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В статье проведен анализ феномена «умный город» (smart 
city) как важной составляющей процессов в рамках развития 
цифровой экономики и четвертой промышленной рево-
люции. Авторами исследованы теоретические основы 
концепции «умный город», приведены определения данного 
понятия. Выделены четыре основных подхода  
к определению категории «умный город»: технологический, 
ориентирующийся на человеческий капитал, основанный 
на умном управлении и сотрудничестве, комбинированный. 
Выделены компоненты, составляющие концепт умного 
города. Обоснован тезис о том, что основа умного города – 
внедрение и последовательное использование максимально 
широкого спектра информационно-коммуникативных 
технологий для управления городским хозяйством.
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Введение. Концепция умного города возникла 
около 20 лет назад вместе с идеей о том, как инфор-
мационные и коммуникационные технологии мо-
гут улучшить функционирование городов, повы-
сить их эффективность и конкурентоспособность 
и предложить новые способы решения проблем бед-
ности, социальной депривации и плохой окружаю-
щей среды. Суть идеи заключается в необходимости 
интеграции в городскую среду многочисленных со-
временных технологий, которые ранее разрабаты-
вались и использовались по отдельности, но имеют 
явный синергический потенциал и потому должны 
быть объединены для реализации множества но-
вых возможностей по улучшению качества жизни. 

Цифровые технологии создают городскую среду, 
которая сильно отличается от всего, что люди знали 
до сих пор. Города становятся умными не только 
с точки зрения того, как можно автоматизировать 
рутинные функции по обслуживанию людей, зда-
ний, транспортных систем, но  и  с  точки зрения 
способов, которые позволяют в режиме реального 
времени контролировать, понимать, анализировать 
и планировать управление городом для повыше-
ния эффективности и качества жизни его граждан.

Основная часть. Города, являющиеся основным 
центром сосредоточения людских, финансовых 
и технологических ресурсов, выполняют множество 

важных функций в сфере общественного произ-
водства и распределения благ, научно- технического 
развития, образования, культуры и здравоохране-
ния. По данным Всемирного банка, к концу 2021 г. 
жители городов составляли 57 % населения пла-
неты [1]. 

Постоянно ускоряющийся процесс урбаниза-
ции повысил привлекательность городов, но также 
стал причиной беспрецедентных проблем в  их 
социально- экономическом развитии, таких как 
нехватка тепло- и электроэнергии, неустойчивый 
рост местной экономики, транспортные коллапсы 
и загрязнение окружающей среды, которые с каж-
дым годом становятся все более заметными. В этой 
связи организация European Smart Cities отмечает, 
что рост урбанизации заставляет города как разви-
тых, так и развивающихся стран искать новые пути 
обеспечения конкурентоспособности в глобализи-
рованном цифровом мире [2]. Отмеченные про-
цессы обуславливают целесообразность реформи-
рования местного управления на основе концепции 
«умный город» (Smart City) путем интеграции ин-
формационных систем и больших массивов данных, 
модернизации городской инфраструктуры, внедре-
ния эффективного муниципального менеджмента, 
ускорения инновационного развития и повышения 
человеческого капитала. 
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Осенью 2008 г., в разгар глобального экономи-
ческого кризиса, компания IBM представила про-
грамму создания «более умной планеты» (Smarter 
Planet) и новую стратегическую повестку дня для 
прогресса и роста, а в 2009 г. в рамках этой концеп-
ции запустила кампанию «Умные города», представ-
ляющую собой комплексный подход, помогающий 
муниципалитетам  работать более эффективно, 
экономить деньги и ресурсы и улучшать качество 
жизни граждан. C. Harrison et al. (2010) в корпора-
тивном документе IBM пояснили, что термин «ум-
ный город» обозначает «оснащенный инструмен-
тами, взаимосвязанный и интеллектуальный город» 
(instrumentation, interconnectedness and intelligence 
city) [3]. 

В литературе существует широкий разброс мне-
ний относительно сущности термина «умный го-
род», а концепция умного города разрабатывается 
на трех совершенно разных уровнях: академиче-
ском (наука), техническом (бизнес) и правитель-
ственном (государство). Ниже приведены некото-
рые из множества определений, данных понятию 
«умный город». 

N. Odendaal (2003) придерживается мнения, что 
«умный город или регион – это тот, который из-
влекает выгоду из возможностей, предоставляемых 
информационно- коммуникационными технологи-
ями в содействии их процветанию и влиянию» [4].

T. Nam и T.A. Pardo (2011): «Ключевыми концеп-
туальными компонентами умного города являются 
три основных фактора: технология (аппаратная 
и программная инфраструктура), люди (креатив-
ность, разнообразие и образование) и институты 
(управление и политика). Учитывая взаимосвязь 
между этими факторами, город является разумным, 
когда инвестиции в человеческий/социальный ка-
питал и ИТ-инфраструктуру способствуют устой-
чивому росту и повышению качества жизни благо-
даря управлению на основе участия» [5].

По мнению J.V. Winters (2011), «умные города – 
это мегаполисы с большой долей взрослого населе-
ния, имеющего высшее образование» [6].

Как отмечают K. Kourtit и  P. Nijkamp (2012), 
«умные города являются результатом наукоемких 
и творческих стратегий, направленных на улучше-
ние социально- экономических, экологических, ло-
гистических и конкурентных показателей городов, 
и базируются на сочетании человеческого капитала 
(квалифицированная рабочая сила), инфраструк-
турного капитала (высокотехнологичные сред-
ства связи), социального капитала (открытые се-
тевые связи) и венчурного капитала (творчество 
и рискованная деловая активность)… умные го-
рода должны поддерживаться соответствующими 

и заслуживающими доверия структурами управле-
ния и непредубежденными, творческими людьми, 
которые совместными усилиями способны повы-
сить производительность на местах, что является 
непременным условием ускоренного экономиче-
ского роста» [7].

M. Batty et al. (2012) определяют умный город как 
«…синтез сложной инфраструктуры (или физиче-
ского капитала) с доступностью и качеством зна-
ний, коммуникаций и социальной инфраструктуры. 
Последняя форма капитала имеет решающее зна-
чение для конкурентоспособности городов…Ум-
ные города также являются инструментами повы-
шения конкурентоспособности таким образом, 
чтобы повысить качество жизни населения и каче-
ство жизни» [8].

A. Meijer и M.P. Rodríguez- Bolívar (2015) рассма-
тривают разумность города как его способность 
привлекать человеческий капитал и мобилизовать 
этот человеческий капитал в сотрудничестве между 
разными (организованными и отдельными) субъек-
тами с помощью информационных и коммуникаци-
онных технологий [9].

Португальские исследователи A. Akande, 
P. Cabral, P. Gomes и S. Casteleyn (2019) пишут: «Кон-
цепция умного города направлена на решение про-
блем путем поиска новых и умных способов управ-
ления сложной городской жизнью и внедрения ре-
шений для мультидисциплинарных проблем, таких 
как потребление энергии, управление ресурсами, 
охрана окружающей среды, повышение безопас-
ности, качества жизни, эффективности эксплуата-
ции городского хозяйства и доступности широкого 
спектра услуг» [10].

G. Nesti (2020) дает следующее определение: 
«Умные города представляют собой модель управ-
ления, основанную на целостном подходе к сотруд-
ничеству с местными заинтересованными сторо-
нами, гражданской активности, эксперименталь-
ным инновациям и  формулированию местной 
политики» [11].

В определении Европейской комиссии, «…умный 
город – это место, где традиционные инфраструк-
тура и  услуги становятся более эффективными 
благодаря использованию цифровых технологий 
в интересах его жителей и бизнеса. Однако сейчас 
для более эффективного использования ресурсов 
и сокращения выбросов умный город уже выхо-
дит за рамки использования только цифровых тех-
нологий, что означает более рациональные город-
ские транспортные сети, модернизированные си-
стемы водоснабжения и удаления отходов, а также 
более эффективные способы освещения и обогрева 
 зданий» [12].
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По мнению китайской Национальной комиссии 
по  развитию и  реформам в  области оцифровки 
и технологий (2014), «умный город – это новая кон-
цепция и модель, использующая новое поколение 
информационных технологий, таких как «интер-
нет вещей», облачные вычисления, большие данные 
и интеграция пространственной географической 
информации, для содействия интеллектуальному 
городскому планированию, строительству, управ-
лению и продвижению услуг» [13].

Анализ литературы позволяет утверждать, что 
существует четыре основных подхода к  опреде-
лению категории «умный город»: 1) технологиче-
ский, 2) ориентирующийся на  человеческий ка-
питал (умные человеческие ресурсы), 3) осно-
ванный на умном управлении и сотрудничестве, 
4) комбинированный.

1) С точки зрения самого раннего – технологиче-
ского подхода [4; 12; 13] умный город – это го-
род с большим присутствием ИКТ нового поко-
ления, применяемых к критически важным ком-
понентам городской инфраструктуры и услугам.
В этом контексте выделяют семь признаков 
умного города: 

 − наличие умных систем управления дорож-
ным движением;

 − умный подход к уличному освещению;
 − внедрение общегородской и доступной сети 
Wi- Fi;

 − использование умных сетей и альтернатив-
ных источников энергии;

 − наличие системы оповещения граждан 
о чрезвычайных ситуациях;

 − минимальное использование наличных 
средств для оплаты товаров и услуг;

 − активное привлечение граждан к вопросам 
городского управления.

Умные жилые дома и  умные здания явля-
ются примерами систем, оснащенных множе-
ством мобильных терминалов и встроенных 
устройств, а также подключенных датчиков 
и исполнительных механизмов. Для монито-
ринга физической инфраструктуры в умном 
городе используется множество типов датчи-
ков, высокоскоростных широкополосных се-
тей связи и большое количество соответству-
ющих приложений. 

2) В  исследованиях, фокусирующихся на  «ум-
ных» человеческих ресурсах [9], умные го-
рода воспринимаются некоторыми авторами 
как мегаполисы с большой долей взрослого 
населения, имеющего высшее образование 
[6], и этот образовательный уровень рассма-
тривается как доминирующий фактор роста 

городов. Сторонники этого подхода отмечают, 
что умные города выступают в качестве «маг-
нитов» для творческих людей и высококвали-
фицированных работников, а студенты про-
сто остаются в городах после получения об-
разования. Некоторые ученые утверждают, 
что ИКТ сами по себе не делают города умнее 
и являются лишь инструментом управления 
городской инфраструктурой, поэтому высту-
пают за первоочередное развитие человече-
ского и социального капитала, а также за обу-
чение и создание талантов и навыков, необхо-
димых для экономики, основанной на знаниях. 

3) Исследования, основанные на умном управлении 
[7; 10; 11], в качестве доминирующей черты ум-
ного города определяют взаимодействие между 
разными группами заинтересованных сторон (к 
которым относятся постоянные жители, гости 
города, местные предприниматели и городское 
правительство) для обеспечения прозрачно-
сти процесса принятия решений и их осущест-
вления. Это понимание сложилось еще в 1993 г. 
в Кремниевой долине (Silicon Valley, США), где 
появилось понятие «умное сообщество» (smart 
community) как любая целенаправленная коо-
перация бизнеса и жителей по улучшению ка-
чества жизни и  условий труда с  использова-
нием доступных информационных технологий. 

4) Самый распространенный – комбинирован-
ный (комплексный) подход [5; 8] базируется 
на сочетании трех указанных элементов – ум-
ных технологий, умных людей и умного со-
трудничества. R. Giffinger и H. Gudrun из Вен-
ского технологического университета в рамках 
комплексного подхода выделяют шесть состав-
ляющих умного города [14]: 

 − умную экономику, обеспечивающую вы-
сокую производительность труда, привле-
чение инвестиций, рост доходов местного 
бюджета, стимулирующую появление но-
вых уникальных товаров, услуг и  бизнес- 
моделей, поощряющую международное со-
трудничество и способствующую повыше-
нию конкурентоспособности умных городов;

 − умное управление, основанное на создании 
открытых цифровых платформ и привлече-
нии граждан к принятию управленческих 
решений;

 − умный образ жизни, обеспечиваемый удоб-
ной планировкой города, потреблением му-
ниципальных услуг, социальным взаимодей-
ствием и здоровым образом жизни, повы-
шением уровня правопорядка, комфортной 
и безопасной жизни граждан города;
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 − умную мобильность, базирующуюся на ин-
тегрированных, инновационных и безопас-
ных транспортных системах и новых эколо-
гических видах транспорта;

 − умное население, обладающее цифровыми 
навыками, имеющее возможность посто-
янно обучаться и участвовать в обществен-
ной жизни;

 − умную среду обитания, включающую при-
влекательные для жизни природные усло-
вия, предполагающую справедливое исполь-
зование жителями городов и предприятиями 
имеющихся ресурсов, энергоэффективность, 
потребление энергии из возобновляемых ис-
точников, минимизацию деструктивного 
влияния производств и жизнедеятельности 
граждан на окружающую среду.

Обобщая рассмотренные подходы, дадим собствен-
ное определение: «умный город – это комплексная 
и многофакторная муниципальная экосистема, ба-
зирующаяся на привлечении человеческого капитала 
и полномасштабном использовании цифровых тех-
нологий в целях решения текущих проблем города, 
обеспечения его сбалансированного развития в эко-
номической, социальной, экологической и институ-
циональной сферах, а также по-
вышения безопасности, ком-
форта и качества жизни граждан 
в ближайшем будущем».

В  настоящее время многие 
страны и  регионы мира, та-
кие как США, ЕС, Индия, Син-
гапур, Япония, Южная Корея 
и Китай, активно инвестируют 
в  строительство умных горо-
дов как новой парадигмы го-
родского развития, управле-
ния и  трансформации. Обще-
мировой объем инвестиций 

в  умные города в  2020 г. 
достиг 114,4  млрд  долл., 
а средний темп роста ин-
вестиций прогнозируется 
на уровне 15 % в период 
с 2020 г. по 2024 г. (рису-
нок 1). Структура глобаль-
ных инвестиций в умные 
города в 2020 г. (по регио-
нам) представлена на ри-
сунке 2.

Разные страны исполь-
зуют различные подходы 
к  созданию умных горо-
дов. Например, США, бу-

дучи ведущей инновационной державой, применяют 
технологически ориентированный подход, когда ос-
новной движущей силой процесса умного городского 
строительства стали ведущие американские компа-
нии – производители высокотехнологичного обору-
дования. По данным SmartAmerica Challenge, мест-
ные администрации в течение следующих 20 лет ин-
вестируют 41 трлн долл. в умные технологии, прежде 
всего в подготовку своей инфраструктуры к «интер-
нету вещей» [16]. 

Основные области для инвестиций в умных го-
родах Европы – низкоуглеродная мобильность, зе-
леная энергетика, устойчивое городское развитие, 
умный туризм.

Благодаря быстрой урбанизации и  растущим 
расходам на цифровую инфраструктуру Китай, как 
ожидается, в ближайшее время займет второе место 
в мире по объему инвестиций в умные города. В про-
цессе строительства умных городов в КНР основное 
внимания уделяется людям, в т.ч. разработке и массо-
вому внедрению умных приложений. Приоритетные 
области инвестиций включают умный транспорт, ум-
ное правительство, умное образование, умное меди-
цинское обслуживание и городской мозг (см., напри-
мер [17]). Как отмечают китайские исследователи, 

Рисунок 1 – Динамика глобальных инвестиций в умные города в 2019–2024 гг. (факт/прогноз), млрд долл.
Источник: [15] 

Рисунок 2 – Структура глобальных инвестиций в умные города в 2020 г. (по регионам), %
Источник: [15] 
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«…правительство в полной мере использует инфор-
мационные технологии через идеальную институци-
ональную структуру для создания городской эколо-
гической среды, ориентированной на человека» [18].

Лидерами в  анализируемой области являются 
и другие азиатские страны, но цели развития умных 
городов у них несколько отличаются. Япония последо-
вательно выдвинула стратегии e- Japan (2001), u- Japan 
(2006) и i- Japan (2009), направленные на содействие 
дальнейшему развитию науки, техники и экономики 
посредством применения информационных техноло-
гий. С учетом национальных особенностей (нехватка 
природных ресурсов, частые стихийные бедствия, бы-
строе старение населения) при строительстве умных 
городов в Японии основной акцент делается на раз-
витие умной энергетики, умного сельского хозяй-
ства, умного здравоохранения и защиту от природ-
ных катастроф. Республика Корея, имеющая разви-
тую цифровую инфраструктуру, при строительстве 
умного города больше внимания уделяет базовым от-
раслям и образованию. Сингапур, который на протя-
жении последнего десятилетия является лидером мно-
гих международных рейтингов умных городов, также 
выстроил зрелую цифровую инфраструктуру и теперь 
уделяет больше внимания применению в городах но-
вейших технологий, таких как линии связи 5G, Мета-
вселенная и т.д. Правительство Индии, запустившее 
в 2015 г. план по созданию в стране умных городов, 
в первую очередь сконцентрировалось на городской 
инфраструктуре и чистой, устойчивой окружающей 
среде. Дубай разработал стратегию по созданию пер-
вого в мире правительства, основанного на блокчейне; 
эмират инвестирует в строительство умного города, 
рассматривая в качестве главной цели повышение 
уровня удовлетворенности и счастья жителей. 

Анализ определений умного города и подходов, 
практикуемых разными странами, к созданию умных 
городов, позволяет выделить три основных элемента 
в этом процессе: основа построения умного города – 
инновационные цифровые технологии; ключ к реа-
лизации концепции умного города – умные люди, об-
ладающие цифровыми навыками; главная цель раз-
вития умного города – повышение качества жизни, 
расширение прав и возможностей граждан.

Строительство умных городов основано на ши-
роком применении цифровых технологий нового 
поколения, которые проявляются в возможностях 
мониторинга и взаимосвязи элементов городской 
инфраструктуры. Умные устройства, представлен-
ные датчиками и системами географического пози-
ционирования, составляют слой восприятия физи-
ческого состояния умного города и представления 
его в виде массива цифровых данных. Например, 
широкое применение камер наблюдения позволяет 

определять общую дорожную ситуацию в городе. 
Высокоскоростная мобильная связь 5G соединяет 
все элементы городской инфраструктуры и позво-
ляет им обмениваться информацией в режиме ре-
ального времени. Технологии искусственного ин-
теллекта и машинного обучения, с помощью ко-
торых осуществляется поиск и структурирование 
информации с последующим принятием решений 
на основе анализа огромных массивов данных, со-
ставляют вычислительный слой умных городов. 

Цифровые технологии наделяют город способно-
стью трансформировать собираемые данные в по-
лезную информацию и знания, тем самым делая го-
родскую инфраструктуру интеллектуальной. Однако 
технологический потенциал не безграничен, большое 
количество аппаратных, программных и информа-
ционных систем пока не может заменить в полной 
мере человеческое сознание, поэтому важнейшей со-
ставляющей умного города являются люди. 

Принимающее в  качестве отправной точки по-
требности жителей городское строительство – это 
системный человеко- ориентированный проект, спо-
собствующий скоординированному развитию четы-
рех аспектов умного города: городского простран-
ства, городской инфраструктуры, городской жизни 
и городской культуры. Происходит трансформация – 
от пассивного планирования к активному управле-
нию, заключающемуся в совместном участии муници-
палитета, бизнеса и населения в строительстве города, 
переходе к замкнутому циклу оценки эффективности, 
надзора и подотчетности посредством создания на-
дежной системы управления и обмена данными. Но-
вым ключевым ориентиром становится ускоренная 
реализация модели экологичного низкоуглеродного 
зеленого города – безопасного, счастливого и пригод-
ного для жизни людей города будущего.

Заключение. Растущий уровень урбанизации 
в мире обуславливает целесообразность трансфор-
мации местного управления на основе концепции 
«умный город» путем внедрения новейших циф-
ровых технологий для модернизации городской 
инфраструктуры; обеспечения высокого уровня 
предоставляемых населению услуг; внедрения эф-
фективного управления ресурсами; снижения 
бюджетных расходов; поддержки малого и сред-
него предпринимательства и создания новых рабо-
чих мест; ускорения развития инноваций и чело-
веческого капитала; реформирования социальной 
сферы, повышения качества здравоохранения и об-
разования; решения экологических проблем. Боль-
шое внимание уделяется разработке интеллектуаль-
ных решений для жизни в городах и городских рай-
онах, особенно в области энергетики, транспорта, 
связи, здоровья и безопасности.
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Многие исследователи и практики понимают, что 
инновационные технологии и разработки, связан-
ные с умным городом, помогут справиться с крити-
ческими проблемами, для решения которых в на-
стоящее время нет ни  достаточных финансовых 
средств, ни необходимых людских ресурсов.

В предстоящем десятилетии умный город станет 
сначала популярной идеей, потом – осознанной пер-
спективой, затем насущной повесткой дня, наконец, 
рутиной для многих городов, стремящихся или вы-
нужденных внедрять новую интеллектуальную го-
родскую инфраструктуру.
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