Современное Цифровое
Правительство, «умные»
регионы и города будущего.
Инициатива Microsoft CityNext.
На перекрестке приоритетов
государства и технологических
трендов
Данилин Александр, Microsoft

Технологические
тренды открывают
новые возможности

Облака
Мобильность

Мобильность

Государство
Граждане имеют больше информации и способов
доступа к ней

Социальные
Большие
данные
сети

Социальные
коммунникации

Операционная
(административная)
деятельность

Взаимодействие
органов власти

Открытые данные и
вовлечение граждан

Анализ информации и
данных,
прогнозирование

Эти технологические тренды определяют «Цифровое Правительство» – следующую фазу после «Электронного
правительства» (2000), «Интегрированного правительства» (2005) и «Открытого Правительства» (2010).
Фокус «цифрового правительства» на информации и данных, а не на процессах и услугах (как это было в начале
волны «электронного правительства») (Gartner Group)

«Интернет вещей»

Кибербезопасность

Данные, в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «интернетом вещей» и операционными
устройствами – это то, что делает города «умными городами» (Gartner Group)

Мобильность, соц.сети,
устройства, «интернет
вещей»

Облака

Большие данные,
аналитика, предсказание
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Принятие решений на
стороне государства
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Все органы власти
(правительство) в
целом
Несколько
подразделений,
департаментов,
гос.программ

Инфраструктура и ЦОДы
Мобильность
Анализ данных (BI) и Аналитика
Облачные вычисления
ERP
Сети, Технологии передачи голоса и
данных
Безопасность
Модернизация унаследованных систем
Перевод процессов в цифровую
форму, цифровой маркетинг
Корпоративные приложения
Специфические для индустрии
приложения
Обеспечение бесперебойности работы
Разработка прикладных систем
ИТ-сервисы, Автоматизация
Консолидация
Управление парком ПК
Навыки персонала
CRM

Отдельное ведомство,
департамент,
комплекс городского
управления

Технологическая область
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Степень влияния (охвата) организации

10 наиболее важных областей с точки зрения
планирования развития ИТ в госсекторе
Постоянный
доступ,
мобильность
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Облака в
госсекторе
Совместная работа,
управление
знаниями в
госорганах

Данные как
стратегический
актив
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Анализ
Больших
Данных
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Анализ угроз
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Характер
взаимодействия
граждан и
государства

0-12

10

Реакция на
ЧС

«Интернет вещей»
для «умных
городов»

Предсказательная
аналитика для
обслуживания
инфраструктуры

12-24

24-36

Время (в месяцах) до момента, когда технология
станет применяться активно (мейнстрим)
Комментарий: размер круга отражает сложность/стоимость реализации
Источник: IDC FutureScape: Worldwide Government 2015 Predictions (2 декабря 2014 г.)

http://smartcitiescouncil.com

Умное
образование Умное
здравоУмные гос.
охранение
сервисы
Умные
здания

Безопас- Умное ЖКХ (вода,
электроэнергия,
ность
тепло)

Организационные
механизмы реализации
умных городов

Умный
транспорт

До 70% инвестиций в
проекты «умных городов»

http://web.gencat.cat/en/actualitat/detall/Estrategia-smartCAT-00003
http://www.idigital.cat/web/smartcat

Обобщенное представление решений для «умных городов»

Операционные
устройства (IoT):
RFID, умные
датчики, видео-

Информация от
граждан

Агрегирование и анализ данных

ПО
обработки
событий

Предсказательная
аналитика

Интеграционное ПО

Аналитика
состояния
систем,
производительности

Бизнесаналитика

Внешние источники
данных:
Прогнозы погоды,
«112», ГИСы, БД, пр.

Бизнесправила
Оптимизация процессов

Реализация оптимального
набора действий

Аналитические панели, порталы:
визуализация, карты, ключевые индикаторы (KPI) и пр.

Сбор данных

Автоматизированная
реакция





Правила и
процедуры:
новые
бизнеспроцессы
Взаимодействие
городских
служб и
информация для
граждан

Контроль и измерение результатов

Оптимизация процессов и алгоритмов
Всеобъемлющая широкополосная сеть передачи данных
Здания, подключенные по IP-Сети; школы; дороги; городской транспорт; ЖКХ (электро-, водо-, теплоснабжение), остановки, станции, вокзалы и пр.







ISO 18091 (2014 год)
«Системы менеджмента качества. Руководящие указания по применению
ISO 9001:2008 в местном самоуправлении»

ISO 37120 (2014 год)
«Устойчивое развитие населенных пунктов - Показатели эффективности
работы городских служб и качества жизни»

ISO 37150 (2014 год)
«Smart community infrastructures - Review of existing activities
relevant to metrics

ISO 37101 (проект)
Устойчивое развитие административно-территориальных образований.
Система менеджмента – Общие принципы и требования

ISO 37102 (проект)
Sustainable development & resilience of communities – Vocabulary

ISO/TR 37121 (проект)
Inventory & review of existing indicators on sustainable
development & resilience in cities

ISO/TR 37151 (проект)
Smart community infrastructure metrics - General principles &
requirements

ISO/TR 37152 (проект)
Smart community infrastructures -- Common framework for
development & operation

Категории решений Microsoft CityNext
Современные цифровые города

Современное образование

Гос. Администрирование

Туризм,
отдых,
культура

Устойчивое развитие города

Образование

Безопасные города

Транспорт

Общественная
безопасность,
юстиция

Здравоохранение
Энерго- и водоснабжение

Здравоохранение и соц.
помощь

Здания, гор.
инфраструктура,
планирование

Доверенная Платформа для устройств и услуг

ЦОДы и Облачные технологии

Средства продуктивной работы
Безопасность и Защита данных

Windows и Устройства



Примеры решений в интересах государства и граждан


















http://www.microsoft.com/ru-ru/citynext
https://customers.microsoft.com

Облачные сервисы

Частные
облака (On
Premises)

Публичные
облака
Гибридная
модель

Партнерские
облака

Единый, удобный, привычный
интерфейс и стиль работы на
всем спектре устройств

Платформа и
приложения для
устройств

Сообщения
(messaging)

Голос и
видео

Управление
контентом и
документами

Все варианты облачных
сервисов (облако на ваших
условиях)

Социальные
коммуникации

Отчеты и
аналитика

Единые средства управления устройствами и приложениями в гибридной
инфраструктуре
Устройства и Платформы

Централизованное, основанное на
политиках/правилах управление
людьми, устройствами, приложениями
и данными

Microsoft Desktop
Optimization Pack (MDOP)
UE-V, App-V, MBAM

IT
Единая
консоль
упр-ия

Windows PCs/Tablets
(x86/64, Intel SoC),
Windows To Go
Enterprise
Management Suite

Управление всеми типами устройств:
от Windows до MAC OS, IOS и
устройств Android и интеграция со срвами управления 3-х поставщиков
Проактивное, контролируемое Вами
установка ПО и обновления на все
устройства, для соответствия Вашим
профилям и стандартам безопасности

Windows Phone 8
IOS, Android

ГИБРИДНОЕ ОБЛАКО

Windows Azure Pack

Service Provider
Foundation
System Center

Windows Azure Pack

WEB портал

System Center
Microsoft Azure

Windows Server
(Hyper-V)
ПАРТНЕРСКОЕ ОБЛАКО

Windows Server
(Hyper-V)
ЧАСТНОЕ ОБЛАКО

ПУБЛИЧНОЕ ОБЛАКО

«Облачные технологии на ваших условиях»!
Windows Server 2012 R2 - сертифицирован
System Center 2012 R2 - сертифицирован
Dynamics CRM – сертифицирован
SharePoint 2013, Exchange 2013, Office 2013 - сертифицированы

Сеть Microsoft является одной из двух самых больших в мире

Все сервисы Microsoft:

Microsoft:
• 1+ млн. серверов
• 100+ ЦОДов в 40+ странах
• 5 поколений архитектуры
• 15 млрд. долл. инвестиций
• 200 основных сервисов
• Power usage effectiveness (PUE): 1,125 – 1,05

• Сайт microsoft.com
• Библиотеки MSDN, Technet
• Почта Hotmail, Outlook.com
• XBOX Live
• Bing
• Skype
• OneDrive
• многое другое






 IaaS-сервисы

 Виртуальные машины на базе Hyper-V 2012 R2 (Windows/Linux)
 Виртуальные сети, site-to-site VPN
 Шаблоны виртуальных машин (VM Roles)

 PaaS-сервисы

 Веб-сайты, SQL Server as a Service, MySQL as a Service

 Решения для продуктивной работы

 Набор сервисов для коллективной работы, включающий:
 Hosted Exchange 2013
 Hosted Lync 2013
 Hosted SharePoint 2013
 Средства для управления
 Внедрение согласно всем рекомендациям Microsoft (референсная архитектура)

 Решение Hosted Dynamics CRM 2015 в российском
облаке

Комплексная, гибкая платформа для
автоматизации и интеграции разнообразных
бизнес-процессов в органах власти

• Быстрое внедрение и развертывание
• Моментальный доступ к данным - через MS Outlook,
браузеры, мобильные устройства
• Дружественный, знакомый интерфейс – полная интеграция с
MS Office Outlook или браузером

Учет
активов и
имущества

• Стандартизация и ускорение бизнес-процессов

• Гибкая адаптация к изменениям

Работа с
обращениями
59ФЗ

• Системное хранение информации о выполненных действиях
Здания,
Планирование,
и инфраструктура

• Постепенное наращивание функциональных возможностей

Оргкомитет
Сочи 2014
МФЦ Москвы Росимущество

Правительство
Ярославской
области

$

Мэрия
Барселоны

МФЦ в
Хабаровском крае

Выделение
субсидий,
финансов

Лицензии и
Разрешения

Служащие

Мобильность

City of
London

Оказание
госуслуг

Взаимоотношения с
поставщиками

Контактные
центры и
центры
обслуживания

Безопасность

Департамент
Обществ. работ
и гос.сервисов
Канады

Судебное
делопроизводство

Контроль
исполнения

Контактцентры

Взаимод. через
соц.сети

Граждане Руководители
Аналитика
Отношения

Расписания
обслуживания

Управление
по целям

Соц.
коммуникации
Дела,
Заявки

Автоматизированная система государственных
и муниципальных услуг и функций (АСГУФ)
o 103 центра во всех округах

o

o
o
o

Москвы
Все госуслуги в едином месте
с 8:00 до 20:00 7 дней в
неделю
151 услуга и более 200 видов
документов
Более 4 тысяч сотрудников
Более 40 тысяч посетителей
ежедневно

6 000 000

14

5 000 000

12
10

4 000 000

8

3 000 000

6

2 000 000

4

1 000 000
0

2
1 кв.
2014

2 кв.
2014

3 кв.
2014

4 кв.
2014

1 кв.
2015

Общее количество
3 388 9683 644 5713 788 3874 629 5834 851 887
обслуживаний
Среднее время
ожидания (мин.)

13,33

8,33

6

4,66

4,66

0

Microsoft Partner

Хельсинки

Эффективная транспортная система
Городская автобусная компания Хельсинки использует технологию больших данных для экономии горючего и улучшения
качества обслуживания

Objectives
Цель

Трансформация

Городская автобусная
компания Helsingin
Bussiliikenne Oy (HelB)
должна оставаться
конкурентоспособной

Strategy

Стратегия

• CGI - партнер Microsoft –
расширил возможности
хранилища данных
• Функционал сбора,
хранения и анализа
данных от датчиков
автобусов

Results
Результат
• Уменьшение потребления горючего
на 5%
• Улучшенная производительность
водителей
• Более эффективные маршруты
• 7% - улучшение удовлетворённости
пассажиров

“Использование технологий Microsoft позволило на 5% сократить потребление горючего,
повысить производительность труда водителей и увеличить степень
удовлетворенности пассажиров на 7 %”
— Майкл Андерсон, Технический Директор, Helsingin Bussiliikenne

IssyGrid в городе Исси-ле-Мулино, Франция
Уменьшение потребления электроэнергии за счет данных в реальном времени

Город во Франции построил первую в стране «умную систему энергоснабжения на основе вовлечения домовладельцев»

Objectives
Цель

Вовлечение

Для решения проблемы
высокого потребления
электроэнергии Issy-lesMoulineaux реализовала
проект предоставления
домовладельцам
информации о потреблении

Strategy

Стратегия

• Microsoft Azure для
хранения данных
• Microsoft SQL Server 2012
для глубокого анализа
данных и понимания
трендов

Results
Результат
• Уменьшение счетов на 10-20%
• Анализ данных в реальном
времени для оптимизации
потребления

“IssyGrid доказала, что когда домовладельцы имеют полную и своевременную информацию
о потреблении энергии, они предпринимают шаги по уменьшению потребления – и
счетов – на 10-20%.”
— Guillaume Parisot, Директор по инновациям, Bouygues-Immobilie

Умный кампус Microsoft

Решения в области умного управления зданиями и электроэнергией
Как Microsoft построила «город будущего» за счет использования собственных технологий

Инженерная инфраструктура

Microsoft CityNext. На перекрестке приоритетов государства и
технологических трендов
Узнайте больше. Смотрите. Давайте вместе обсуждать. Пробуйте.

Дополнительная
информация
•
•
•
•
•
•

microsoft.com/enterprise/ru-ru
http://www.microsoft.com/ruru/citynext
www.microsoft.com/citynext
https://customers.microsoft.com
http://www.microsoft.com/enus/news/stories/88acres
(кампус Microsoft)
канал Microsoft CityNext на
YouTube

Узнайте больше
•

Конференция и выставка
“Smart City Expo World
Congress” (г.Барселона,
17-19 ноября 2015 г. ) –
стенд Microsoft и
партнеров

http://www.smartcityexpo.com/en/

Контакты

Данилин Александр,
adanilin@microsoft.com,
м. 8-903-790-3884

Пробуйте

Приходите к нам в
Технологический
Центр Microsoft (MTC)
в Москве около
м.«Белорусская»

