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TRIPLE-PLAY УСЛУГИ, БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ, КАК ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИ СОЗДАНИИ 

УМНОГО РЕГИОНА



ИНТЕРНЕТ И МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ

проникновение ШПД80% 

активная ежемесячная аудитория 

мобильного Интернета6,4 млн

москвичей - обладатели 

смартфона6 из 10

ЖИТЕЛИ МОСКВЫ – АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИНТЕРНЕТА И МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

УСТРОЙСТВА И УСЛУГИ ДОСТУПНЫ КАЖДОМУ  

на транспорте, в общественных зонах и парках, 

школах и ВУЗах, больницах и библиотеках

средний трафик пользователя 

мобильного Интернет в месяц,2 ГБ

месячная аудитория 

интернета (ПК и ноутбуки)9,5* млн

30 тыс.

средняя стоимость 1 ГБ 

мобильного Интернета150 руб.

пенсионеров пользуются 

мобильным интернетом1 из 10

средняя стоимость 

смартфона10
пользователей городских мобильных 

сервисов8,6 млн

БОЛЕЕ

БОЛЕЕ

публичных Wi-Fi точек в Москве

2 млн

БОЛЕЕ

абонентов платного ТВ

тыс.

руб. 

покрытие территории сетями 3G/4G близко к 100%

* все показатели приведены по итогам/за 2015 год
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Домашнее 

задание

Сон

Дорога
Кружки

Школа

Домашнее 

задание

1 час

ШКОЛЬНИКИ

Игры, социальные сети, 

музыка и видео, учеба

3 часа

СТУДЕНТЫ

Сон

Дорога

Отдых

Университет

ПодработкаОтдых Социальные сети, игры, поиск 

информации, покупки, сериалы, 

учеба, музыка и видео

ВЗРОСЛЫЕ

Сон

Дорога

Работа

Личные и 

домашние дела

Отдых

2 часа
Социальные сети, поиск 

информации, почта, покупки, 

новости, блоги 

ПЕНСИОНЕРЫ

Телевизор

Общение

Новости, поиск информации, 

почта, видео, социальные сети

Прогулки

Чтение

Отдых

1 час

ИНТЕРНЕТ СТАЛ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ. 

СФОРМИРОВАН НОВЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – УДАЛЕННОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ЛЮБОЙ УСЛУГИ 24/7

БЫСТРЫЙ 

МОБИЛЬНЫЙ 

ИНТЕРНЕТ

СМАРТФОН И 

МОБИЛЬНОЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Сон

Услуги
Потребитель

НОВЫЙ ВИД ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Интернет

3 МОСКВИЧИ В ИНТЕРНЕТЕ



Сервисы для горожан

Сервисы для взаимодействия 

горожан и власти

Сервисы для чиновников

mos.ru
pgu.mos.ru

Наш 

город

Электронный 

дневник
Активный 

гражданин

Мобильный 

инспектор

ЕАИСТ

Автокод
Портал открытых 

данных 

Узнай Москву

ЕМИАС

Доброе дело ЕПС

ЭДО

СДО

Представительства ОИВ в 

социальных сетях

Заседания и 

совещания
Видеонаблюдение

830
тыс.

уникальных посетителей

в сутки на семействе 

порталов mos.ru

149
услуг в электронном 

виде 30
мобильных 

приложений

1,1
млн

проблем решено с помощью 

портала Наш город

200
бытовых вопросов можно 

решить с помощью mos.ru850
решений горожан 

реализовано

БЛАГОДАРЯ ГОРОДСКИМ СЕРВИСАМ, В СОЧЕТАНИИ С СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ,

МОСКВИЧИ В КОРОТКИЙ СРОК МОГУТ ПОЛУЧИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛУГИ И ПОУЧАСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ГОРОДА

более

ДИТ

Краудсорсинг Мобильная 

приемная

4 СЕРВИСЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

более



УДОБНЫЕ УСЛУГИ УМНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ

Информирование москвичей об актуальных именно 

для них событиях и мероприятиях  
Все услуги в электронном виде и 

доступны в любом месте

ЭФФЕКТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДОМ

ЛЮБОЙ ЖИТЕЛЬ СОВРЕМЕННОГО ГОРОДА ПОЛУЧАЕТ МАКСИМАЛЬНО УДОБНЫЕ И АКТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

И  МОЖЕТ ЛИЧНО УЧАСТВОВАТЬ В РАЗВИТИИ ГОРОДА 

ЕДИНАЯ ТОЧКА ВХОДА

Единый портал предоставления услуг с 

простой и понятной навигацией

УМНЫЕ УСЛУГИ

Жители получают таргетированный набор 

услуг в зависимости от их потребностей

ГОРОД ДЛЯ ГОРОЖАН

РАЗВИТАЯ ИКТ-СРЕДА

Развитая инфраструктура (сотовая связь, LTE,

ШПД, GPON, бесплатный Wi-Fi, IoT)

Анализ потребностей москвичей на основании 

электронных сервисов и систем BigData

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ 

КОМФОРТА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ГОРОЖАН И ГОРОДА

5 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ



ГОСУСЛУГИ

Перевод ряда услуг исключительно в 

электронный вид

Прием показаний приборов учета воды -

13,4 млн обращений *

Электронный дневник - 15,9 млн 

обращений*

Запись к врачу в электронном виде 

через портал - 4,8 млн обращений*

Выдача единого платежного документа 

с расчетом услуг ЖКХ - 6,5 млн 

обращений*

ОКНО В ГОРОД

Переход от открытых данных к 

открытым сервисам

50 тыс. человек смотрели Парад Победы онлайн

30 трансляций с декабря 2014 года 

МОСРОБОТ

Информирование жителей удобными 

для них способами

Май 2015 года – старт проекта

64% - открываемость писем

0,5 млн пользователей 

рост посещаемости городских порталов

ГЕОАНАЛИТИКА

Современный подход к решению 

городских проблем 

Построение графиков движения с учетом 

реальной транспортной загрузки 

Помощь в реализации городских проектов и 

оценка последствий принятия предлагаемых 

градостроительных решений

Определение оптимального режима 

работы государственных учреждений

МЫ СОЗДАЕМ МАССОВЫЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ И ВОСТРЕБОВАННЫЕ СЕРВИСЫ

* статистика за 5 месяцев 2016 года

6 ПРАКТИЧЕСКИЕ ШАГИ



вовлекаем в городское управление и повышаем лояльность к городским решениям 

увеличиваем охват населения и повышаем скорость донесения реально важной информации

СОЦИАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЭФФЕКТЫ) 

экономия городского бюджета за счет, по сути, внедрения полномасштабного учета ресурсов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЭФФЕКТЫ) 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (ЭФФЕКТЫ) 

повышаем эффективность городских служб и организаций (напр., за счет внедрения ЕМИАС мы сократили 

временные затраты врачей на оформление документов и высвободили время на работу с пациентами)

• внедрение Единого контингента учащихся сэкономило 5 млрд руб.

• почти миллион уникальных посетителей зашли на новый mos.ru

• за первый месяц работы сервис «Мосробот» отправил Москвичам 705 тыс. информационных писем

• 1,3 млн пользователей Активного гражданина (за 2 года принято 47 млн мнений от граждан) и 831 тыс. на Нашем городе  

• выставлено более 800 млн. руб. штрафов подрядчикам за 2015 год за некачественную уборку дорог и дворов с использованием 

средств фото- и видеофиксации

• 25 млн показаний счетчиков водоснабжения и 8 млн получений единого платежного документа через pgu.mos.ru в год

• 70% москвичей – пользователи ЕМИАС

• доступность для записи к терапевту улучшилась более чем на 30%, благодаря внедрению ЕМИАС

• на 10% повысилась точность и эффективность государственных инвестиций в строительство

делаем город с дружелюбным и понятным «интерфейсом»

дополнительная выгода от городских сервисов (городская система видеонаблюдения используется 

не только для безопасности (более 5 тыс. преступлений раскрыто с использованием данных 

видеонаблюдения за 2012-2015 годы, но и для штрафов в сторону нерадивых подрядчиков) 

городское генпланирование построено с учетом информации о перемещении жителей и гостей 

столицы (геоаналитика)

использование общего ИТ бэк-офиса для предоставления госуслуг в МФЦ и через портал pgu.mos.ru

7 ПОЧЕМУ ТАК? ПОДТВЕРЖДАЕМ РЕЗУЛЬТАТАМИ!



www.facebook.com/smartMoscowwww.dit.mos.ruwww.twitter.com/emoskva


