооружений с целью, планирования работ по капитальному и текущему ремонту,
предотвращения аварийных ситуации;
обеспечение жилых домов внутридомовыми и внутриквартирными автоматическими
средствами пожарной безопасности и пожаротушения;
обеспечение внутриквартирными средствами оповещения о чрезвычайных ситуациях;
обеспечение удаленного отслеживания поведения и состояния людей преклонного
возраста с целью обеспечения оперативного приезда служб спасения.
3) Контроль за общественным порядком и безопасностью в местах массового
скопления людей. Результатом мероприятия является развитие единой системы городского
видеонаблюдения:
сервисный подход к предоставлению госорганам материалов с частных камер
видеонаблюдения;
обеспечение коврового покрытия города, ликвидация «слепых» зон;
возможность дистанционного управления видеокамерами городскими службами и
организациями;
обеспечение контролируемого доступа к системе посредством логина и пароля для
госучреждений, горожан, представителей бизнеса.
4) Внедрение и развитие способов оперативной передачи информации о фактах
нарушения общественного порядка и совершения иных противоправных действий в
автоматическом режиме. Результатом мероприятия является размещение «Тревожных
кнопок» во всех районах, дворах, подъездах, обеспечивающие оперативную обратную связь
со специальными городскими службами.
5) Внедрение и развитие способов объективного контроля доступа посетителей на
объекты социальной, инженерной и транспортной и иных инфраструктур города.
Результатом мероприятия является:
обеспечение удаленного контроля доступа в технические помещения общего
имущества многоквартирного дома с целью снижения рисков порчи имущества,
осуществления диверсионной деятельности;
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обеспечение контроля доступа на объекты социальной, инженерной, транспортной,
коммунальной инфраструктуры с использованием биометрических данных.
4.2.1 Городская среда
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
В части благоустройства:
1)

Внедрение системы поддержки планирования пешеходных маршрутов на

внутридворовых территориях, а также территориях садов, парков и скверов. Результатом
является

обеспечение

качественного

планирования

пешеходных

дорожек

и

противодействие вытаптыванию газонов и зеленых зон.
2)

Создание

сети

общественных

пространств

на

территории

бывших

промышленных территорий, парков, дамбы и намывных территорий. Результатом
мероприятия должна быть создана сеть связанных современными видами транспорта и
велодорожками общественных пространств, парков, экозон, отражающих культурную
идентичность города.
3)

Реализация методов зонирования общественных городских территорий с

ориентацией на группу горожан. Результатом является зонирование общественных
пространств с учетом интересов автовладельцев, граждан с детьми, владельцев домашних
животных и пр.
4)

Внедрение средств благоустройства зеленых насаждений, препятствующих

распространению грязи и пыли. Результатом является качественное оформление и
благоустройство зеленых зон с соблюдением технологий удержания земли, воды пыли.
В части экологии:
1)

Создание системы мониторинга загрязнения территории (воды, воздуха,

почвы) в том числе от шума, пыли, мусора, нелегальной рекламы и пр. для оперативного
реагирования. Результатом является система мониторинга загрязнения среды города и
поддержки оперативной и стратегической деятельности по обеспечению экологически
чистоты города.
2)

Создание системы управления отходами. Результатом является система

контроля процесса сбора, вывоза и переработки отходов.
В части территориального развития:
1)

Создание системы поддержки градостроительной деятельности на основе

технологий трехмерного моделирования города и банка пространственных данных.
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Результатом является повышение качества планирования развития и реорганизации
городских территорий, интеграция сведений систем профильных ведомств, предсказание
рисков развития территорий.
2)

Создание автомобильных паркингов в зоне пешеходной доступности от мест

проживания. Результатом мероприятия является реализация парадигмы дворов без
автомобилей.
3)

Создание

централизованной

системы

информационного

обеспечения

туристической деятельности. Результатом мероприятия является появление системы
навигации по территории города на основе системы физических геометок с дополнительной
функциональностью взаимодействия с городской средой через смартфон, (размещение NFC
или RFID меток в объектах культуры, транспортной и социальной инфраструктуры).
4)

Обеспечение городских кварталов средствами и технологиями «умного

города»: «умные дома», «умное освещение», управление твердыми бытовыми отходами,
дистанционный учет ресурсов.
4.2.2 Здравоохранение
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Создание системы раннего обнаружения социально-значимых заболеваний

(на основе мониторинга и прогнозирования) и формирование системы профилактики.
Результатом мероприятия является возможность интерактивного взаимодействия с
гражданами в части профилактики и раннего оповещения социально-значимых
заболеваний.
2)

Создание средств обеспечения информационного взаимодействия между

организациями здравоохранения (в том числе негосударственными). Результатом
мероприятия является возможность доступа к всем данным о пациенте из любого
медицинского учреждения города.
3)

Обеспечение прозрачности работы контрольно-надзорных органов в области

здравоохранения. Результатом мероприятия является публичное представление сведений о
деятельности контрольно-надзорных органов и качестве медицинской помощи во всех
организациях здравоохранения Санкт-Петербурга.
4)

Организация прозрачной и эффективности системы управления медицинской

помощью по принципу «законченного случая».
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5)

Обеспечение

Санкт-Петербурга

и

профилированного

превентивное

сопровождения

реагирование

на

угрозы

каждого
здоровью

жителя
за

счет

своевременного информирования. Результатом мероприятия является информирование
жителей города для своевременного выявления заболеваний на ранней стадии.
6)

Обеспечение

качественными

медицинскими

препаратами

за

счет

отслеживания и контроля производства, поставок и ценообразования на основе
современных технологий, в том числе блокчейн.
7)

Развитие систем дистанционного контроля за состоянием здоровья,

электронных медицинских технологий: e-health, мобильного здравоохранения: m-health.
4.2.3 Транспорт
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Создание системы оперативного мониторинга дорожной ситуации и

основанной на мониторинге системы управления транспортом. Результатом является
оперативное управление дорожной ситуацией в городе.
2)

Создание системы планирования транспортной инфраструктуры (в том числе

электротранспорт,

велотранспорт,

беспилотный

транспорт).

Результатом

является

реорганизация транспортной системы Санкт-Петербурга для обеспечения доступности
высококачественной

и

высокоскоростной

транспортной

инфраструктуры

всем

территориям города для всех категорий жителей, высокоскоростная транспортная
доступность окраинных районов Санкт-Петербурга и городов-спутников.
3)

Обеспечение

функционирования

регулярных

круглогодичных

высокоскоростных водных маршрутов, связывающие пригороды, спальные и центральные
части города для транспортировки горожан и автотранспорта.
4)

Формирование качественного и безопасного современного подвижного

состава, транспортной инфраструктуры, адаптированного для граждан с ограниченными
возможностями, детских колясок, детей, велосипедов, а также для граждан с
ограничениями по зрению и слуху.
5)

Формирование

единой

городской

инфраструктуры

-

сети

станций

обслуживания общественного и личного электротранспорта.
6)

Развитие транспортных систем, использующие телематических данных

движения общественного транспорта в режиме реального времени, а также данные о
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пассажирообороте, трафике транспортных потоков для анализа провозной способности
перекрестков.
7)

Обеспечение эффективного управления единым городским парковочным

пространством.
8)

Управление

трафиком

транспортных

потоков

в

т.ч.

движением

системы

управления

пассажирского транспорта общего пользования.
9)

Создание

единой

информационно-транспортной

городским и пригородным пассажирским транспортом.
10)

Развитие

систем

дистанционного

интеллектуального

контроля

за

соблюдением правил дорожного движения водителями и пешеходами.
11)

Развитие сети зарядных станций для электромобилей.

4.2.4 ЖКХ
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Создание системы контроля потребляемых ресурсов и прозрачного

ценообразования. Результатом мероприятия должна быть обеспечена возможность
представления

точных

сведений

о

потребляемых

ресурсов

в

области

ЖКХ,

ценообразования, контроля расходования и управления затратами на ЖКХ, обеспечение
дистанционного сбора и централизованного учета данных абонентов о расходе ресурсов.
2)

Развитие и внедрение решений технологий «умного дома»: централизованное

управление всеми системами жизнедеятельности «умного» детского сада (отопление,
водоснабжение и водоотведение, система охраны и наблюдения, автоматического
открывания ворот и др.) через единую информационную систему.
3)

Развитие систем контроля заполняемости объектов сбора и систем

сортировки твердыми бытовыми отходами.
4)

Развитие систем контроля объемов твердых бытовых отходов, отправляемых

на утилизацию (захоронение).
5)

Развитие систем контроля за обращением твердых бытовых отходов на

территории региона.
6)

Интеграция

информации,

размещенной

на

порталах

жилищно-

коммунального хозяйства и «Наш Санкт-Петербург» на основании электронных и техникоэкономических паспортов многоквартирных домов, размещенных в ГИС «МТС МКД».
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7)

Развитие систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций,

связанных с утечкой природного газа.
8)

Развитие систем дистанционного контроля доступа в чердачные, подвальные

и иные технические помещения общего имущества дома.
9)

Развитие систем дистанционного контроля за своевременной очисткой

кровель многоквартирных домов от снега и наледи, с возможностью информирования
жителями города ответственных лиц о наличии наледи или снежных шапок,
представляющих опасность для граждан.
10)

Развитие

интеллектуальных

систем

энерго-

и

теплосбережения,

обеспечивающих автономную поддержку в течение года комфортной температуры в
помещениях, включающие современную систему подогрева, систему «погодного
регулирования», позволяющая, при необходимости, увеличивать или уменьшать подачу
тепла в помещении.
11)

Развитие

решений

приточно-вытяжной

вентиляции

с

рекуперацией,

обеспечивающих повышенный воздухообмен.
4.2.5 Энергетика
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Внедрение способов эффективного использования электрической энергии в

городе. Результатом мероприятия является обеспечение возможности получения,
накопления и распределения энергии по городу от возобновляемых источников
электрической энергии, использование энергосберегающих технологий при освещении
УДС, дворов, парадных, общественных пространств.
2)

Внедрение и развитие способов экономии (сбережения) тепловой энергии в

городе. Результатом мероприятия является обеспечение возможности автоматического
управления теплоснабжением в зависимости от погодных условий в объектах социальной
инфраструктуры и жилых домах, обеспечение контроля за утечкой тепла в зданиях и
сооружениях

с

целью

предотвращения

промерзаний

и

перегрузки

городских

коммуникаций.
3)

Внедрение и развитие способов экономии (сбережения) водных ресурсов.

Результатом мероприятия является обеспечение возможности использования технологий
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информационного моделирования (BIM) в процессах проектирования и строительства
зданий и сооружений города.
4)

Внедрение

и

развитие

способов

проектирования

и

создания

энергоэффективных домов. Результатами мероприятия являются:
обеспечение возможности дистанционного контроля за своевременной очисткой
кровель многоквартирных домов от снега и наледи;
использование

при

строительстве

пожаробезопасных

материалов

с

низким

коэффициентом теплопроводности;
обеспечение теплосбережения оконных конструкций, витрин;
обеспечение возможности удаленного управления системами жизнеобеспечения
социальных, жилых и иных объектов (отопление, водоснабжение, водоотведения, охрана и
наблюдение, контроль доступа и пр.).
4.4. Слой социотехнических функциональных элементов
4.4.1. Взаимодействие с жителями
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1) Средства учета мнения жителей и сообществ при принятии решений в области
развития города, реализации городских проектов, определению приоритетов развития
города. Результатом мероприятия должна быть выстроенная система, позволяющая
каждому жителю города принимать участие в процессе городского развития.
2) Средства оценки мнения жителей города о взаимодействии с городской средой.
Результатом мероприятия является возможность получения оценок городской среды и
городских инфраструктур гражданами посредством расположения физических устройств
по типу кнопки «сообщите о качестве сервиса», программных решений и элементов
интернета вещей.
3) Средства формирования он-лайн сообществ по вопросам самоорганизации
жителей, в частности участия в управлением многоквартирным домом, двором, участия в
мероприятиях

муниципального

образования.

Результатом

является

вынесение

в

электронный вид вопросов, требующих общего согласования и соучастия жителей.
4) Средства информирования населения о мероприятиях, проводимых городскими
службами и органами власти. Результатом является своевременное оповещение и
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информирование жителей города о мероприятиях, в том числе перекрытие дорог,
ремонтные работы, временные запреты парковок и пр.
5) Развитие систем вовлечения граждан в управление городом на основе внедрения
электронных технологий с обратной связью «активный гражданин».
4.2.6 Оказание услуг населению
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Переход от заявительного формата оказания государственных услуг к

формату оказания государственных услуг при наступлении различных жизненных событий
без участия заявителя.
2)
является

Пакетное оказание государственных и муниципальных услуг. Результатом
уменьшение

количества

физических

посещений

центров

оказания

государственных услуг не более чем до одного, подготовка необходимых документов с
известным жизненным циклом без участия заявителя.
3)

Упрощение

государственных

услугах.

информирования
Результатом

населения

мероприятия

о

муниципальных

являются

простые

и

способы

информирования населения о составе и способах получения государственных и
муниципальных услуг.
4)

Создание многофункциональных центров для бизнеса, в том числе

зарубежного. Результатом является упрощение процедур открытия нового бизнеса и
совершения операций с документами с участием органов государственной власти, а также
обеспечение электронного мониторинга оценки субъектами предпринимательства вновь
издаваемых нормативно-правовых актов органов государственной власти.
4.2.7 Управление городом
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Создание системы управления комплексным развитием территорий на основе

геолокализованных

информационных

ресурсов,

актуализируемых

посредством

мониторинга на уровнях стратегического планирования. Результатом мероприятия
является автоматизированная экспертиза проектов в области комплексного развития
территории на предмет качества и устойчивости проектных решений.
2)

Создание системы мониторинга, прогнозирования и визуализации основных

параметров жизнедеятельности Санкт-Петербурга для оперативного и стратегического
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управления. Результатом мероприятия является обеспечение устойчивого развития города
в долгосрочной перспективе.
3)
деятельности

Создание центра координации процессов оперативной и стратегической
ОГВ Санкт-Петербурга. Результатом

мероприятия

является

центр,

обеспечивающий контроль согласованности деятельности городских служб, планов их
деятельности и формирования координационных сценариев.
4)

Создание системы удаленного аудита деятельности органов государственной

власти и представление в полном объеме информации о результатах деятельности
контроль-надзорных органов в открытом доступе. Результатом мероприятия является
обеспечение прозрачности работы контрольно-надзорных органов.
5)

Формирование реестра «умных решений» для реализации в рамках «Умного

Санкт-Петербурга». Результатом мероприятия является обеспечение сбора, экспертизы и
поддержки в реализации «умных решений» для «Умного Санкт-Петербурга» в том числе от
представителей бизнеса, городских сообществ и органов власти.
4.2.8 Открытые данные и сервисы
Приоритетными мероприятиями по развитию элемента являются:
1)

Формирование системы предоставления геолокализованных открытых

наборов данных на основе оперативно актуализируемых сервисов.
2)

Создание среды создания и функционирования сервисов (созданных

неограниченным числом пользователей на возможно платной основе), использующих
городские открытые данные и инфраструктуру. Результатом мероприятия является
создание единой открытой платформы представления городских данных.
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5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ САНКТПЕТЕРБУРГ»
Внедрение «умного города» в Санкт-Петербурге производится в логике проектного
подхода, в рамках которого каждый проект занимает определенное место в общей
структуре согласно своему функциональному назначению. Таким образом, «умный город»
структурно представляет собой совокупность взаимодействующих проектов, совместно
обеспечивающих достижение собственных локальных целей и общих целей «Умного
Санкт-Петербурга».
Концепция внедрения
использование

«умного города» в Санкт-Петербурге предполагает

существующего

потенциала

города

за

счет

активного

и инициативного участия бизнеса и граждан как участников процесса развития города.
Процесс внедрения технологий «умного города» в Санкт-Петербурге предполагает
проведение ежегодного цикла мероприятий (см. Рисунок 19).

Рисунок 19. Цикл отбора и внедрения «умных решений»
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5.1.

Этап

1.

Определение

приоритетных

направлений

внедрения

составляющих «умного города»
Целью первого этапа является фокусировка на направлениях и областях развития
города, являющихся наиболее востребованными либо с точки зрения наибольшего
ожидаемого эффекта в части повышения качества жизни людей, либо с точки зрения
опережающего развития города, либо с точки зрения формирования необходимой
инфраструктуры.
Состав мероприятий первого этапа формируется согласно методике и регламенту
определения приоритетных направлений развития города и должен включать:
определение наиболее востребованных направлений, обеспечивающих решение
текущих проблем и потребностей населения, формирование положительных ожиданий и
поведенческих установок людей;
определение направлений опережающего развития города;
определение

направлений,

обеспечивающих

формирование

инфраструктуры

внедрения «умных решений»;
определение баланса между указанными направлениями.
5.2. Этап 2. Проведение конкурсного отбора проектов для включения в состав
«умного города» по приоритетным направлениям
Отбор проектов производится на основе методики и регламента (критериальной)
оценки, ранжирования и отбора проектов при их включении в состав «Умного СанктПетербурга».
Проект, включаемый в состав «Умного Санкт-Петербурга», должен быть внесен
в реестр проектов и инициатив «умного города» («умных решений») (далее – Реестр).
Включение проекта в Реестр производится на основании анкеты проекта, заполняемой на
Портале «Умного Санкт-Петербурга». Для каждого проекта должны быть в обязательном
порядке указаны следующие сведения:
содержательное описание проекта;
предметная область проекта;
готовность проекта (идея, НИР, ОКР, прототип, готовый продукт);
ожидаемый результат (для жителей города, для представителей бизнеса, для органов
государственной власти);
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показатели эффективности проекта;
обоснование соответствия целям и принципам «Умного Санкт-Петербурга»;
обоснование содействия в достижении главной цели «Умного Санкт-Петербурга»;
форма финансирования проекта.
Процедура конкурсного отбора проектов предполагает наличие трех стадий:
Стадия 1. Подача заявки о проекте в реестр проектов. В рамках данного этапа
заявитель заполняет электронную форму заявки включения проекта в Реестр на Портале
«Умный Санкт-Петербург». На данном шаге производится формальная проверка заявок,
предполагающая проверку корректности заполнения форм заявки. На данной стадии при
необходимости осуществляется методическая поддержка заполнения форм анкеты.
Стадия 2. Экспертиза проекта. На данном шаге производится параллельное
оценивание заявки:
оценка соответствия положениям настоящей Концепции;
оценка возможности интеграции проекта в действующую городскую инфраструктуру;
содержательная оценка материалов заявки.
Оценка соответствия заявки положениям настоящей Концепции осуществляется на
основе:
соответствия принципам и ожиданиям «Умного Санкт-Петербурга»;
соответствия ценностям и потребностям населения;
содействия в достижении главной цели «Умного Санкт-Петербурга»;
общественных

обсуждений,

сбора

общественных

мнений

и

общественных

голосований.
Оценка возможности интеграции проекта в действующую городскую инфраструктуру
осуществляется в целях обеспечение связанности элементов городской инфраструктуры,
исключения дублирования ранее реализованных решений, соблюдения политики развития
городских инфраструктур.
Содержательная оценка материалов заявки осуществляется путем независимой
экспертизы. В рамках данного этапа сведения о проекте рассылаются не менее чем трем
экспертам соответствующей предметной области, зарегистрированным на Портале
«Умный Санкт-Петербург». К экспертизе в инициативном порядке могут принимать
решения все зарегистрированные эксперты соответствующей предметной области.
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В результате второго шага заявке присваивается балльная оценка согласно правилам,
определяемым в методике оценки, ранжирования и отбора проектов при их включении в
состав «Умного Санкт-Петербурга».
Стадия 3. Рассмотрение экспертным советом.
Стадия 4. Итоговое согласование проекта на заседании проектного офиса «Умный
Санкт-Петербург». Результатом работы проектного офиса являются персональные
рекомендации по реализации для каждого проекта.
По итогам прохождения всех стадий проекту присваивается балльная оценка согласно
критериям оценивания проекта при включении в состав «Умного Санкт-Петербурга».
Из состава проектов, набравших наибольшее число баллов, формируется перечень
проектов, рекомендуемых к реализации в составе «Умного Санкт-Петербурга» для
согласования Губернатором Санкт-Петербурга.
5.3. Этап 3. Реализация и внедрение проектов
Внедрение

составляющих

«Умного

Санкт-Петербурга»

осуществляется

с

соблюдением стандартов, принятых в предметной области внедряемого проекта, при
соблюдении принципов и целей «Умного Санкт-Петербурга». Контроль за процессом
реализации осуществляется профильным органом государственной власти СанктПетербурга.
5.4. Этап 4. Оценка эффективности достижения целей «Умного СанктПетербурга»
По итогам прохождения цикла мероприятий производится анализ динамики целевых
показателей «Умного Санкт-Петербурга» и показателей эффективности реализованных
проектов. По результатам мониторинга целевых показателей «Умного Санкт-Петербурга»
могут быть повторены и скорректированы мероприятия первого и второго этапов. При
существенном отклонении показателей или невозможности достижения целевых значений
производится повторное прохождение цикла мероприятий, начиная с первой стадии.
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Оценка

достижения

целей

внедрения

технологий

«умного

города»

в Санкт-Петербурге осуществляется на основе следующих составляющих (Таблица 4):
Таблица 4. Способы оценки достижения целей
Цель
Основная цель:
обеспечение высокого качества жизни
населения
Сопутствующая цель:
обеспечение устойчивого развития
Санкт-Петербурга
Сопутствующая цель:
обеспечение эффективного
управления городскими ресурсами
и процессами
Сопутствующая цель:
повышение инвестиционной
привлекательности Санкт-Петербурга
Сопутствующая цель:
обеспечение достижения целей
Стратегии социального и
экономического развития
Санкт-Петербурга до 2030 года

Способ оценки
Ежегодное социологическое исследование
Мониторинг
показателей
устойчивого
развития, используемых в стандарте ISO
37120:2014

Оценки соответствия мировому уровню
на основе рейтингов городов: City In Motion
Index, Worldwide Smart Cities Index, Innovation
Cities Index
Мониторинг целевых показателей Стратегии
2030

5.4.1. Оценка достижения основной цели «Умного Санкт-Петербурга»
Оценка достижения основной цели «Умного Санкт-Петербурга» осуществляется
на основе социологического исследования, в рамках которого должны быть определены
следующе составляющие:
1. Оценка потребностей (текущих проблем) жителей Санкт-Петербурга в целом
и относительно каждого элемента «Умного Санкт-Петербурга» согласно структурнофункциональной схеме.
2. Оценка ожиданий жителей Санкт-Петербурга в целом и относительно каждого
элемента «Умного Санкт-Петербурга» согласно структурно-функциональной схеме.
Ожидания определяются в перспективах: краткой (день – неделя), средней (месяц – год),
дальней (пять лет – декада), сверхдальней (20 –30 лет), вся жизнь.
3. Оценка ценностей, мотиваций и поведенческих установок определяется на основе
структуры ожиданий в рамках тех же временных горизонтов.
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Указанная структура социологического исследования предполагает оценку качества
жизни населения в «Умном Санкт-Петербурге» в рамках ценностно-ориентированного
подхода. Главным критерием высокого качества жизни является наличие положительных
мотиваций

жителей

города,

направленных

на

долгосрочное

проживание

в Санкт-Петербурге, ответственное отношение к городу и городской среде, соучастие в его
развитии, с одной стороны. С другой стороны, предполагается обеспечение комфортной
и дружественной городской среды для проживания всех категорий жителей.
Под потребностями населения понимаются субъективные желания социальных групп
по отношению к городу и городской среде. Под ожиданиями населения понимаются
суждения жителей о желательных элементах городской среды, атрибутах своего
существования и формах взаимодействия с органами власти. Ожидания могут выполняться,
если потребности социальных групп удовлетворяются. Ожидания могут нарушаться при
осознании наличия релевантных для данной социальной группы проблем городской среды
и качества жизни в городе.
Достижение

высокого

качества

жизни

требует

соответствия

«Умного

Санкт-Петербурга» потребностям и ожиданиям всех категорий населения и формирования
положительных поведенческих установок для всех категорий населения.
Оценка достижения основной цели «Умного Санкт-Петербурга» производится
по шкале (Таблица 5).
Таблица 5. Степени достижения цели
Степень
достижения
основной цели

Потребности

Характеристика
Ожидания

Поведенческие
установки

Уровень 0.

В городе не
обеспечиваются
базовые потребности
населения

Ожидания населения
носят негативный
характер или
отсутствуют

Уровень 1.

В городе
обеспечиваются
базовые потребности
основной
(работающей) части
населения

Ожидания населения
носят
преимущественно
негативный характер
или отсутствуют
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Жители не понимают
перспектив
проживания в городе
и ориентируются на
отъезд
Понимание
перспектив
проживания в городе
краткосрочное,
жители
ориентируются на
отъезд из города
(отъезд детей)

Уровень 2.

Уровень 3.

Наивысший

В городе
обеспечиваются
потребности большей
части населения,
включая
нуждающиеся
социальные группы
В городе
обеспечиваются
потребности всего
населения

уровень

по

Жители
преимущественно
имеют
положительные
ожидания от
проживания в городе

Перспективы
проживания
понимаются
(наиболее
состоятельной)
частью населения

Жители имеют
четкие и
положительные
ожидания от
проживания в городе

Перспективы
проживания носят
позитивный характер
и понятны большей
части населения

степени

достижения

основной

цели

«Умного

Санкт-Петербурга» предполагает формирование благоприятной городской среды для всех
категорий населения. В свою очередь это требует учета структуры и развития
человеческого капитала Санкт-Петербурга.
Достижение основной цели «Умного Санкт-Петербурга» требует определения
социальных и демографических групп населения города, для которых могут различаться
потребности, ожидания и поведенческие установки. Предполагается использование
следующей структуры целевых групп населения10 (Таблица 6).
Таблица 6. Структура групп населения
Код
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
4.

Группа населения
Группы населения с детьми и лица моложе трудоспособного возраста
Дети дошкольного возраста
Родители с детьми дошкольного возраста
Дети школьного возраста
Родители с детьми школьного возраста
Беременные женщины и лица с детьми до 1 года
Многодетные семьи
Дети-сироты
Одинокие матери
Группы населения трудоспособного возраста
Население трудоспособного возраста
Студенты и учащиеся
Предприниматели
Группы населения с ограничениями мобильности
Лица с инвалидностью по зрению
Лица с ограниченными возможностями передвижения
Население старше трудоспособного возраста

10

Управление Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и
Ленинградской области // Режим доступа: http://petrostat.gks.ru
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4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.
6.2.
6.3.

Неработающие пенсионеры
Одинокие пенсионеры
Туристы
Туристы в составе организованных групп
Неорганизованные туристы
Приезжие к мероприятиям (футбольные фанаты)
Лица, нуждающиеся в социальной поддержке
Беженцы и вынужденные переселенцы
Лица БОМЖ
Лица, освободившиеся из мест заключения
5.4.2. Оценка

эффективности

проектов-составляющих

«Умного

Санкт-Петербурга»
С целью контроля выполнения целей концепции должен осуществляться мониторинг
показателей развития функциональных элементов.
Показатели должны быть сформированы для каждого проекта-составляющего
«Умного Санкт-Петербурга». Показатели контролируются ОГВ осуществляющими
полномочия в рамках сферы функционального элемента при участии организаций,
реализующих проекты этой сферы. Перечень показателей согласуется проектным офисом
умного города.
Значения показателей должны происходить от одного источника. В случае агрегации
из нескольких источников должно быть исключено дублирование значений. Должны быть
сформированы правила проверки корректности значений.
Показатели должны обеспечивать связанность с показателями CIMI, Worldwide Smart
Cities Index, а также с основной целью «Умного Санкт-Петербурга».
К каждому функциональному элементу, помимо количественных показателей,
должны быть определены показатели удовлетворенности (субъективная оценка), значения
которых формируются на основе опросов граждан, организаций и органов власти.
Перечень показателей и их значения должны публиковаться на информационных
ресурсах проекта Умный город Санкт-Петербург.
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6. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ «УМНОГО САНКТПЕТЕРБУРГА»
Организационное

обеспечение

внедрения

«Умного

Санкт-Петербурга»

осуществляется на основе проектного офиса «Умный Санкт-Петербург», организованного
распоряжением Губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко 26 июля 2017 года11.
В рамках первого этапа деятельности проектного офиса сформированы рабочие
группы:
1. Организационно-координационная рабочая группа.
Целями функционирования рабочей группы являются:
Координация исполнительных органов государственной власти по созданию
правовых, технических и организационных условий для выполнения мероприятий
государственной программы «Цифровая экономика», связанных с деятельностью
проектного офиса «Умный Санкт-Петербург».
2. Рабочая группа по проектированию «умного города».
Целями функционирования рабочей группы являются:
Разработка Концепции «Умного Санкт-Петербурга» с учетом текущего состояния
и перспектив развития города;
проектирование «умного города».
разработка семинаров и образовательных программ повышения квалификации
сотрудников и обучения специалистов по «умному городу».
3. Рабочая группа по методическому обеспечению.
Целями функционирования рабочей группы являются:
организация публичного обсуждения приоритетных направлений в составе «Умного
Санкт-Петербурга» и инициатив на перспективу в соответствии с выявленной
и ранжированной проблематикой;
разработка пакета методик и регламентов оценки и отбора проектов-кандидатов.
организация
и

технологий,

формирования
реализуемых

в

и

отбора

рамках

предложений

программы

по

«Умный

составу

проектов

Санкт-Петербург»,

в соответствии с методикой оценки и отбора проектов-кандидатов и их первичная
экспертиза;
11

Умный Санкт-Петербург. Портал. Проектный офис [Электронный ресурс] // Режим доступа:
https://www.petersburgsmartcity.ru/
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нормативно-методическое обеспечение внедрения проектов и технологий «Умного
Санкт-Петербурга».
4. Рабочая группа по информационному обеспечению
Целями функционирования рабочей группы являются:
размещение информации

о проекте и ходе реализации

проекта

«Умный

Санкт-Петербург» в средствах массовой информации;
организация экспозиций по проекту «Умный Санкт-Петербург» на выставках;
обсуждение информации о проекте «Умный Санкт-Петербург» на телевидении,
радио, в Интернете, на семинарах, конференциях и выставках.
5. Экспертно-технологический Совет:
Подготовка

экспертных

заключений

по

проектам-кандидатам

на

предмет

их соответствия мировому научно-технологическому уровню. Заключения формируются на
основе методики отбора и ранжирования проектов, результатов общественных обсуждений
проектов и анализ экспертных заключений по проектам.
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