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ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЦИФРОВОЙ 

СЛОВЕНИИ 

Горизонтальное ИТ-
решение для 
интеллектуального 
общества 
 
Одним из главных препятствий  развитию 
цепочек высокой стоимости является разрыв 
между разными вертикальными решениями 
для умных городов и сообществ, то есть 
интеллектуальных обществ. 
 

Разные вертикальные решения для 
интеллектуального общества уже существуют 
(умные решения для парковки, решения для 
каршеринга, телемедицины, оптимизации 
движения и другие решения), однако они не 
обладают интероперабельностью. Это 
означает, что пользователи не могут 
задействовать или комбинировать 
преимущества разных отдельных вертикальных 
решений, поэтому потенциальная стоимость 
сокрыта где-то между разными разрозненными 
приложениями. Конечно, есть попытки решить 
данную проблему, например, путем единых 
приложений для разных видов транспорта, но 
они тоже решают проблему  лишь частично. 
 

Чтобы открыть возможности для использования 
стоимости, сокрытой между отдельными 
вертикальными решениями (умная парковка, 
поддержка разных видов, телемедицина...), мы 
разработали  открытое и интероперабельное 
горизонтальное решение для умных городов, 
связывающее между собой разные 
разрозненные приложения в единую экосистему 
умного города. К ней могут просто 
присоединяться новые поставщики и решения, в 
нее можно просто интегрировать имеющиеся 
вертикальные решения, создавая таким образом 
новые цепочки стоимости и новые бизнес-
мобели 4-ой промышленной революции. 
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Как поместить наши города и сообщества в 

цифровой поезд интеллектуального общества? 

 

Компетенции поставщиков имеют ключевое значение 

Интеграция платформ для умных городов – это сложный ИТ-

проект. Авторитетный консорциум ИТ-компаний, хорошо 

зарекомендовавших себя благодаря разным комплексным 

ИТ-проектам, связанных между собой через сеть ИКТ-

инноваций  Торгово-промышленной палаты Словении, 

обеспечивает оптимальную реализацию проектов. 

 
Ключевые возможности платформы для интеллектуального 

общества: 

 простое присоединение новых поставщиков и решений, 

 интегрированная поддержка расчетов, 

 панель управления, 

 открытые стандартные API. 

 

4-я промышленная революция приносит с собой воссоединение физических и цифровых услуг. Цель 

интеллектуального общества – создать цепочки высокой стоимости между разными вертикальными 

решениями с помощью создающих новые возможности технологий: искуственный интеллект, Интернет 

вещей, блокчейн и 5G. Чтобы все указанные комплексные системы работали как одно целое, 

необходимы горизонтальные платформы с открытой, интероперабельной и объединенной 

архитектурой, основанной на интерфейсах прикладного программирования (API). 

 


