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Направление

«Умный город»

Направление*

«Цифровая экономика»

Механизмы 

реализации

мы учитываем все направления

Направление

«Сквозные технологии»

Новые 

возможности

Выбор стратегического подхода по развитию 

Москвы до 2030 года

стратегия

УМНЫЙ

ГОРОД

Архитектура, 

принципы и 

функциональные 

требования

*Направление – это совокупность осуществляемых работ, существующих стратегий, методологий,  знаний, практик, нормативных документов и существующих реализаций
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Возможности для развития Москвы

в рамках цифровой экономики

стратегия

УМНЫЙ

ГОРОД
Направление

«Цифровая экономика»

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Принципы экономики 

совместного потребления

Цифровые платформы и 

инфраструктура

Принцип Win-Win

Совершенствование правовой и 

нормативной базы

Новые кадры 

В рамках стратегии мы не строим цифровую 

экономику, а формируем условия для ее развития
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стратегия

УМНЫЙ

ГОРОД
Направление

«Умный город»

АРХИТЕКТУРА, ПРИНЦИПЫ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ

Взаимосвязанный и синхронизированный рабочий процесс 

города и бизнеса по всем сферам городской жизни

Обеспечение устойчивого роста качества жизни 

проживающих и пребывающих в городах людей 

и благоприятных условий ведения 

предпринимательской и иной деятельности 

Централизованное и сквозное управление 

городом

Повышение эффективности государственных 

расходов, в т.ч. за счет внедрения государственно-

частного партнерства

Используем философию и лучшие 

практики умного города
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стратегия

УМНЫЙ

ГОРОД
Направление

«Сквозные технологии»

МЕХАНИЗМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ

Искусственный интеллект

Интернет вещей и 5G

Большие данные

Технологии виртуальной и 

дополненной реальности

Блокчейн

Безопасность

Новые потребительские качества в цифре расширяют возможности 

привычных элементов среды (дом, дорога, машина)

Все отрасли городской жизни связаны в единый объект 

управления с помощью цифровых технологий
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Методология разработки стратегии 

стратегия

УМНЫЙ

ГОРОД

• Вовлечение жителей в принятие решений по 

вопросам дома, района, города

• Развитие города совместно с бизнесом по 

принципу «win-win»

• Решение проблем различных групп 

москвичей с использованием цифровых 

технологий

• Главенство электронного документа над его 

бумажным аналогом

• Доступность любого сервиса на любом 

устройстве в любое время и в любом месте

• Использование отечественных решений в 

сфере цифровых технологий

Ключевые 

принципы 

стратегии

Цифровая 

архитектура 

города

Сквозные 

технологии

• Потребители

• Услуги

• Данные

• Инфраструктура

• Искусственный интеллект (ИИ)

• Интернет вещей (IoT) и новые технологии связи (5G)

• Технологии виртуальной, дополненной и смешанной 

реальности (VR/AR)

• Новые интерфейсы взаимодействия «человек-

машина»

• Ускоренное развитие технологий больших данных (Big 

Data)

• Блокчейн

• Развитие технологий кибербезопасности
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