Исследование: Москва – один из лидеров по внедрению прикладных
т ехнологических решений в городском управлении
08.07.2016
Специалисты PwC отметили, что ни в одном мегаполисе мира нет системы вовлечения горожан в
управление, сравнимых с московской. В проекте «Активный гражданин» зарегистрировано уже около
1,3 миллиона пользователей.
Российская столица стала одним из лидеров по использованию прикладных технологий в управлении
городом. Об этом заявили эксперты компании PriceWaterhouseCoopers. Они изучили информационное
развитие 28 мегаполисов в области концепции data driven city (управление на основе данных) и
сравнили итоги с показателями Москвы. Самый лучший результат Москва показала в сфере
информатизации здравоохранения. Здесь российская столица опередила такие крупные города, как
Барселона, Сидней, Нью-Йорк и Лондон. «Москва — единственный из исследуемых городов, где
полностью внедрена единая система управления городскими поликлиниками. Подобное решение
только обсуждается руководством других городов», — отмечают авторы доклада PwC.
В сфере информатизации управления транспортом Москва делит первую строчку с Нью-Йорком.
Оценивается наличие ситуационных центров, умных светофоров и датчиков. По использованию
информационных технологий в обеспечении безопасности Москву опередил только Нью-Йорк. Речь
идет о работе камер видеонаблюдения и систем анализа криминогенной обстановки.
По разнообразию и численности информационных систем, применяемых в городском управлении,
эксперты помещают Москву на второе место после Нью-Йорка. При этом отдельно подчеркивается,
что в других городах нет проектов по вовлечению населения в управление городом, сравнимых по
масштабу с московской. Напомним, в проекте «Активный гражданин» в Москве зарегистрировано
около 1,3 миллиона горожан. На аналогичной платформе в британской столице (Talk London ) с
администрацией общаются всего 20 тысяч человек.
«Москва использует наиболее передовые и масштабные механизмы вовлечения горожан в управление
городом, такие как: «Активный гражданин» и «Наш город», — подчеркивают эксперты. Оценивая
инфраструктуру и готовность мегаполисов к дальнейшему развитию концепции data driven city,
максимальные оценки Москве они поставили по таким показателям, как востребованность портала
госуслуг, проникновение мобильной связи и доступность широкополосного интернета.
По плотности городских камер Москву опережает только Лондон. Сейчас на квадратный километр
площади в российской столице установлено 54 камеры.
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