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02 ДИТ 2018: статусы и результаты КЛЮЧЕВЫЕ
ПРИОРИТЕТЫ 
2016 ГОДА

Акцент на качество сервисов 
(отказоустойчивость,удобство интерфейсов, 
интегрированность внутренних систем) и служб 
технической и клиентской поддержки (регламенты, 
базы знаний, клиентоориентированность), как основа 
для перехода к smart-технологиям

Проектирование и подготовка ИТ-инфраструктуры 
(внутренней и внешней) к масштабному тиражированию 
сервисов с 2017 года (образование, здравоохранение, 
ЖКХ)

MOS.RU – подготовка к созданию единого 
информационно-сервисного пространства для жителей 
города, персонализированного под профили 
пользователей

Соответствие мировым трендам как повестка ДИТ 
в ежедневной работе: доступность сервисов в ключевых 
каналах и управление городом на основе больших 
данных

Проектирование

Жизненный
цикл 

информатизации

2016–2017

Эксплуатация
и подготовка 

к модернизации

Инициация
2015–2016

Реализация
2017–2018

2014–2015



*В сравнении с 2015 годом

03 Москва – лидер в России по предоставлению услуг в электронном виде

MOS.RU – подготовка к созданию единого информационно-сервисного пространства для жителей города, 
персонализированного под профили пользователей

#ПГУ

оказанных услуг
и сервисов

196 млн
145 %*> 5,8

#ПГУ

 млн
11,5 %*

количество зарегистриро
ванных пользователей ПГУ
(2011 г. – 53 тыс.)

4,7 млн
пользователей интернет 
магазинов

>

55

#ПГУ

услуг
исключительно в элек
тронном виде (напр. 
оформление пособия 
по рождению ребенка)
(2011 г. – всего 
11 услуг)

367

#MOS.RU

 млн
посещений в год 
на семействе порталов 
mos.ru (302 млн 
в 2015 году)

42%
открываемость писем 
(30% в среднем по гос. 
рассылкам в Мире)

3

#МОСРОБОТ

 млн
получателей
таргетированных
рассылок Мосробот

#НОВОЕ #МОСРОБОТ #НОВОЕ

13
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ

(2011 г. – 57 тыс.)



5
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ

*В сравнении с 2015 годом

04 Электронная медицинская карта у всех врачей в поликлиниках

101 млн
11,5 %*

записей к врачу через электронную 
регистратуру в 2016 году и 286 млн 
всего (с момента запуска сервиса 
в конце 2011 года)

3 млн
электронных медицинских карт, 
из них 2,6 млн оформлены 
в 2016 году

> 88%
пациентов могли попасть 
к терапевту (85% – к педиатру)
в день обращения или 
на следующий день 

97%
льготных рецептов в 2016 году 
выписаны в электронном виде

7 тыс.
медиков прошли обучение 
по работе с ЭМК 

The Economist Intelligence Unit Healthcare in 2017: «ЕМИАС 
и внедрение ЭМК - позитивное достижение 
в российском здравоохранении» 



*В сравнении с 2015 годом

05 2016 год – поворотный в сфере информатизации образования

1,5
#ПЛАТФОРМА

 млн
москвичей пользуются 
электронным дневником

861 тыс.
150 тыс.
>500 тыс.

школьников

сотрудников

    родителей

около 3 568 зданий
(94 % школ и 70 % детских садов
оснащены системой «Проход и питание»)

#ПРОХОД И ПИТАНИЕ

5
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ

Реализуется
общегородская платформа 
электронных образовательных 
материалов 

#НОВОЕ

1 700 мероприятий
организовано для повышения уровня
владения новыми технологиями 
учащимися и учителями (экскурсии
в ИТ-компании, игры, квесты, 
выставки и т.п.)

Используют электронную 
карту «Проход и питание»

#ПЛАТФОРМА

Проектирование и подготовка ИТ-инфраструктуры (внутренней 
и внешней) к масштабному тиражированию сервисов с 2017 года

и др. родственников 
дошкольников

#ПРОХОД И ПИТАНИЕ



06 Жилищно-коммунальное хозяйство – важнейший элемент городской 
информатизации

11
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ

Обращений обработано в Едином 
диспетчерском центре (ЕДЦ). 
Подключено 4 пилотных округа 
(ЮЗАО, ЮВАО, ЦАО, САО) 

объектов недвижимости (вкл. 100 % 
бюджетных учреждений) подключены 
к автоматизированной системе учета 
потребления ресурсов (АСУПР)

2 млн
региональная система капитального 
ремонта многоквартирных домов 
(32,6 тыс. домов учтено) 

Запущена

9,6 тыс.

#АСУПР

#ЕДЦ
#НОВОЕ#КАПРЕМОНТ

Проектирование и запуск городского единого диспетчерского центра - 
единого номера для всех вопросов ЖКХ (+7 495 539–53–53)

Завершение первого этапа внедрения комплексной системы контроля 
за коммунальной техникой(ГЛОНАСС)



*В сравнении с 2015 годом

Прирост налогового потенциала (налог на имущество) по результатам работ 
2016 года – 70,82 млрд руб. (до 132,62 млрд. руб.)

#ЕАИСТ 2.0

реализовано на сумму 74 млрд руб. 

6,2
процедур опубликовано в ЕАИСТ

103,9 тыс.

#ИНВЕСТПОРТАЛ #НОВОЕ

тыс. 
объектов

#ИНВЕСТПОРТАЛ

среднее превышение 
стартовой цены 

54 %
компаний зарегистрировано 
на Портале поставщиков

57,6 
тыс.

#ПОРТАЛ ПОСТАВЩИКОВ

+46,5 %*

Запущена Автоматизированная 
система координация работы орга-
нов власти по участию в обеспече-
нии поступления в бюджет города 
Москвы отдельных видов налогов

#НОВОЕ#НАЛОГИ

07 Инновационный подход к управлению бюджетом и инвестициям 
в электронном виде

8
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ



*В сравнении с 2015 годом

#WI-FI

Повсеместное распространение городской 
сети Wi-Fi:
   подземный Wi-Fi (метро)

   надземный Wi-Fi (запущен первый участок   
   городской сети Wi-Fi внутри Садового кольца)

на 35-40 %

#СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Выросла скорость мобильного 
Интернета в Москве за 2016 год 
(Telecom Daily)

#СОТОВАЯ СВЯЗЬ

7 %

Снижение тарифов 
на сотовую связь
в Москве на 7% за 2016 год

Обращений от граждан обработано 
общегородским контакт-центром
за 2016 год

13,6 
млн

+4,7 %*

08 Городская отрасль информационных технологий и связи 

20
#ЧИСЛОПРОЕКТОВ

затрат на рекламу в коммерческих 
организациях приходится 
на Интернет

дешевле мобильный интернет 
в Москве, чем в Нью-Йорке

в 8 раз

москвич пользуется мессенджерами
(WhatsApp, Viber, Telegram)

оборота розничной торговли 
в Москве приходится на Интернет

8 % 38 %

4-ый
каждый

Рост рынка ИКТ в 2016 году составил 6,5%*



09 Москва – в TOP-10 мировых лидеров в сфере информационных 
технологий и связи. Исследование

ПРИЗНАНИЕ

Исследование PricewaterHouseCoopers:
По количеству, функционалу и разнообразию информационных систем 
в городском управлении Москва 2-я в мире после Нью-Йорка 

Исследование KPMG:
Москва – абсолютный лидер по направлению «Инфраструктура и 
управление»
Москва – лидер по доле внедренных smart-технологий в здравоохра-
нении (ведение пациентов – 90%)
Москва – 3-я по степени внедрения smart-технологий в области 
взаимодействия с жителями (уступает Лондону и Нью-Йорку)

Исследование McKinsey:
Москва имеет развитую инфраструктуру связи и занимает лидирую-
щее положение в мире:
скорость фиксированного интернета – в TOP-10 в мире (35 Мбит/с)
второй лучший город в мире по доступности связи по цене 



ПРИЗНАНИЕ

Москва участвует в формировании мировых трендов в области 
городской информатизации

городская сеть Wi-Fi внутри Садового кольца – лучший инфраструк-
турный проект по версии Global CIO

спецпроект «Узнай Москву» вошел в каталог лучших образцов 
мирового дизайна iF Design Award

Москва – финалист премии Word Smart City Awards (Барселона)

Москва – безусловный лидер в региональной информатизации

Москва возглавила рейтинг Минкомсвязи по уровню развития инфор-
мационного общества

Портал Мэра Москвы – mos.ru стал лауреатом премии Рунета в номи-
нации «Государство и общество»

10 Москва – в TOP-10 мировых лидеров в сфере информационных 
технологий и связи. Тренды



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• 97 % врачей-клиницистов 
амбулаторно-поликлинических 
центров используют сервис 
электронной медицинской карты

• 60 % лабораторных исследований, 
назначаемых врачами 
амбулаторно-поликлинических 
центров, выполняется с 
использованием 
централизованного лабораторного 
сервиса

• Проектирование и внедрение 
структурированных кабельных 
систем/локальных 
вычислительных сетей
в стационарах Москвы

—

ОБРАЗОВАНИЕ

• 30% школ (694 здания) переходят
на новые стандарты обучения -
Московская электронная школа

ЖКХ

ЕДЦ как инструмент повышения 
обслуживания горожан

55 % обращений (9,5 млн заявок –
от расчетного количества в 17,1 млн
заявок) по вопросам ЖКУ поступает
через единую диспетчерскую службу

5 % платных заявок поступает
 
через 

единую диспетчерскую
 
службу

Внедрение системы мониторинга
и управления качеством уборки
и содержания города

SMART ГОСУСЛУГИ

97%* — доля электронных услуг

6 млн человек  число пользователей эл 
услуг

До 300 млн — рост оказанных услуг в эл 
виде

Переход к SMART-услугам —
персонифицированные, удобные
и пред-доставленные в нужный момент

*Показатель ГП Москвы «Информационный город»: «Доля государственных услуг, 
предоставляемых в электронной форме,в общем количестве государственных услуг, 
которые могут предоставляться в электронной форме».

качества
в области ЖКХ

11 Приоритеты 2017 – качество жизни 



12 Приоритеты 2017 — инфраструктура и технологии 

СВЯЗЬ

• Обеспечение связи и инфраструктуры
для проведения мероприятий
2017-2018 года (кубок конфедерации,
ЧМ 2018, выборы депутатов МГД,
выборы Мэра и Президента)

• Управление городской
инфраструктурой связи (равномерное
покрытие без «мертвых» зон)

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ

 • Акцент на развитие
ИКТ-инфраструктуры социальных
объектов (школы, детские сады,
поликлиники, больницы, МФЦ,
ЖКХ и т.д.)

• Развитие сетевой инфраструктуры
(городской WiFi, опоры двойного
назначения)

МОБИЛЬНОСТЬ
И ВИРТУАЛИЗАЦИЯ

• Доступ к госуслугам
в мобильном телефоне

• Чат-боты, мессенджеры, «связь»
с профилями в соцсетях



Всегда на связи!

www.twitter.com/emoskva www.dit.mos.ru www.facebook.com/smartMoscow


