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Интеллектуальный город
• “Город определяется не стенами, а количеством 

праведных людей“ 
• “transformation of cities and urban areas through the use 

of modern technologies to provide novel and interactive 
city-wide services, which provide information and 
transactions to governments, citizens and business” (Ishida 
and Isbister, 2000), интеллектуальный город – это 
трансформация за счет технологий  

• “community digital space, which is used to facilitate and 
augment the activities and functions taking place within 
the physical space of the city” (Komninos, 2006),
интеллектуальный город – это место, образ реального 
города, который нужен, чтобы легче оперировать 
объектами реального города, “интернет вещей”



Как возникает интеллектуальный 
город

• Жители, предприниматель/инвестор, власть –
3 класса участников инноваций в данной 
области.

• Часть растет сама в условиях рынка 
(Яндекс.Такси, Яндекс.Пробки, Афиша…) –
власть не нужна, потребитель готов 
включаться, бизнес реагирует.

• Для многих технологий не хватает 
вовлеченности потребителей или 
регулирования (например, онлайн-клиники).



Предпосылки развития 
интеллектуальной инфраструктуры

• Для интеллектуальной инфраструктуры нужно 3 
компонента:
– Власть должна определить правила игры (в частности –

обеспечить гарантии предпринимателю);

– Предприниматель должен пойти на риск;

– Потребитель должен включиться в игру.

• Во всем мире возникают проблемы с переходом к 
интеллектуальной инфраструктуре из-за того, что 
сложно синхронизировать эти 3 группы:
– Чтобы синхронизировать, необходимо общее 

количественное представление будущего (в частности).



Предпосылки задачи

• Проекты по внедрению smart grid в России всё не 
начинаются;

• Нет единой позиции по оценке/прогнозированию 
экономического эффекта данного класса проектов;

• В инвестиционной программе многих крупных 
электросетей коммуникационное и программное 
оснащение сетей – наименее прозрачная часть;

• Данные, собираемые в составе ЕИАС (пофидерный
баланс + мониторинг ОРЭМ) позволяют провести 
необходимый расчет.



Предположения



Метод работы



Модель будущего

x2 (газ и ээ)



Целевая функция



Коэффициенты



Ограничения



Эффект модели

• Определение стоимости проекта при 
различных уровнях абонентской платы

• Определение уровня абонентской платы и 
логику ее пересмотра в будущем

• Определение оптимального способа 
финансирования

• Анализ рисков проекта

• Определение оптимального уровня 
инвестиций в расширение сети


