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Что такое умный город?  
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Умный город – это технологии?  
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Умный город – город, который использует технологии ИКТ, 
IoT(E), …, чтобы … 

Цифровой, Виртуальный, Гибридный, Информационный, Интеллектуальный, Повсеместный     
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Smart from the Start? 

Рынок smart cities к 2020г. оценивается в $400 млрд - $ 1.5 трлн.  
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! Город-дженерик: пакет стандартных 
технологических, архитектурных и 
планировочных решений,  

! Малоадаптивная система 
! Пространственная поляризация, 
джентрификация: город только для тех, кто 
может это себе позволить финансово и 
технически 

! Проблемы отсутствия приватности и избыточного 
контроля 

! Технократическая система, подавляющая 
инициативу снизу 

В целом, отсутствие всего того, что делает город 
городом: спонтанность, разнообразие, уникальность и 
исторические наслоения, гибкость, включенность и 
т.д.  

Сity-in-a-box/Коробочный город 
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! Это корпоративные и национальные 
пилотные, точечные проекты с 
заведомо ограниченным 
потенциалом решения городских 
проблем 

! Это коммерческие инвестиции в 
технологии и девелоперские 
проекты, направленные, прежде 
всего, на получение прибыли, а не на 
создание общественного блага для 
города 

! Жители и другие городские 
стейкхолдеры являются бездумными 
потребителями, а не со-креаторами.   

 

Что не так с технологическим подходом к умным городам? 



8 

Умный город определяется его способностью 
бесшовно вовлекать все свои ресурсы для для 
максимально эффективного достижения своих 
целей развития, иными словами, 
эффективностью и синергетичностью 
взаимодействия всех городских систем: людей, 
организаций, финансов, инфраструктуры и т.д.  

 
-  Стратегические цели устойчивого/зеленого/
социально-справедливого/…  развития и 
улучшение качества жизни 

-  Радикально новый уровень вовлечения местного 
сообщества, ориентация на человека.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Умный город 2.0: умное управление 
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Умный город 2.0: умное управление 

Source: the World Bank 
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Умный город 2.0: умное управление 

•  Умный город – не самоцель, а всего 
лишь инструмент достижения 
стратегических целей города  

•  Видение «качества жизни» + 
характеристики способа его 
достижения (отсюда связь с другими 
повестками развития) 

•   Умный город – это новые форматы 
взаимодействия G2B, B2G, B2C, C2C и 
т.д.  

•  Унифицированного подхода и 
однозначного определения нет. В 
целом, новый виток в эволюции 
подхода к модернизации 

•  Умный город – не результат «умных» 
проектов, а постоянно 
развивающийся процесс 

•  Greenfield vs. существующие 
территории 

 



Умный город 3.0?  
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Что общего у этих компаний?  
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City-as-a-platform/Город как платформа 

‘Data is the new oil’ (2006, Tesco) 



На полях: чем данные 
отличаются от статистики? 
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Городские порталы открытых данных (1) 

Портал открытых данных Нью-Йорка, NYC Open Data, сегодня включает 
более 1600 пакетов данных из почти 100 различных городских ведомств.  
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Городские порталы открытых данных (2) 
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Открытые данные – драйвер партисипативного планирования 
нового уровня 
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Городские приложения на основе открытых API 
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Городские центры-экосистемы инноваций 

Более 170 Городских Живых 
Лабораторий по всему миру 
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Возможности открытых данных 

ОД 

Загрузки 
жителей и 
бизнесов Получние 

необходимо
й 

информаци
и жителями 

Панели 
управления
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Создание 
ПО и 

мобильных 
приложени

й Развитие 
бизнеса 

Участие в 
проектиров
ании  

Участие в 
реализации 
услуг 

P2P  
B2B 
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! Не просто вопрос транспарентности, но новая бизнес-модель: 
малозатратным методом предоставления открытых данных город 
создавает несоизмеримо бóльшие потоки мультипликативных выгод. 
–  правительство Дании оценивает, что открытые данные ежегодно приносят €80 
миллионов прямых выгод бизнесу  и дополнительные €14 миллионов 
мультипликативных социо-экономических выгод, 70% из которых исходят напрямую 
из частного сектора 

! Новые возможности интеграции и открытые панели управления городом, 
которые раньше предоставлялись вендорами под ключ 

! Новые горизонты партисипации 
! От PPP (public-private partnerships/ГЧП) к 4P (public-private-people 

partnerships) 
! «Уберизация» городских услуг, сервисы по требованию (on-demand)  

   

Открытые данные радикально меняют модель 
функционирования города 
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Умный город будущего?  
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Где находятся умные города мира?  

Бессистемный  
набор случайных, 
дискретных проектов на 
уровне различных 
департаментов 

Оппортунистически
й оппортунистические 
проектные инициативы; 
проактивная 
коллаборация между 
департаментами; 
начальная стадия 
консолидации 
ключевых 
стейкхолдеров вокруг 
зарождающейся 
стратегии; основные 
барьеры реализации 
определены 

Регулярный 
периодические/
повторяемые проекты, 
события; определены 
возможности для 
интеграции процессов; 
наличие 
стратегического 
документа и 
формальных институтов 
и процессов; 
вовлеченность 
стейкхолдеров 

Управляемый 
свободный обмен 
данными; 
скоординированность 
действий; наличие 
объединяющих 
технологий;  
возникновение 
стандартов; 
менеджмент на основе 
результатов; 
принципиальное 
выстраивание социо-
экономических, 
культурных, 
управленческих, 
институциональных, 
бюджетных, 
инвестиционных, IT и 
других систем 

Оптимизированный 
устойчивая 
общегородская умная 
платформа; адаптивная, 
постоянно 
совершенствующаяся 
стратегия; возможности 
эффективных 
автономий внутри 
интегрированных 
систем 

Этап
ы разв

ития
 умно

го горо
да  

Источник: IDC Government Review, 2012  

! Абсолютное большинство городов находится на самой 
ранней стадии планирования и реализации пилотных 
умных проектов и инициатив, отсутствует оценка затрат и 
эффектов, SROI и т.д. 

! Отсутствие убедительной базы бенчмарков и 
лучшего опыта в области определения, политик, 
финансирования и управления УГ и бизнес-
моделей.  

 



МОСКВА 
Разумная Москва: 

-  городские порталы, электронные сервисы 
-  городская сеть wi-fi и навигация 
-  ИТС 
-  умные системы в образовании 
-  информационные порталы для инвесторов 
-  единая медицинская информационно аналитическая 
система  

-  информационно-аналитическая система управления 
градостроительной деятельностью 

-  эко-мониторинг, контроль снегоуборочной техники, 
умный учет энергосистем 

-  инвестиционный портал 
 
GREENFIELD PROJECTS 
●  СМАРТ сити Казань 
●  Академический в Екатеринбурге 
●  Иннополис 
●  Сколково 
●  Инноград Южный в Санкт-Петербурге 
●  мкрн “Новорижские кварталы” - Мос.область 

КАЗАНЬ 
Умный и безопасный город Казань: 

-  беспроводной интернет и ситуационное 
видеонаблюдение в двух зонах города 

-  планируется: мониторинг окружающей среды, умное 
освещение, умная система ЖКХ 

-  сотрудничество с CISCO, ICL-КПО ВС,  
СТЭП ЛОДЖИК, ISS, ОАО "Таттелеком" 

 
НОВОСИБИРСК 
Форум “Городские технологии” Программа “Умный город” 

-  инновации для людей с ограниченными 
возможностями 

-  дорожное строительство, транспорт и ЖКХ 
Умный Кольцово - демопроект 

-  “единое окно” жителя 
-  “интеллектуальный перекресток” 
-  экологический контроль 
-  безопасный город 

 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 

-  Умные сети (ОАО «Энергострой-М.Н.» , Toshiba) 
-  Умные города (ОАО "Россети" и ОАО "МРСК 
Северного Кавказа") 
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А между тем в России (1) 
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! Фокус на поиске «волшебных», окупаемых технологий  
! Технологии «умного правительства», а не управления 
! Гринфилды (кампусы, кварталы, дома) 
! Опора на единственный источник финансирования, отсутствие сложных 
моделей 

! Слабая вовлеченность горожан  
! Городские проблемы остаются по большей части вне поля зрения 
бизнесов и стартапов как объект/ресурс предпринимательской 
деятельности 

! Нет внятной городской статистики, не говоря уже о работе с данными 
! Инновационный процесс неинклюзивен 
! Высокая зависимость от крупных вендоров 

А между тем в России (2) 
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! Создать службу/агентство муниципальной статистики/данных, 
улучшать клиентоориентированность существующих порталов 
открытых данных 

! Открыть центр городских инноваций 
! Поставить реальные стратегические цели развития и его 
желаемых «умных» характеристик, разработать систему 
соответствующих измеряемых КПЭ и индикаторов, оценивать 
возникающую ценность и эффекты для стейкхолдеров 

3 шага к умному городу 


