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Актуальность темы «Использование 
искусственного интеллекта в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» обусловлена 
ускоренным технологическим развитием в 
контексте Четвертой промышленной революции, 
изменившей характер конкуренции на мировых 
рынках, увеличив значение технологических 
возможностей как источника конкурентных 
преимуществ и определив технологии в качестве 
ключевого фактора производства.

Актуальность темы
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Внедрение искусственного интеллекта в 
систему жилищно-коммунального 

хозяйства остается достаточно 
ограниченным и большинство из них 

находятся в России на уровне пилотных 
проектов.

К вопросам, касающимся использования 
искусственного интеллекта в системе 
управления ЖКХ, в последние годы 

обращались Баранова Н.В., Боровская Е. 
В., Давыдова Н. А., Воеводкин Н. Ю., 

Пикулева В. И., Есаулов Г.В., Кемайкин 
Н.К., Павленков М.Н., Кузяшев А.Н., 

Попов Н. В., Суртаева О.С., Козлова Е.В., 
Юматов А. С. И др.

Текущая ситуация, связанная с 
активизацией процессов внедрения 

искусственного интеллекта в 
деятельность организаций ЖКХ, требует 

дальнейших разработок в данном 
направлении. 

Степень научной разработанности
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• Жилищно-коммунальное 
хозяйство и перспективы его 
развития в эпоху 
цифровизации

Объект 
исследования: 

Объект, предмет и противоречие исследования
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• Использование 
искусственного интеллекта 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Предмет 
исследования: 



• Исследование 
возможностей и 
направлений 
использования 
искусственного интеллекта 
в сфере жилищно-
коммунального хозяйства

Цель: 

Цель и задачи, решаемые в исследовании
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•Рассмотреть понятие и основные характеристики 
систем искусственного интеллекта;

•Изучить современные тренды внедрения 
искусственного интеллекта в жилищно-
коммунальном хозяйстве;

•Ознакомиться с зарубежным опытом внедрения 
искусственного интеллекта в жилищно-
коммунальном хозяйстве;

•Узнать актуальные проблемы использования 
искусственного интеллекта в развитии жилищно-
коммунального хозяйства в России;

•Предложить пути развития российского ЖКХ на 
основе использования искусственного интеллекта.

Задачи: 



Основная гипотеза: 

Цифровые  интеллектуальные 
технологии будущего способны 

минимизировать рутинные процедуры с 
участием человека сократить цикл 

принятия управленческих решений в 
сфере ЖКХ, повысить точность прогнозов

Гипотезы магистерского исследования
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Гипотезы 
(исследовательские): 

Действенность реализации проектов 
внедрения интеллектуальных технологий в 
условиях реформирования системы ЖКХ и 
параллельных процессов децентрализации 
зависит от управленческого баланса в сфере 

финансирования, контроля и 
ответственности.

Решение проблем распределения 
полномочий и установления четких, 

прозрачных, понятных общественности 
процедур контроля за состоянием 

осуществления проектов в сфере ЖКХ, а 
также соответствующей публичной 

отчетности подрядчиков на каждом этапе 
реализации позволит повысить дисциплину 
реализации и внедрения интеллектуальных 

технологий. 



В настоящее время существуют общие модели эксплуатационной неэффективности, ненадлежащее обслуживание, чрезмерная 

зависимость от финансовых ресурсов, недостаточное реагирование на потребности пользователей. 

Эти и другие препятствия значительно ограничивают потенциал внедрения искусственного интеллекта в городах.

Сегодня интеллектуальные технологии обладают потенциалом для решения больших проблем города. В данной трансформации 

прогрессивные интеллектуальные технологии – один из двигателей принятия «умных» решений. Задача состоит в правильном 

использовании данных для создания «умных» решений, которые являются ответом на реальные потребности жителей города. 

Научная новизна
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Теоретическую основу образовали: 

• Электронные ресурсы

• Научные статьи

• Труды отечественных и зарубежных авторов

Теоретическая и методологическая основы 

магистерского исследования
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Для решения поставленных задач в 
данной работе использовались 
методы:

• Сбора информации

• Анализа первоисточников

• Классификации направлений использования 
технологии искусственного интеллекта в сфере 
ЖКХ

• Обобщения результатов исследования



Информационная 
база: 

материалы 
международных 

организаций

монографии, статьи 
периодической 
отечественной и 

зарубежной 
литературы

материалы 
международных 

научно-
практических 
конференций

Информационная и эмпирическая базы магистерского 

исследования

9
2020-2022 гг.

Эмпирическая 
база: 

статистические 
данные Росстата РФ

данные агентства 
стратегических 

инициатив 

данные 
Министерства 

строительства и 
ЖКХ РФ и ДИТ 

Москвы



Теоретическая значимость 
результатов магистерского 

исследования: 

Вклад в дисциплины «Региональное 
управление», «Государственное управление» 

и «Экономика»

Теоретическая и практическая значимость
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Практическая значимость результатов магистерского 
исследования: 

Представленные выводы и предложения могут быть 
использованы органами государственной власти в целях 
реформирования процессов внедрения искусственного 

интеллекта в системе ЖКХ



Апробация результатов магистерского исследования
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Рогова П. Диджитализация ЖКХ: Проблемы и 
перспективы // Технологии искусственного 

интеллекта и цифровые технологии в 
государственном и кадровом администрировании: 

сборник научных статей (по материалам 
конференции «Ломоносовские чтения-2022» на 

площадке Высшей школы государственного 
администрирования МГУ им М.В.Ломоносова (14 

апреля 2022 г.) / под общ.ред. В.Л.Макарова. 
Отв.ред. М.С.Вареник, П.В. Мельник, С.В.Назаренко. 

(270 лет МГУ имени М.В.Ломоносова). – Москва: 
Макс Пресс, 2022. – 860 с.



Содержание (оглавление): 

•Введение

•Глава 1. Технологии искусственного интеллекта использование в развитии жилищно-коммунального хозяйства

•1.1. Понятие и основные характеристики систем искусственного интеллекта 

•1.2. Современные тренды внедрения искусственного интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве

•1.3. Зарубежный опыт внедрения  искусственного интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве

•Глава 2. Актуальные проблемы использования искусственного интеллекта в развитии жилищно-коммунального 
хозяйства  в России

•2.1. Специфика процессов информатизации и цифровизации жилищно-коммунального хозяйства  в России

•2.2. Текущее состояние внедрения искусственного интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве России

•2.3. Проблемы внедрения искусственного интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве России

•Глава 3.  Пути  развития российского ЖКХ на основе  использования искусственного интеллекта

•3.1. Использование искусственного интеллекта в сфере обеспечения энергетической эффективности ЖКХ

•3.2. Искусственный интеллект как основа логистического управления в сфере ЖКХ

•3.3 Искусственный интеллект в процессе планирования и прогнозирования  развития  ЖКХ

•Заключение 

•Список использованной литературы

•Приложения

Структура выпускной квалификационной 

работы – магистерской диссертации
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Список используемой литературы и источников
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Научные фундаментальные труды, официальная 
статистика и аналитика: 

53 работы

• Баранова Н.В. Наиболее значимые современные инновационные подходы к 
формированию и обработке данных в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2019. №4. 

• Агыбаев М. Ш., Рахимбекова Ж. С. Управление проектами цифровизации
учета в ЖКХ: цели и жизненный цикл проекта // Сборник материалов IV-й 
Международной научно-практической конференции 2020: «Капитализация 
научных исследований: средства достижения и результаты», 2020

• Воеводкин Н. Ю., Пикулева В. И. Внешние и внутренние барьеры развития 
цифровых технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве // Экономика и 
бизнес: теория и практика. 2019. №6

• Есаулов Г.В. «Умный» город в цифровой экономике // Academia. Архитектура и 
строительство. 2017

• Кемайкин Н.К., Павленков М.Н. Направления развития ЖКХ России // Вестник 
Томского государственного университета. Экономика. 2020. №51

• Попов Н. В. Эволюция государственного регулирования тарифов в сфере 
энергетики и ЖКХ на основе перехода к системе умного регулирования / 
Управленческое консультирование, 2021. №6

Научные и иные труды на иностранном языке: 

9 работ

• Kitchin R. The Promises and Perils of Smart Cities. – SCL Tech Law for Everyone, 
https://www.scl.org/ articles/3385-the-promise-and-perils-of-smart-citie

• Future Possibilities Report 2020. – United Nations and Government of United Arab 
Emirates, 2020, 68p.

• Harrison C., Eckman B., Hamilton R. Foundations for smarter cities. – IBM Journal of 
Research and Development, 2010, Vol. 54, Issue 4, 
https://dl.acm.org/doi/10.1147/JRD.2010.2048257.

• Hall R.E., Bowerman B., Braverman J. The vision of a smart city. Technical report. –
Brookhaven National Lab, Upton, NY, 2000, 
https://www.researchgate.net/publication/241977644_The_vision_of_a_smart_city

• Washburn D., Sindhu U. Helping CIOs understand smart city initiatives. – Forrester, 
2011, https://s3-uswest-
2.amazonaws.com/itworldcanada/archive/Themes/Hubs/Brainstorm/forrester_help_ci
os_smart_city.pdf



Приложения

14
2020-2022 гг.

Визуализация результатов магистерского исследования: 

12 таблиц

•Отдельные статьи финансирования процессов цифровизации в ЕС, € млн.

•Основные направления реализации региональных концепций «умных городов»

•Результаты оценки индекса IQ городов (крупнейшие города от 1 млн. – 15 млн.)

•Общая характеристика Программы «Цифровая трансформация Новосибирской области»

•Общая характеристика Программы Саратовской области «Цифровая экономика»

•Общая характеристика Программы Рязанской области «Цифровая экономика»

•Приоритетные отрасли и сквозные цифровые технологии для внедрения в отраслях 
экономики и социальной сфере в исследуемых регионах

•Состав участников опроса, касающегося эффективности цифровизации отрасли и 
внедрения искусственного интеллекта в деятельность предприятий ЖКХ. 

•Данные для анализа «весового значения» элементов эффективности внедрения 
искусственного интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве России (баллы)

•Данные для анализа уровня эффективности внедрения искусственного интеллекта в 
жилищно-коммунальном хозяйстве России (баллы)

•Данные для анализа эффективности внедрения искусственного интеллекта в жилищно-
коммунальном хозяйстве России (баллы)

•Сегментация факторов, определяющих эффективность внедрения искусственного 
интеллекта в жилищно-коммунальном хозяйстве России

•Возможности цифровых интеллектуальных  технологий в стратегическом 
прогнозировании деятельности предприятий ЖКХ

•Модифицированная шкала числовых значений критериев выбора, используемых 
системой искусственного интеллекта

•План замены лифтового оборудования в разрезе округов в 2022 году

27 рисунков
•Визуализация автоматизированного учета объемов снега

•Визуализация распознавание нарушений ЖКХ на объектах дорожного хозяйства и прилегающих территорий

•Визуализация результатов автоматического определения статуса двора 

•Необходимые данные для реализации и успешного функционирования цифрового интеллектуального сервиса 
распознавания результатов устранения нарушений

•Визуализация системы для малых и средних территорий насаждений 

•Визуализация системы для больших территорий насаждений

•Визуализация системы объективного контроля по обращению с отходами

•Уровень реализации программы «умный город» в регионах России

•Рейтинг регионов – лидеров по уровню развития государственно – частного партнерства

•Основные проблемы внедрения искусственного интеллекта в ЖКХ России

•Подвал здания «До» и «После» установки АУУ

•Распределение МКД, заключивших энергосевисные договоры с ООО «Энергосбережение» в разрезе АО

•Процент экономии средств на оплату тепла, до, во время, и после окончания договора с энергосервисной
компанией 

•Визуализация системы удаленной диспетчеризации и управления объектами

•Причины повышения требований к информационному обеспечению

•Цифровой программный комплекс в ЖКХ городов

•Структура средств поддержки принятия решений при определении приоритетности выполнения 
энергосберегающих проектов

•структура организации системы

•Направления работы в системе мониторинга и анализа домовых и районных чатов

•Методы поиска общедомовых и районных чатов

•Информация об участнике чата указанная в профиле

•Данные о чате дома, автоматически сохраняющиеся на сервере

•Дополнительные данные о чате дома, автоматически сохраняющиеся на сервере

•Возможности интерактивного Dashboard 

•Макет интерактивного Dashboard

•Количество ремонтируемых лифтов АО «Мослифт» в разрезе месяцев в 2022 году

•Алгоритм действий в случае направления обращения в общедомовой чат



Теоретические результаты магистерского 

исследования
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Искусственный интеллект – это составная часть 

информатики, в которой создаются научные и 

технические предпосылки для решения с помощью 

систем обработки информации задач, которые прежде 

были связаны главным образом с человеческими 

способностями. 
Нейрокибернетика

Кибернетика 
«черного ящика»

Искусственный 
интеллект

Смешанные 
интеллектуальн
ые системы, 
предусматриваю
щие 
возможность 
взаимодействия 
искусственного 
и естественного 
интеллекта

Распределение 
функции между 
искусственным и 
естественным 
интеллектом, а 
также синергия 
между машиной 
и человеком

Создание элементов, аналогичных нейронам, а 
также их объединение в функционирующие 
системы - нейронные сети.

Создание алгоритмического и программного 
обеспечения вычислительных машин, позволяющего 
решать интеллектуальные задачи не хуже человека



Методические результаты 

магистерского исследования
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Формируется новая система муниципального 

управления, основанная на внедрении 

принципиально новых технологий и систем 

передачи и обработки информации.

«Умное»

Энергопот-
ребление

Управление 
дорожным 
движением

Медицинское 
обслуживание

Управление 
отходами

Управление 
домом

Эксплуатиро-
вание зданий

Оценивание 
рисков и 

аварийных 
ситуаций

Прави-
тельство

А
н

ал
и

з 
п

р
о

б
л

ем
 о

б
щ

ес
тв

а Благодаря наличию 
больших данных в 
сочетании с передовыми 
методами их обработки 
увеличивается 
эффективность такого 
анализа и выстраиваются 
дальнейшие действия 
власти. Распространение 
данных способствует 
активизации деятельности 
неправительственных 
организаций в анализе 
проблем, беспокоящих 
граждан

Ре
ал

и
за

ц
и

я Надзор за реализацией 
политики все чаще 
происходит на основе 
данных. Ответственность 
остается за 
правительством, но 
появляются такие 
альтернативные модели, 
как первичная проверка.

Р
ас

п
р

ед
ел

ен
и

е 
вл
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й Цифровые платформы и 
мобильные приложения 
позволяют распределять 
четко определенные 
властями задачи 
участникам. 



Внедрение инновационных технологий развития ЖКХ направлено, прежде всего, на 

оптимизацию ассортимента услуг в соответствии с потребностями населения и 

рационализацию их использования в контексте устойчивого развития территорий. 

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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2020-2022 гг.

В настоящее время в России 
реализовано, на стадии реализации и 
в перспективных планах реализации 

находятся следующие проекты с 
использованием искусственного 

интеллекта в сфере ЖКХ:

РЕАЛИЗОВАНО

• Автоматизированный учет объемов снега на снегоплавильных пунктах и построение маршрутов отгрузки на основании технологий 
искусственного интеллекта

• Распознавание нарушений ЖКХ на объектах дорожного хозяйства и прилегающих территорий

• Умный диспетчер на базе Единого диспетчерского центра (ППОЗ АСУ ОДС)

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ (2022 год)

• Система поддержки управления комплекса городского хозяйства (АИС Центр управления КГХ)

• Цифровой двойник работника КГХ: «умные» часы и «умный» костюм

• Цифровой интеллектуальный сервис распознавания результатов устранения нарушений

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН (2023-2024 год)

• Контроль зеленых насаждений с использованием технологий искусственного интеллекта

• Прогнозирование критических ситуаций

• Моделирование территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО) на основании телеметрической информации и 
видеоаналитики

ПРОРЫВНЫЕ 10 ЛЕТ (до 2030 года)

• Роботизированная уборка дворовых территорий

• Прогнозирование объемов потребления воды



Учет объемов снега на снегоплавильных пунктах и построение маршрутов отгрузки 

на основании технологий искусственного интеллекта
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Было
• Учет снега по номинальной таблице кузовов марки/модели транспортного средства 

на въезде на ССП
• Отсутствие объективного контроля объема привезенного на ССП снега
• Выдача бумажной квитанции на въезде на ССП
• Необходимость выхода водителя из транспортного средства
• Отсутствие информации об объеме утилизированного снега для всех участников 

вывоза снега в режиме онлайн
• Ручная маршрутизация автотранспорта осуществляется вручную 127 диспетчерами 

на 48 снегоплавильных станций без оценки дорожной ситуации, потенциальной 
нагрузки пункта с учетом скорости подъезда новых транспортных средств, погодных 
условий, распределения (плотности) транспортных средств по городу

Реализовано
• Учет ТС поступивших для отгрузки снега на снегоплавильный пункт при помощи 

машинного зрения: распознавание номеров, марки, модели ТС с двух точек: при 
въезде, при выезде

• Установлены средства лазерного распознавания объемов снега на все ССП АО 
«Мосводоканал», и ГУП «Мосводосток» что позволяет измерять точный объем снега 
в кузове автомобиля как на въезде так и на выезде

• Видеоаналитика причин ошибок работы измерительного оборудования: по вине 
водителя, по техническим

• На основании системы видеоаналитики и лазерного измерения объема –
формируются электронные уведомления о результатах отгрузки снега 
непосредственно водителю через мобильный телефон (чат-бот в Телеграм)

Ближайшее будущее (2022)
Создание Мобильного приложения возчика: направление оператором (вручную) 
водителя на более свободную ССП, запуск измерения из приложения, информирование 
об объеме снега непосредственно на ССП

Перспективный план (2023-24)
Составление планового городского маршрута ТС для вывоза снега на основании данных 
с камер видеонаблюдения: анализ фактического объема снега на объектах городского 
хозяйства, оценка критичности
объекта, оценка погодных условий, оценка загруженности дорог (трафик)

Эффекты
Сокращение сроков регламентной уборки снега на 15%
Новые перспективы: оплата результатов оказания услуг, выполнения работ работниками 
КГХ на основании фактически выполненных мероприятий, подтвержденных 
автоматизированными средствами контроля



Распознавание нарушений ЖКХ на объектах дорожного хозяйства и прилегающих 

территорий
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Было
Мониторинг нарушений в сфере ЖКХ операторами осуществлялся в ручном режиме по 
камерам видеонаблюдения, с помощью сервиса расписаний скриншотов ЕЦХД, а также 
по снимкам жителей через приложение «Наш город»

Реализовано
Внедрены сервиса на базе искусственной нейронной сети, которые позволяют с 
высокой точностью:
• Определять отсутствие нарушений на изображениях
• Классифицировать нарушения (объекты) в зависимости от доступных детекторов
Произведено более 7,2 млн проверок скриншотов с городских камер с помощью 
сервиса видеоаналитики ЖКХ за 2020 год, в 2 раза увеличено количество камер для 
проверок

Ближайшее будущее (2022)
• Расширение перечня детектируемых нарушений/объектов
• Расширения сервиса на другие диспетчерские и системы контроля
• Проработка вариантов расширения масштабов проекта за счет установки комплексов на 

дополнительные транспортные средства (коммунальная техника ЖКХ, наземный 
общественный транспорт, автомобили ЦОДД)

• Внедрение 1-й очереди детектируемых нарушений (загрязнение ограждений, 
дорожных знаков, складирование снега и т.д.)

Перспективный план (2023-24)
• 50% нарушений фиксируются ИИ и автоматически выставляются предписания 

субъектам контроля
• Формирование профиля субъектов контроля и перспективных планов проверок, а 

также автоматическое формирование проекта специализированных мероприятий 
контроля

Эффекты
Сокращение сроков: до 3-х раз увеличена периодичность ежедневных проверок 
операторами (по отдельным категориям нарушений)
Новые перспективы: только 5% камер проверяются операторами тех. поддержки для 
подтверждения наличия нарушений после отработки аналитики.

Прорывные десять лет (до 2030)
90% нарушений, а также результатов оценки их устранения (после выставления 
предписаний) фиксируются и первично классифицируются (тип события, ведомство, 
префектура) на базе технологий искусственного интеллекта и направляются оператору



Умный диспетчер на базе Единого диспетчерского центра (ППОЗ АСУ ОДС)
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Было
• Возможность подать заявку только через контакт-центр по телефону
• Высокая нагрузка на маршрутизацию обращений на операторов
• Отсутствие централизованных процессов и системы управления заявками
• Наличие жалоб от жителей на время ожидания/отсутствия ответа оператора
• Отсутствие контроля качества выполнения заявок
• Отсутствие возможности безналичной оплаты платных услуг на месте или через сайт

Реализовано
• Использование технологий искусственного интеллекта в:
- получении обратной связи от жителей по качеству выполнения заявок;
- оповещения жителей об отклонении заявки управляющей организацией;
- регистрации новых заявок от жителей
- консультация жителей по типовым вопросам на основании разработанной базы знаний
• Реализованы новые способы подачи заявки: Мобильное приложение «Госуслуги

Москвы», Портал Мэра Москвы mos.ru, Электронный дом
• Реализовано мобильное рабочее место сотрудника управляющей/обслуживающей 

организации

Ближайшее будущее (2022)
• Использование технологий искусственного интеллекта по обработке входящих звонков с 

целью:
- таргетированного оповещения жителей о плановых или аварийных отключениях 
коммунальных услуг;
- маршрутизации заявок на соответствующие диспетчерские для регистрации с помощью 
виртуального оператора;
- предзаполнения карточки обращения заявителя до переключения на оператора ЕДЦ.
• Передача сведений в облачную бухгалтерию (УАИС БУ) о выполненных работах, нагрузке 

исполнителей и платежах
• Оплата заявок ЕДЦ через личный кабинет (просмотр сметы, счетов и платеже) на портале 

Мэра, в Мобильное приложение «Госуслуги Москвы», оплата по безналичному расчету на 
месте

Перспективный план (2023-24)
• 90% обращений, поступивших в контакт-центр, по 50% темам обрабатываются 

искусственным интеллектом
• Автоматическое формирование по категориям обращений проектов ответов гражданам и 

постановка задач бригадам на базе искусственного интеллекта
• Предиктивная рассылка уведомлений гражданам об инцидентах, на основании поступивших 

обращений, а также нарушений, обнаруженных искусственным интеллектом на базе 
городской видеоаналитики

Эффекты
• Сокращение срока ожидания ответа 

на горячей линии Единого 
диспетчерского центра КГХ с 103 
секунд в 2019-м до 60 секунд

• Снижение нагрузки с диспетчеров 
ЕДЦ: 70% обращений по ряду тем 
обрабатываются за счет 
искусственного интеллекта

Прорывные десять лет (до 2030)
Оценка удовлетворенности качеством работы и обслуживанием жителей Москвы на основании 
распознавания речи (тембр, громкость, слова и т.п.)



Система поддержки управления комплекса городского хозяйства (АИС Центр 

управления КГХ)
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Задача
• Создание инструмента централизованного анализа КГХ и объединения информации о 

деятельности порядка 5 ОИВ г.Москвы, интеграции нескольких десятков информационных 
систем, содержащих данные КГХ, более 200 ресурсноснабжающих и подведомственных 
организаций КГХ

• Создание инструментов для повышения уровня клиентоориентированности служб КГХ: 
централизованное и комплексное оповещение жителей о происходящих работах (плановых 
и по устранению инцидентов) еще до момента их обращения (жалобы) в ЕДЦ или Наш город

• Минимизация негативных событий в сфере ЖКХ
• Автоматическое планирование работ и контроль исполнения
• Помощь в управлении ресурсами и работе с инцидентами

Ближайшее будущее (2022)
• Централизованный динамический анализ активности всех организаций комплекса 

городского хозяйства (события, инциденты, деятельность, характеристики ОГХ и т.п.) вне 
зависимости от конкретного департамента или организации (кросс-организационный) на 
основе машинного обучения с целью определения аномалий, скрытых взаимосвязей 
инцидентов и деятельности городских служб

• Анализ системных нарушений – формирование комплекса мер по их профилактике

Перспективный план (2023-24)
• Анализ и прогнозирование возможных событий с использованием технологий 

искусственного интеллекта и предложение мероприятий по их предупреждению
• Прогноз нагрузки и централизованное управление распределением нагрузки на КГХ в 

режиме реального времени (оперативное распределение ресурсов, в т.ч. при реакции на 
плохие погодные условия (дождь, гололед, команда «Снег»), ЧС (взрывы, пожар на 
складах),праздничные мероприятий и т.п.) 

Эффекты
Сокращение сроков: сокращение сроков реализации межведомственных и кросс-организационных 
мероприятий КГХ (как инцидентов, так и плановых работ) на 30%

Прорывные десять лет (до 2030)
• Создание на базе технологий искусственного интеллекта сервиса поддержки принятия
управленческих решений с учетом накопленных данных (скорость, сроки, структура, условия
возникновения и т.п.) о реагировании на возникающие события, реакции и результатов 
выполнения мероприятий на те или иные события, о деятельности и структуре ведомств, 
организаций и служб
• Создание цифровой объективной оценки деятельности организаций: переход от «бумажной»
субъективной отчетности к автоматической объективной – формируемой на основании 
деятельности организаций в режиме реального времени



Цифровой двойник работника КГХ: «умные» часы и «умный» костюм
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Задача
Сбор эталонных данных по выполнению работникам своих ежедневных задач и 
формирования цифровых моделей мониторинга специальностей с использованием 
методов искусственного интеллекта, включая:
• Определение конкретного выполняемого действия работником;
• Оценка времени активной работы и времени бездействия;
• Расчет эффективности производительности труда;
• Непрерывный мониторинг и визуализация с использованием 3D моделей работников.

Ближайшее будущее (2022)
Реализация пилотного проекта по внедрению и использованию умных часов и костюма для 
контроля и оценки производительности труда работников КГХ на примере 1-2 префектур 
города Москвы 

Перспективный план (2023-24)
• Масштабирование пилота на весь комплекс городского хозяйства
• Внедрена система контрольных показателей эффективности и производительности труда 

работников КГХ на основании измерений умных часов и костюмов

Эффекты
Экономия: на 20% сокращение стоимости оказания услуг, выполнения работ работниками КГХ
Новые перспективы: контроль немеханизированных работ и услуг в режиме реального времени

Прорывные десять лет (до 2030)
• Оплата результатов оказания услуг, выполнения работ работниками КГХ на основании
фактически выполненных мероприятий, подтвержденных автоматизированными 
средствами контроля (умными часами и костюмами)
• Оптимальная оценка необходимых человеческих ресурсов на выполнение работ, с 

учетом
характеристики работ, территориальных условий (кол-во объектов благоустройства,
протяженности дворовых территорий, погодных условий и т.п.)



Цифровой интеллектуальный сервис распознавания результатов устранения 

нарушений
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Задача
Автоматизировать работы, которые сейчас осуществляются вручную органами надзора, а 
именно – после выставления предписания и по истечении установленного времени органы 
КНД проверяют фактическое устранение замечаний, выданных по результатам проверки, в 
зависимости от нарушения и мероприятий, которые требовалось выполнить субъекту 
контроля инспекторы:
• Проверяют предоставленный субъектом контроля отчет об устранении замечаний (чаще 

всего сканкопию)
• Посредством системы городского видеонаблюдения, а также скриншотов с объекта 

контроля (например, крыш) проверяют фактической устранения замечаний (например, 
очистку кровли) вручную сопоставляю данный видеокамер и фотографий 

Перспективный план (2023-24)
Реализовать на базе технологий искусственного интеллекта пилот по распознаванию и 
автоматизированному сравнению фотографий и изображений объекта нарушения на 
основании данных городской системы видеонаблюдений и формированию проекта решения 
мониторинга: нарушение устранено в срок, нарушение не устранено, нарушение не устранено 
в срок

Эффекты
Новые перспективы: на 40% 
сократилась нагрузка на мониторинг 
результатов проверки

Прорывные десять лет (до 2030)
Реализовать на базе технологий искусственного интеллекта пилот по распознаванию и
автоматизированному сравнению отчетной документации от субъекта нарушения и 
формированию проекта решения мониторинга: нарушение устранено в срок, нарушение 
не устранено, нарушение не устранено в срок



Контроль зеленых насаждений с использованием технологий искусственного 

интеллекта
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Задача
• Обеспечить удаленный контроль удалений (вырубки) зеленых насаждений в Москве, в том числе 

сверку с наличием выданного порубочного билета
• Для больших территорий (парки или аналогичные), необходимо обеспечить выявления незаконных 

вырубок   

Перспективный план (2023-24)
Реализовать пилотный проект по распознаванию незаконного удаления насаждений в городе 
Москве 

Эффекты
Новые перспективы: на 20% увеличилось количество фиксируемых 
правонарушений в указанной области ведения

Прорывные десять лет (до 2030)
Масштабировать пилотный проект (в случае успеха) на всю территорию Москвы

Вариант реализации 1 (для малых и 
средних территорий насаждений). 

Сервис с использованием инфраструктуры городской 
видеоаналитики распознание наличие/отсутствие зеленого 
насаждения, сравнивает данные с предыдущим периодом и 
наличием выданного порубочного билета, в случае 
отсутствия последнего – отравляет сведения инспектору.

Вариант реализации 2 (для больших территорий 
насаждений)

Система получает спутниковое изображение и обнаруживает (используя алгоритм 
машинного обучения, который сравнивает изображение с историческими 
данными): была ли (незаконная) вырубка в данном районе или нет.



Прогнозирование критических ситуаций
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Задача
Оптимизация расходов посредством перевода регламентов эксплуатации на эксплуатацию 
с прогнозом предотказных состояний на основе поступающей информации о работе 
устройств с оборудования

Перспективный план (2023-24)
• Использование предсказательной аналитики для прогнозирования выхода из строя 

светильников и блоков управления пунктами питания объектов наружного освещения.
• Проведение пилотного проекта по реконструкции ОДС на примере одного округа с 

использованием технологий «Умный лифт», «Умный шлагбаум», «Умное подъездное 
освещение», «Умный домофон»

• Утверждение стандарта организации «Единые технические требования»

Эффекты
Экономия: Обеспечение экономии потребления электроэнергии за счет умного управления 
функциональными группами светильников до 11%. Оптимизация расходов на эксплуатацию 
оборудования систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений
Новые перспективы: Повышение энергетической эффективности наружного освещения за счет 
использования различных графиков работы функциональных групп светильников (проезжая 
часть, дворовые территории, спортивные площадки, детские площадки, внутриквартальные 
территории)

Прорывные десять лет (до 2030)
• Оповещение о (не) горении светильников и выполнение заявки на устранение 

неисправности начинается до обращения жителей города. Обеспечение 
инфраструктуры по управлению функциональными группами светильников.

• Обеспечение единой и достоверной информации в городской системе о работе всех 
инженерных систем зданий и сооружений в том числе многоквартирных домов. 
Получение сигналов об авариях до обращения жителей и минимизация причинённого 
ущерба за счет уменьшения времени реакции эксплуатирующих организаций.

Реализовано
• Создана система сбора данных для мониторинга и управления инженерным 

оборудованием зданий и сооружений, в том числе лифтами и подъемными платформами 
для инвалидов. Реализована серия пилотных решений с обеспечением передачи 
информации в единую городскую систему ПСТИ АСУ ОДС: «Умный лифт» на одном ОДС, 
«Умный шлагбаум», «Умное подъездное освещение», «Умный домофон»

• Мониторинг состояния светильников наружного освещения и анализ информации с 
использованием технологии анализа больших данных. На объектах наружного освещения 
города установлены более 60 тыс. модулей индивидуального управления светильниками 
и более 3200



Моделирование территориальной схемы обращения с отходами (ТСОО) на 

основании телеметрической информации и видеоаналитики
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Задача
• Моделирование территориальной схемы отходов на основании данных формируемых в 

режиме реального времени с учетом фактической деятельности оператора на всех 
этапах обращения и утилизации отходов

• Удаленный контроль деятельности и соблюдения требований региональным 
оператором на основании данных видеоаналитики (фактического времени сбора, 
транспортировки)

• Построение прогнозов на 10 лет и более
• Прогнозирование дефицита мощностей̆
• Планирование переполнения полигонов

Перспективный план (2023-24)
• Видеоаналитика состояния мест накопления отходов до и после сбора
• Создание системы объективного контроля за деятельностью регионального оператора и 

операторов по обращению с отходами на территории города Москвы, построенной на 
современных цифровых технологиях, включая искусственный интеллект

• Формирование электронного маршрутного листа
• Масштабирование сервиса на все классы и виды отходов с учетом интеграций с 

федеральными государственными системами в сфере отходов производства и потребления 

Эффекты
Экономия: сокращение затрат на транспортирование до 25%
Новые перспективы: Сокращение сроков сбора информации по юридическим лицам, от полугода 
до 1 года, для заключения договоров на оказание комплексной услуги по обращения с отходами. 
Сокращение сроков судебных разбирательств в случае невывоза отходов за счет владения 
объективной информацией. 

Прорывные десять лет (до 2030)
• Использование больших данных для поиска юридических лиц, уклоняющихся от уплаты за 

комплексную услугу по обращению с коммунальными отходами.
• Разработка и внедрение специального комплекса системы объективного контроля, состоящего 

из промышленного контроллера, видеокамер и навесного оборудования на мусоровоз
• Выявление несанкционированных свалок посредством использования технологий машинного 

зрения
• Планирование рейсов и отслеживание их выполнения. Возможность отключать ТС дистанционно
• Интеграция с постами весового контроля и камерами видеонаблюдения

Ближайшее будущее (2022)
• Реализация сервиса математического моделирования ТСОО с использованием технологий 

искусственного интеллекта, в том числе:
- реализация инструмента создания любого количества вариантов территориальных схем и 
их сравнение
- учет макроэкономических показателей̆и региональных особенностей
- автоматический̆ расчет логистики вывоза отходов с учетом логистических ограничений, 
трафика, погодных условий



Роботизированная уборка дворовых территорий
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Задача
• Роботизировать типовые задачи работников КГХ в части уборки дворовых территорий с 

использований беспилотной техники
• Заполнить дефицит кадров, ставший особенно острым в период пандемии, техникой

Перспективный план (2023-24)
Проведение пилота в рамках нескольких префектур и оценка экономического эффекта 

Эффекты
Экономия: сокращение затрат на транспортирование до 25% 

Прорывные десять лет (до 2030)
Масштабирование пилотного проекта (в случае успеха) на всю территорию города Москвы

Технологии
1. Автопилот - система видео-сенсорного ориентирования на местности, обнаружения 

препятствий, движения людей и животных, оперативное реагирование на препятствия 
путем изменения функций управления ТС

2. Точное позиционирование (1 - 5 см.) при их движении по маршруту

3. Транспортные платформы с электроприводом (ходовая часть)

4. Графеновые аккумуляторы - быстрая зарядка и долгое сохранение энергии

5. Электро-манипуляторы - захват и перемещение объектов

6. Микро-видеокамеры - качественный видеопоток данных

7. Искусственный интеллект - обеспечивает обработку видеопотоков и телеметрии, 
принятие решений на основе больших данных, глубокого обучения



Прогнозирование объемов потребления воды
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Задача
Прогнозировать почасовое потребление воды для 
оценки нагрузки сетей, в том числе планирования их 
ремонта или замены, поиска аномалий и 
неэффективного расходования

Эффекты
Экономия: на 20% увеличена эффективность работы 
сетей

Пример прогнозирования на основании проекта субъекта РФ

Ближайшее будущее (2022)
Совместно с 1-2 ресурсоснабжающими организациями города Москвы в 
части водоснабжения и водоотведения реализовать пилотный проект по 
прогнозированию потребления воды на основе технологий машинного 
обучения 

Данные за 10 лет показывают тенденцию к снижению потребления воды в 
исследуемом районе города

Прогноз, сделанный искусственным интеллектом (красный) по сравнению с 
фактическим результатом (синий)



В настоящее время в России программы развития «умных городов» разработаны во 

многих субъектах, однако уровень реализации этих программ существенно различается

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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При проведении анализа участия частных 
инвесторов к реализации проектов «умного 
города» выявлено, что лидерами в реализации 
программ «умных городов» являются города 
европейской части России, являющиеся в том 
числе лидерами в развитии государственно-
частного партнерства. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что 
имеет место взаимосвязь между уровнем 
активности региона в реализации программ 
«умный город» и развития механизма 
государственно-частного партнерства, который, 
во многом, обеспечивает региональные 
возможности создания «смарт – городов».



Сегментация факторов, определяющих эффективность 

внедрения искусственного интеллекта в жилищно-

коммунальном хозяйстве России

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Не требующие вмешательства
Развитие нормативно – правовой базы, регулирующей внедрение
систем искусственного интеллекта в ЖКХ

Развитие системы взаимодействия с организациями, предлагающими
системные решения по внедрению искусственного интеллекта в ЖКХ

Развитие предпосылок для внедрения интеграции системы
искусственного интеллекта в концепцию «Умного города»

Требующие вмешательства

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения
искусственного интеллекта в сферу управления финансами

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу контроля работы персонала 

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления ремонтными работами 

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления водоснабжением 

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления водоотведением 

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления теплоснабжением

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления освещением городов 

Создание организационных и технических предпосылок для внедрения 
искусственного интеллекта в сферу управления бытовыми отходами

Требующие немедленного вмешательства
Недостаточное финансирование внедрения систем искусственного
интеллекта в ЖКХ
Неразвитость самой системы жилищно-коммунального хозяйства,
транспортной системы, требующих внедрения искусственного
интеллекта
Отсутствие необходимых квалифицированных трудовых ресурсов
Высокий уровень административных барьеров, препятствующих
внедрения искусственного интеллекта в сферу ЖКХ



Выделим следующие наиболее распространенные проблемы, 
которые необходимо учитывать органам государственной власти 

города при в процессе внедрения искусственного интеллекта в 
сферу ЖКХ

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Все проблемы информатизации и 

внедрения искусственного 

интеллекта в процессе  

функционирования жилищно-

коммунального хозяйства не могут 

быть решены путем реализации 

нескольких крупномасштабных 

акций или какого-либо одного 

проекта. 

Необходимы последовательные, 

рассчитанные на перспективу, 

скоординированные действия всех 

участников информатизации, 

учитывающие интересы всех 

сторон, задействованных в этом.

Организационные

Финансовые

Технологические и инфраструктурные



Возможности цифровых интеллектуальных  технологий в 

стратегическом прогнозировании деятельности 

предприятий ЖКХ

Исследовательские результаты 

магистерского исследования
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Цифровая технология Способ реализации Задачи операционного планирования Возможности применения при прогнозировании

Искусственный интеллект (AI —
Artificial intelligence) 

Непрерывный интеллектуальный анализ 
(continuous intelligence)

- оперативное управление бизнес-процессами и 
потоками данных
- кастомизированное агрегирование и трансформация 
данных за счет машинного обучения;
- обработка массивов аналитических данных;
- идентификация ошибок системы;
- санация системы стратегического планирования —
фиксация и ранее предупреждение об изменениях и 
аномалиях в потоках данных

обработка исторических массивов для выявления
 анализ метаданных о платформе или эко-системе; 
 охват большего числа факторов при факторном анализе; 
закономерностей
- за счет анализа рыночных тенденций и бенчмаркинга
возможно формирование новых концептуальных идей

Визуально-интуитивного 
извлечения полезной информации 
(ВИ-технологии) 

Программное обеспечение для 
виртуального моделирования

- анализ, интерпретация и представление данных в 
наглядном графическом виде;
- групповой анализ в режиме конференции или 
мозгового штурма.

- отслеживание динамики параметров за счет построения 
динамической визуализации экономической модели в 
взаимосвязи с отдельными элементами (факторами) и 
другими моделями

Когнитивные технологии Интерфейс мозг-компьютер (ИМК) - ситуационный анализ
- управление развитием событий в кризисных 
ситуациях.

 разработка принципов и методологии проведения 
анализа вероятных проблемных ситуаций
 выработка аналитических сценариев развития 
проблемных ситуаций;
- «предписательный анализ», прогнозирующий поведение 
субъектов

Криптография Методы обеспечения конфиденциальности 
и защиты данных, основанные на 
криптографических алгоритмах или 
технологиях ячеистой сети (WMIN).

- обеспечения доверия к данным;
- удаленное управление доступом;
- идентификация пользователей (контрагентов и других 
заинтересованных сторон);
- консенсусная валидация;
- выявление дисбалансов при формировании 
сценариев принятия решений (с использованием 
имитационных моделей).

- переход к цифровым соглашениям и смартизированным
контрактам;
- обеспечение юридической значимости семантически 
связанных данных.



На основании исследования можно сделать вывод, что внедрение 
цифровых интеллектуальных решений в систему стратегического 

управления (на операционном, тактическом и стратегическом 
уровне) позволит сформировать модель управляемых систем ЖКХ с 
учетом не только входных ретроспективных данных, но и с учетом 

структуры взаимодействия этих данных в динамике. 

Цифровые  интеллектуальные технологии будущего способны 
оптимизировать широкий спектр задач, в частности, 

минимизировать рутинные процедуры с участием человека, 
включая аналитику и учет. За счет интеграции описанных ранее 
решений, представляется возможным сократить цикл принятия 

управленческих решений в сфере ЖКХ, повысить точность 
прогнозов за счет снижения уровня субъективности в процессе 

анализа и вероятности человеческой ошибки. 

Доказательство гипотез
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Авторские научно-
теоретические решения: 

Современные тренды 
внедрения искусственного 

интеллекта в жилищно-
коммунальном хозяйстве, 

предполагают  
формирование новой 

системы муниципального 
управления, основанной на 
внедрении принципиально 
новых технологий и систем 

передачи и обработки 
информации, при этом 

передовой опыт внедрения 
искусственного интеллекта в 

жилищно-коммунальном 
хозяйстве должен быть 

основан на практике 
цифровизации и создания 

городской Smart-
инфраструктуры

Все проблемы 
информатизации и 

внедрения искусственного 
интеллекта в процесс 
функционирования 

жилищно-коммунального 
хозяйства не могут быть 

решены путем реализации 
нескольких 

крупномасштабных акций 
или какого-либо одного 
проекта. Необходимы 

последовательные, 
рассчитанные на 

перспективу, 
скоординированные 

действия всех участников 
информатизации, 

учитывающие интересы 
всех сторон, 

задействованных в этом 
процессе

Стратегическое 
планирование и 

прогнозирование в сфере 
ЖКХ  требует дальнейшего 
развития на базе цифровых 

и информационных 
технологий. Данная 

необходимость обусловлена 
ростом объемов 

информации, сложность 
алгоритмов расчета и 

интерпретации результатов, 
высокими требованиями к 

качеству и точности 
прогнозов в данной отрасли 
хозяйственной деятельности

Теоретические выводы
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Практические рекомендации
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На основании проведенного исследования выделим следующие 
направления, которые необходимо учитывать органам 
государственной власти города в процессе внедрения искусственного 
интеллекта в сферу ЖКХ: 

• Усилить уровень координации между субъектами (представленными в основном 
органами государственной и муниципальной власти) в реализации концепции, усилить 
заинтересованность администраций городов в поиске возможностей для внедрения 
современных цифровых решений, а также обеспечить необходимыми трудовыми 
ресурсами

• Активно применять государственно-частное партнерство, как инструмент для поиска 
частных инвестиций

• Активно популяризировать концепцию «Умный город» среди бизнеса, местных органов 
власти, жителей города

• Разработать единую по всей стране систему индикаторов соответствия городской среды 
требованиям концепции «Умный город»



Результаты проведенной научно-исследовательской работы 

актуализировали ориентиры тем последующих магистерских работ ВШГА-2023:

• Применение искусственного интеллекта в государственном и муниципальном управлении

• Применение искусственного интеллекта при коммуникации государства с гражданами 

Перспективы дальнейшей разработки темы, 

проанализированной в магистерском 

исследовании
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Работа выполнена самостоятельно,

Общая оригинальность – 82,74% , в т.ч.: самоцитирование – 0% 

цитирования – 7,51%

оригинальность – 75,23%



Практическое изучение
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ООО «Энергосбережение» 
Установка энергосберегающего оборудования – автоматизированных 
узлов управления системой тепло-водоснабжения зданий Москвы в 
рамках исполнения энергосервисных мероприятий и дальнейшая 
диспетчеризация

Фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов города 
Москвы
«Система мониторинга и анализа 
домовых и районных чатов»



Все проблемы информатизации и внедрения 
искусственного интеллекта в процесс 
функционирования жилищно-коммунального хозяйства 
не могут быть решены путем реализации нескольких 
крупномасштабных акций или какого-либо одного 
проекта.

Отмечу, что стратегическое планирование и 
прогнозирование в сфере ЖКХ  требует дальнейшего 
развития на базе цифровых и информационных 
технологий. Данная необходимость обусловлена ростом 
объемов информации, сложность алгоритмов расчета и 
интерпретации результатов, высокими требованиями к 
качеству и точности прогнозов в данной отрасли 
хозяйственной деятельности
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Заключение
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