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Введение 

В функционировании современных  городов  наглядно отражаются  

социально‒экономические перемены, требующие модификации системы 

управления городами, самой перспективной из которых на данный   момент 

является  «умная» модель управления [53]. 

Одной из характерных особенностей современного мира является то, 

что появилась возможность использовать город как феномен этого развития. 

В эпоху тотального развития общества также увеличиваются и потребности 

людей. Эти условия привели к созданию концепции smart city, которая 

должна была, прежде всего, удовлетворять потребности с максимально 

высокой скоростью. Из этого можно сформулировать концепцию «умного 

города» или как обозначают в западной литературе Smart city. В данной 

работе в дальнейшем мы будем использовать термин «Умный город» для 

удобства обозначения. «Умный город» ‒ это некая инфраструктура, 

основанная на взаимодействии информационных и коммуникативных 

технологий и интернет вещей и предназначенная для управления городским 

имуществом. Если говорить иначе то, самые умные города мира – те, что 

научились использовать все свои ресурсы для повышения качества жизни 

населения. Поэтому в борьбе за ресурсы как финансовые, так и человеческие 

вступаю города и их техническая развитость.  

В современных условиях перестройки экономических систем, 

наблюдается смена технологических укладов и, как следствие, направления 

приоритетов общественного развития, происходит изменение 

фундаментальных основ развития национальной экономики. В обществе 

возникает новое понятие «конкуренция территорий за ресурсы» как токовая 

конкуренция в чистом виде исчезает. 

Актуальность исследования определяется тем, что развитие рыночной 

экономики, технологий и информационного общества привели к 



4 
 

необходимости совершенствования управления городской средой  как 

основной формой жизнедеятельности современного общества. 

 Концепция Smart city как информационно-коммуникативная 

концепция развития города предлагает создать слаженную систему 

внутригородской деятельности, включающей комфортную среду и 

эффективное взаимодействие властей с населением. Подобная концепция 

способствует созданию сильного бренда города, делает его привлекательным 

как для жителей, так и для туристов. На данный момент во многих городах 

мира активно внедряются принципы Smart City, подобные элементы можно 

наблюдать и в крупнейших мегаполисах России, в том числе и в Барнауле, но 

эти элементы носят точечный характер.  

Ключевой задачей становится создание условий для развития городов 

всех типов, которые обеспечат рост конкурентоспособности и социально 

экономического развития страны. Актуальной становится задача создания 

условий для развития современных городов как интеллектуальных центров, 

которые обеспечат преимущество информационных и нематериальных 

параметров городского развития. 

Объект исследования ‒  основные аспекты развития «умных 

городов». 

Предмет исследования ‒ актуальная реализация программы «умный 

город»  в городе Барнауле и потенциальные возможности ее реализации.    

Цель ‒ рассмотреть стратегический потенциал концепции «умный 

город» и возможность ее применения для развития города Барнаула.   

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1)  определить основные характеристики «умного города»; 

2)  раскрыть сущность понятия модели «умный город»; 

3)  рассмотреть  модель «умный город» на примере города Барнаул; 
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4)  рассмотреть способы PR и рекламного продвижения городов в 

плане реализации  в повседневной реальности концепции «умный город».   

Степень научной разработанности проблемы: 

    1. Определения понятия «Умный город» содержатся в работах: 

В.Е. Кемеров,  В.К. Сарьян, А.П. Назаренко, В. Чернышёв, В.В. 

Бутенко, Е.Г. Гольштейн, Л.В. Канторович, Д.Б. Юдин, В. М. Полтерович, И. 

П.Ильина, М.Н. Груздева, М.А. Павловская, В. И. Дрожжинов, И.А. Кишеева, 

А.О. Веселова, Г. Пильнов, О. Тарасова, А. Яновский.лд 

       2. Модель «умного» города рассматривалась в работах: 

Е. Н. Каблов, С. А. Бевза, М. А.  Паршин, Е. В.Коршунова, М. 

В. Ковальчук, М.Х. Прилуцкий, Ю.Д.  Тенисберг, Т.Ю. Быстрова, М.И. 

Кузнецов, А.А. Волков, В. П. Куприяновский, Д. Е. Намиот, Е. В. Зубарева, 

Л. Черняк, В.Н. Тюшняков, Е.В.  Пахомов, А.Н.  Никулина, А.Д. Сарафанов, 

А.С. Анастасов,  А.С. Павлова, М. Салазкин, М. Бойкова, М.Н. Груздева, 

М.А. Павловская, С. Н.Максимов. 

3. В России вопросы имиджа территории получили освещение в 

научных трудах и исследованиях Э. А. Галумова, А. Е. Кирюнина, С. Г. 

Борисовой,  Д. В. Визгалова, А. П. Панкрухина, Т. В. Сачук, А. Ю. Панасюка, 

Г. Г. Почепцова, С. Н. Андреев, Ж. Бодуан, Д.В. Визгалов, И. С. Важенина, Э. 

А. Галумов, А. Л. Гапоненко, В. Л. Глазычев, А. Е. Кирюнин, И. В. Князева, 

А. С. Ковальчук.  

4.Технологические аспекты развития «умного» рассматривались в 

работах С. Г. Камолов, А. М. Корнеева, В. В. Меркулов, Т. Ю. Шемякина, М. 

Бойкова, И. Ильина, М. Салазкин, Е.Г. Иванова. 

5. Основные составляющие «умного» города представлены в работах 

И.А. Кишеева, Д. Н.Суховская, И. Максимов, А.Ю. Инюцын, А.О. Веселова, 

А.Н. Хацкелевич, Л.С. Ежова, В. В. Кафидов,  

Эмпирической базой исследования является обобщение 

практической деятельности функционирующих во всем мире «умных» 
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городов, в основу которого было положено изучение и анализ стратегических 

коммуникаций при продвижении городов. 

Новизна исследования заключается в комплексном изучении 

стратегических коммуникаций, которые применяются при продвижении 

«умных» городов.  

Методы исследования: анализ научной литературы, анализ 

документов, вторичный анализ данных. 

 Гипотеза исследования.  

       Коммуникация и продвижение городов будет оказывать эффективное 

влияние на его деятельность, если в планировании будут заложены 

эффективные стратегии продвижения. 

   Практическая значимость исследования  состоит в том, что при 

помощи данных, полученных в исследовании,  создается возможность 

разработки наиболее эффективных стратегий для продвижения города 

Барнаул в концепции «умные город». 

Структура работы.  Работа состоит  из введения, двух глав,  

заключения, списка использованной литературы. 
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Глава 1. Теоретические основы понятия модели «Умный город» 

1.1. «Smart город»: понятие, характеристика 

«Умный город» сегодня является достаточно актуальной темой для 

обсуждений. Понятие, которое родилось и активно развивалось за последние 

несколько лет в результате общественных дебатов и споров. Еще несколько 

лет назад под умным городом понимали, прежде всего, решения, связанные с 

технологиями на основе беспроводного интернета. Чуть позже появилось 

понятие «облако», которое стало главной движущей силой умного города. 

«Умный» город сейчас определяют, как «город знаний», «цифровой город», 

«кибергород» или «экогород» ‒ разделение происходит в зависимости от 

целей городского планирования. «Умные» города в экономическом и 

социальном аспектах нацелены в будущее. Они ведут постоянный 

мониторинг важнейших объектов инфраструктуры ‒ автомобильных дорог, 

мостов, туннелей, железных дорог, метро, аэропортов, морских портов, 

систем связи и многое другое ‒ в целях оптимального распределения 

ресурсов и обеспечения безопасности. Такие города постоянно развивают 

число предоставляемых населению услуг, обеспечивая устойчивую среду, 

которая способствует благополучию и сохранению здоровья  горожан. 

Основу этих услуг составляет инфраструктура информационно-

коммуникационных технологий. Ученые не пришли к единому соглашению о 

том, что включает в  себя понятие «умного» города. Поэтому как такового 

точного понятия нет, но есть различные точки зрения ученых относительно 

этого термина. 

     Как отмечает испанский экономист, специалист в области «умных» 

городов Hermenegildo Seisdedos (Герменегильдо Сейсдос), «понятие «умный 

город» по существу означает эффективность, достигаемую на основе 

интеллектуального управления и интегрированных информационно ‒ 
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коммуникационных технологий,  а также активного участия самих людей в 

развитии города» [39, с. 1-2].    

Стоит отметить Т. Бакиси,  который под умным городом понимает 

«высокотехнологичный и интенсивно развивающийся город, объединяющий 

людей, информацию и элементы городской инфраструктуры с помощью 

новых технологий для создания конкурентоспособной и инновационной 

экономики, а также высокого качества жизни» [12, с.1]. 

Так же, согласно определению, предложенному К. Харрисоном, 

«умный город» означает город, в котором «объединяются инженерная 

инфраструктура, ИТ ‒ инфраструктура, социальная инфраструктура и 

бизнес ‒ инфраструктура для использования коллективного интеллекта 

города» [13, с.3]. 

Можно сделать вывод, что определения «умного города», 

предложенные авторами, отражают различные аспекты жизнедеятельности 

общества. Тем не менее, все они предполагают схожее видение «умных 

городов» как территорий с высоким уровнем жизни, благоприятной 

городской и экологической средой и высокими темпами развития экономики, 

коммуникаций, а так же интеллектуальном обмене информацией, 

протекающей между большим числом его различных систем. Большую роль 

в становлении «умного» города играют ИКТ ‒ технологии (Информационно 

коммуникационные технологии). 

 Умный город базируется, в частности, на совокупности современных 

умных или вездесущих, как их называют в Ю. Корее, ИКТ ‒ технологиях. В 

рамках этих технологий разделяются функции, например, коммуникация, 

включая мобильные обработки, взаимосвязь по интерфейсам и безопасности, 

а также сенсорное развитие. Они используются в важных компонентах и 

услугах инфраструктуры города и позволяют создавать ИТ‒ системы, 

моделирующие и анализирующие в режиме реального времени внешний мир, 

чтобы помочь людям принимать более разумные решения при наличии 
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альтернативных действий, оптимизировать бизнес ‒ процессы и финансовые 

потоки компаний, налаживать коммуникацию как внутри города, так и за его 

пределами.  

Реализация такого города поможет решить множество современных 

проблем, кроме того поможет в решении проблемы окружающий среды, 

которая сейчас очень актуальна учитывая уровень загрязнения. Например, 

час пик в большом городе люди спешат домой после тяжелого трудового дня. 

Мимо проносятся беспилотные автомобили; по специально оборудованным 

безопасным дорожкам, разделенного от движения машин и потока 

непредсказуемых пешеходов и велосипедистов. 

 При наступлении вечера установленные в помещениях датчики 

регулируют температуру окружающего воздуха и включают освещение; 

люди управляют телевизорами, радио, и даже подачей воды в ванной 

жестами, не вставая со своих кресел хлопком в ладоши, например. Тем 

временем датчики, установленные на улице, отслеживают состав воздуха и 

готовы моментально оповещать жителей при достижении в атмосфере 

опасного уровня отравляющих веществ. Уборка городского мусора 

планируется компьютером, который автоматически получает данные о 

наполнении мусорных баков. Системы планирования уличного движения 

постоянно отслеживают и корректируют потоки трафика, благодаря чему 

пробки и аварии остаются в прошлом. Или же, например, снизить расходы на 

электроэнергию может помочь «умное» городское освещение, когда фонари 

включаются не по таймеру, а автоматически, в зависимости от 

интенсивности уличного света.  Все функции городских систем управления 

незаметно для горожан оптимизируются, делая жизнь проще, эффективнее и 

комфортнее [12, с. 12-13]. 

«Умные города» можно считать некой взаимосвязанной системой, 

которая интегрирует в рамках одного городского пространства  различную 
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деятельность.  Поэтому такие города  состоят из определенных структурных 

компонентов, среди которых выделяют: 

1. Умная экономика ‒ предполагает развитие экономики, на основе 

высокотехнологичных отраслей промышленности, развитые информационно-

коммуникационных технологией, использование этих технологий на разных 

стадиях производственного цикла, налаживание систем онлайн-

бронирования, формирование благоприятной среды для инновационной 

деятельности, в том числе для развития информационно‒коммуникационных 

технологий; 

2. Умная мобильность ‒ наличие безопасных, инновационных 

транспортных систем, которые будут основываться на информационно-

коммуникационных технологиях способствующих улучшению городского 

движения и мобильности в повседневной жизни городского населения; 

3. Умная окружающая среда ‒ подразумевается реализация мер по 

охране окружающей среды, а также меры по обеспечению привлекательной 

естественной среды для проживания. Развитая система мониторинга 

экобезопасности. Участие горожан и администрации в устранении 

последствий несанкционированного выброса мусора; 

4. Умные жители ‒ это жители города, которые обладают высоким 

уровнем образования и квалификации и активно включены в общественную 

жизнь города; 

5. Умная жизнь ‒ высокий уровень развития  различных составляющих 

качества жизни, например, культура, здравоохранение, образование, 

безопасность, жилье, туризм; 

6. Умное управление ‒ разделение функций, формирование 

устойчивого аппарата взаимодействия между государством и гражданами. 

Отлаженное функционирование системы коммуникации между жителями 

города и представителями исполнительной власти, информационная 

открытость городской администрации, сюда же можно отнести: 
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 Активность граждан в управлении городом; 

 Актуальность документации стратегического планирования; 

 Высокая посещаемость официальных сайтов городской 

администрации; 

 7. Умная инфраструктура ‒ здесь можно выделить несколько основных 

параметров: 

 Отлаженная работа интернет ‒ сервисов для вызова и оплаты 

такси; 

 Возможность мониторить дорожный трафик в режиме онлайн; 

 Наличие сети заправочных станций для электромобилей; 

 Сервис по предоставлению услуг каршеринга. [1, с 65-66]. 

Постоянное развитие и усовершенствование способствует изменениям 

поведений людей и городов,  поэтому сегодня так популярно развитие города 

как материального капитала. Город становится средством конкурентной 

борьбы на рынке. Умный город в современном понимании ‒ это новая 

модель, которая стремительно развивается.  

Успешность города зависит не только от того, какой у него есть актив, 

который раньше называли основными фондами или физическим капиталом, а 

именно здания, земля, производственные мощности. Но и наличие развитых 

информационно ‒ коммуникационных технологий, которые являются 

особенностью современных умных городов. Со стороны государства также 

поступает значительная помощь в становлении и развитии городов, 

например, создаются специальные государственные программы, проекты и 

др. С помощью такого города будут решаться многие проблемы жителей. 

Все, что мы делали раньше самостоятельно, теперь можно будем сделать с 

помощью различных электронных порталов. Все программы будут 

настраиваться в максимально удобной и комфортной  форме для людей.   
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1.2. Основные принципы и функции «умных» городов 

 Основная проблема сейчас в том, что с каждым годом количество 

людей, которые стремятся перебраться в так называемые «большие города», 

возрастает. Мегаполисы привлекают жителей сел и деревень хорошими 

условиями работы, более высокими заработками, развитой инфраструктурой 

и качественной медициной. Стремясь угодить потребностям населения, 

города выполняют функции, с помощью которых удовлетворяются их 

запросы. Города, как и любые другие объекты, имеют свои отличительные 

функции, которые направлены на формирование особенностей их 

деятельности. Функции играют важную роль в любой сфере 

жизнедеятельности общества, поэтому, для всестороннего изучения и 

понимания сути и смысла «умных» город, важно знать их отличительные 

функции. Выделяют следующие отличительные функции:  

1. Рациональное использование всех объектов городской 

инфраструктуры; 

2. Благоустройство среды и забота о природе; 

3. Администрирование,  управление; 

4. Транспортная ‒ наличие интеллектуальных систем управления 

дорожным движением; 

5. Коммуникация ‒ развитие эффективных коммуникаций, 

оперативного донесения сообщений; 

6. Информационно ‒ коммуникативная функция. Развитие таких 

аспектов как, печать, связь, почта, радио, телевидение, развитие городских 

интернет‒сайтов и т.д.  

7. Торговая ‒ развитие торговли с другими городами [2, с.33]. 

Развитие «умных» городов является актуальной темой, так как 

население мира растет, растут потребности людей. В результате появилась 

идея организации информационного пространства, что является основной 

задачей «умного» города. При создании города важно знать существующие 
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элементы, которые помогают и способствуют его развитию. Выделяют 

следующие основные элементы «умного» города: 

1. Информационно ‒ коммуникационные технологии (ИКТ).  Здесь 

предполагается наличие единой системы контроля, учитывающей множество 

различных факторов влияния, контролирующая транспортную ситуацию, 

удаленный доступ к сервисам, ЖК обслуживание, видеонаблюдение, 

системы контроля качества среды, воздуха многое другое. Так же не стоит 

забывать о работе со СМИ. Отношения местных властей со СМИ могут 

складываются на основе знаний особенностей развития средств массовой 

информации, характер а их функционирования на местном уровне, уважения 

взглядов представителей СМИ. 

2. Следующим элементом является ‒ инфраструктура  «Умного 

города». Она призвана контролировать экономическую эффективность 

ведения домохозяйства, формирования транспортной структуры и 

функциональных связей внутри города. 

3.Транспорт. Важно грамотное проектирование улично-дорожной сети,  

также внедрение специальных систем отслеживания транспортных ситуаций. 

Главной тенденцией при создании «умного» транспорта является создания 

разумной пешеходной среды. Сокращение использования транспорта 

позволяют решить ряд проблем, например, проблемы с окружающей средой. 

Серьезное внимание необходимо уделить транспорту общего пользования. 

Необходимо создание транспортно ‒ пересадочных узлов и парковок, а также 

адаптировать навигационные системы в рамках единой платформы «умного 

города». 

4. Сохранение окружающей среды. Необходимо производство 

энергосберегающих механизмов. Умный город это в первую очередь город с 

чистой водой и воздухом. 
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5. Энергоэффективность ‒ эффективное использование энергетических 

ресурсов. Обеспечение хорошего уровня энергетического обеспечения 

зданий и технологических процессов [3, с.3]. 

6. Безопасность. Необходимо оснащение дворов и особо важных 

объектов городской инфраструктуры камерами видеонаблюдения, 

рациональный подход к организации движения пешеходов и транспорта. 

Немало важно контролировать процессы борьбы с преступностью и создать 

максимально комфортное и безопасное городское пространство. 

7. Здравоохранение. Система здравоохранения должна эффективно 

использовать информацию, в целях качественного оказания услуг, проводить 

качественный анализ, на основе имеющихся данных. Для этого должна быть 

единая база истории состояния пациента. А также возможность 

дистанционного взаимодействия пациента и врача, для быстрого решения 

проблем и назначения курса лечения. 

8. Образование. Образование сейчас переживает глобальные изменения 

в целом, самые интересные идеи появляются при развитии «умных» городов, 

умное образование подразумевает переход к активному изучению. 

Дистанционное обучение дает возможность обмена информацией на 

больших расстояниях, общения с практикующими представителями 

профессии, а также облегчает процесс поиска информации и ее усвоения, 

возможность выбора интересующих для изучения предметов [4, с.37-38]. 

1.3. Стратегии продвижения 

Города развиваются, меняются и приспосабливаются к окружающим 

условиям. Экономические, политические и экологические изменения среды 

их обитания заставляют одни города развиваться и увеличиваться, а другие 

уменьшаться и потухать. Каждый город реагирует на эти изменения 

различно, по ‒ своему отвечает на региональные, национальные и, в 

некоторых случаях, на  глобальные вызовы. Людей становится больше, 
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соответственно, потребности тоже растут, что требует непрерывного 

прогресса и развития. Однако прогресс не стоит на месте, развитие 

происходит постоянно, непрерывно диктуя условия существования в нем. 

Концепция развития «умного» города не является одним из этих прогрессов. 

В эпоху цифровизации и развития технологий потребность в создании 

«умных» городов только увеличилась [53, с.1].  

 Цель умных городов ‒ делать жизнь горожан удобнее и безопаснее, а 

также экономить городские средства и пространство. Например, с умными 

фонарями улицы города так же безопасны ночью, при этом средства на 

электроэнергию тратятся минимально: свет не будет гореть, пока не 

стемнеет. Стоит учитывать, что реализация концепции умного города может 

быть успешной, если местные органы власти будут взаимодействовать с 

гражданами, то есть открытый диалог для выявления потребностей горожан 

позволит сделать решения значительно эффективнее. Аналитики считают, 

что разработка и внедрение технологий «умного города» без консультаций с 

сообществом ‒ неправильная стратегия. Общество диктует все условия, при 

соблюдении которых город может перейти в статус «умного». Одной из 

стратегий направления развития городов связанно с объединением 

информационного и управленческого ресурса в один общий. Успешность 

данного подхода будет определяться  как  размером городской территории, 

так и плотностью населения. С одной стороны, возможности городского 

развития зависят от его территории, с другой ‒ рост численности и занятость 

населения зависят от качества проживания в городской территории. Если 

говорить о крупных городах, то это наличие институтов, обеспечивающих 

определенное качество жизни, в частности это образование, 

здравоохранение, наука, правопорядок и т. д. Занятость населения 

обеспечивает разнообразие предприятий и учреждений в городе, которые 

создают конкурентные преимущества данной городской территории среди 
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прочих. Одним из направлений эффективного управления городом выступает 

развитие двух основных элементов инфраструктуры это: 

1. Энергоснабжение города за счет внедрения автоматизированного 

мониторинга потребления электроэнергии и управления спросом, что 

способствуют значительному повышению энергоэффективности в целом; 

2. Развитие интеллектуальных транспортных средств и 

оптимизация транспортных потоков городской территории, что 

поспособствует снижению нагрузки на дорожные службы и тем самым 

повышению оперативности её работы. Интеллектуальная транспортная 

система является одной из важнейших составляющих «умного города», 

поскольку позволяет оптимизировать движение транспорта, отображая 

ситуацию на дорогах и транслируя это на уличных информационных панелях 

и смартфонах пользователей [4, с. 6-7]. 

И первое, и второе направление эффективного управления городом 

базируется на функционировании определенных систем ‒ системы сбора, 

анализа, хранения и графического отображения информации об объектах, что 

позволяет сделать инфраструктуру гибкой, эффективной, наглядной. При 

этом, цифровая система включается в инфраструктуру города, обеспечивая 

цифровой информацией, например, о парковочных местах, состоянии 

дорожного движения, погоде и др. Кроме цифровой инфраструктуры, в 

инфраструктуру города необходимо внедрить коммуникативную систему на 

основе создания общей коммуникационной платформы для оперативной 

организации обмена информацией между жителями города. Коммуникация в 

обществе имеет огромное значение для функционирования его социальной 

структуры, обеспечивая работу всех общественных институтов, органов 

власти, экономических отношений, образования и т.д. Для современного 

общества роль коммуникации возросла и определяется особенностями его 

устройства. В России коммуникационные особенности общества 
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определяются следующим аспектом: формированием устойчивых 

общественных групп. 

Формирование устойчивых общественных групп – это создание клубов 

по интересам, профессиональных сообществ, социальных группы, например, 

автолюбители, студенты, а также политических партий, некоммерческих 

организаций и т.д. Взаимодействие общественных групп определяется 

структурой интересов, которые играют важную роль в создании «умного 

города».  Стоит сказать, что сейчас высока степень проникновения цифровой 

и электронной коммуникации в различные сферы общественной жизни: 

электронная запись в больницу, электронный больничный лист, электронная 

регистрация бизнеса, электронное оформление и получение государственных 

услуг, электронное взаимодействие с органами власти, предприятиями и 

между ними и многое другое. Роль коммуникации в современном обществе 

можно определить по следующим аспектам: 

1.Высокая роль эффективной коммуникации в решении общественных 

конфликтов; 

2.Использование коммуникации для формирования позитивных 

установок в обществе; 

3.Повышение культурного уровня развития и этики общества; 

4.Изменение речевых моделей поведения, формирование новых форм 

общения между субъектами коммуникации; 

5. Коммуникация, как сам факт передачи информации [5, с. 17]. 

Для современного общества важно использовать коммуникацию как 

систему управления конфликтами, так как любое столкновение интересов, 

являясь конфликтом,  должно быть разрешено конструктивным образом, что 

может быть достигнуто только в условиях рационального использования 

коммуникации между социальными группами. Рациональная коммуникация 

в обществе предполагает активное обсуждение, отказ от уклонения 

существующих проблем, учет различных обоснованных точек зрения, 
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комплексный охват существующих проблем, соблюдение норм поведения, 

принятых в обществе. Поэтому коммуникация очень важна для успешного 

функционирования города. При хорошо построенной коммуникационной 

сети информация, вопросы, мнение общества по каким-либо событиям будут 

доставляться в той форме, в которой они были изначально заложены без 

искажений смысла [6, с.33]. 

Таким образом, можно говорить о том, что умные города это 

приоритетное направление развития современного технологического 

общества. Это мощный тренд последних лет. Сейчас «умнеет» вся наша 

жизнь: гаджеты, автомобили, квартиры, дома и даже целые города.  

Аналитики прогнозируют, что к 2025 году 600 крупнейших мегаполисов 

мира будут обеспечивать 60% валового внутреннего продукта в мире. Города 

‒ это главные потребители ресурсов. Основным ориентиром в работе такого 

города является непосредственное удовлетворение потребностей людей 

проживающих в нем. Также потребность в создании таких городов 

обусловлена проблемами, с которыми столкнулись развитые страны. 

Проблемы в сфере экологии, социальной и инфраструктурной среде, а также 

усиление кризисной ситуации в мире привели к развитию городов. Поэтому 

на помощь здесь приходят умные технологии ‒ они позволяют эффективно 

распределять ресурсы и управлять городскими пространствами. Люди, 

процессы и технологии ‒ это три источника успешной инициативы умного 

города. Города должны изучать своих горожан и сообщества, знать о 

протекающих процессах, бизнес драйверах, вести политику и устанавливать 

цели в соответствии с нуждами горожан. В таком случае технологии могут 

быть использованы, чтобы удовлетворять потребности горожан, улучшать 

качество жизни и создавать реальные экономические возможности. Это 

требует целостного уникального подхода учитывающего особенности 

городской культуры и долгосрочного городского планирования, а также 
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местные нормы, которые обеспечат выполнение необходимых  целей [7, с.42-

43]. 

Глава 2. Реализация «Smart city» на практике 

2.1. Будущее «Smart» городов. Формирование «умного» города в 

России 

Согласно расчетам экспертов McKinsey (Международная 

консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, 

связанных со стратегическим управлением) к 2020 году в мире будет около 

600 «умных» городов. К 2025 году в этих городах будут собраны почти две 

трети мирового валового внутреннего продукта. Эксперты консалтинговой 

компании «Arup» говорят о том, что к 2010 году мировой рынок «умных 

городов», т. е. городских услуг составит 400 млрд. долларов в год. 

Американская консалтинговая фирма по управлению «Navigant Research» 

выделяют пять основных составляющих «умного» города: 

1. Умная Энергия; 

2. Умная Вода; 

3.  Умные Здания;  

4. Умное Правительство; 

5. Умный Транспорт [8, с. 12-13]. 

Сегодня существует большое количество проектов умных городов. 

Жителям наиболее продвинутых из них не нужен уже даже смартфон, чтобы 

оплатить проезд в общественном транспорте или покупку в магазине. Одним 

из главных преимуществ города является, своего рода, общение с его 

жителями и настройка своих ежедневных процессов в зависимости от их 

пожеланий. При этом он может автономно управлять своими ресурсами, 

энергией, пространством и информацией наиболее эффективным способом 

для улучшения жизни горожан. Все эти факторы говорят о востребованности 
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и необходимости создания «умного города». В будущем спрос на такие 

города будет только увеличиваться. Если говорить о развитии технологий 

«умного города», то они непрерывно связаны с отношением 

самого населения к высоким технологиям [60].  

 Однако, на данный момент ни в России, ни за рубежом не 

сформировалось четкого и однозначного определения «умного города». Сама 

концепция умного города будет эволюционировать по мере развития 

новейших технологий. Так, некоторые эксперты выделяют пять поколений 

умных городов. Если первое поколение предполагает в основном внедрение 

«умных» решений для повышения качества городской среды и мобильности 

населения, то более прогрессивные города характеризуются уже «умными» 

экономикой, управлением и экологией, а признаком самого совершенного 

пятого поколения служит «умная» модель жизни в городе [9,с.91]. 

Существует также теория, в соответствии с которой умные города 

представляют собой новую стадию городского развития, когда совершается 

переход от информационного постиндустриального общества к 

интеллектуальному.  По этой теории «умные» сервисы и технологии должны 

удовлетворять современные потребности городов в максимально 

эффективном использовании всех видов капитала. Непременной чертой 

умного города является его долгосрочное устойчивое развитие. Поэтому для 

города важно иметь эффективный управленческий и аналитический 

инструментарий, чтобы максимально просчитывать возможные негативные 

воздействия, минимизировать их и управлять ими [10, с.1]. 

 Сейчас во всем мире развиваются «умные» города в глобальном 

отношении, однако создание умного города ‒ трудоемкий процесс, который 

затрагивает все слои городской инфраструктуры. Свою актуальность 

концепция не потеряет даже через несколько лет. На это есть три причины, 

по которым рост умных городов не остановить: 
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1.Необходимость осваивать новые прибыльные ресурсы. Цифровые 

мегаполисы приносят огромный доход в сфере развития IT ‒ отрасли, 

стоимость которой будет расти; 

2. Рост населения городов. В городах сосредоточено до 70 % мировой 

экономики. Чем больше растут эти цифры, тем сложнее становится 

контролировать такие крупные отрасли. Поэтому концепция умного города 

будущего так популярна ‒ она становится основным инструментом 

управления хозяйством в развитых странах [11, с 21]. 

Самой трудной частью концепции является процесс становления такого 

города. Первая причина, по которой умные города развиваются так 

медленно, в том, что в мире не существует единой системы для сбора и 

анализа данных. Информация собирается слишком разнородными приборами 

‒ навигаторами, смартфонами, поисковыми системами. И, чаще всего, 

огромное количество данных просто лежит без должного применения, 

поскольку непонятно, как его применить и синхронизировать в рамках 

работы с одной платформой. 

Вторая причина ‒ отсутствие необходимых мощностей. Развитие 

умных городов требует больших затрат и применение современного 

оборудования, а для хранения больших данных нужны новейшие сервера. 

Однако ученые говорят о том, что сам прогресс неизбежно приведет к тому, 

что умные поселения станут привычной тенденцией. 

Третья причина ‒ утилизация электронного мусора. Куда отправятся 

миллиарды отработанных старых датчиков и устройств. Пока все еще нет 

технологий, которые могут обеспечить 100% их переработку. 

 В целом, свои взгляды на развитие городов высказывали некоторые 

ученые. Взгляд на развитие «умного города» демонстрирует в своих работах 

А. Кишеева, разделяя города по их расположению в пространстве: под 

землей, на воде, над землей и в космосе [12, с.3]. М. Аргунова в работах 

представляет развитие «умных городов» в рамках шестого технологического 
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уклада, основанного на НБИК ‒ конвергенции, объединяющей нано, био, 

информационные и когнитивные технологии [10,с.7]. Коллектив 

исследователей из Казанского федерального университета среди концепта 

«умный город» выделяют интеллектуальную систему транспорта, 

общественную безопасность, управление расходом энергии, защиту 

окружающей среды и ИКТ [13, с. 13]. Умный город понимается как 

высокотехнологичный город, содержащий эффективную систему 

управления, инновационную инфраструктуру для жилья, отдыха, бизнес‒ 

услуги и ИКТ, а также умных горожан – такого мнения придерживается А. 

Никулина [14, с 3].  

    Что касается становления «умных городов» в России, то по части 

развития они значительно уступают ведущим экономикам других развитых 

стран, а реализуемые в стране проекты преимущественно связаны с точечной 

цифровизацией и интеллектуализацией отдельных городских сервисов и 

инфраструктур. В публикуемых международных рейтингах умных городов 

Россия, как правило, представлена слабо и не на первых позициях: например, 

в рейтинге Smart Cities Index от EasyPark за 2017 год фигурируют только 

Москва и Санкт ‒ Петербург, которые занимают 77 и 88 место, 

соответственно. Кроме того, российские компании практически не 

присутствуют на перспективном рынке технологий умного города, который, 

по некоторым оценкам, достигнет объема в 2,4 трлн. долларов США к 2025 

году. По данным мониторинга инновационного поведения населения 

Института статистических исследований и экономики знаний дали 

возможность выявить, основные технологические предпочтения в России 

[15].  

«Спрос россиян на новые технологии сравнительно небольшой ‒ ни 

одно из технологических решений не заинтересовало более половины 

опрошенных наибольший интерес россияне проявили к таким технологиям, 

как бытовая солнечная батарея, устанавливаемая на крыше дома (51%), 
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умная одежда, меняющая свои свойства в зависимости от погодных условий 

(50%), бытовые датчики загрязнения среды, предупреждающие о наличии 

вредных веществ в воздухе или воде (50%). 

Самыми «бесполезными», с точки зрения россиян, оказались 

технологии в сфере городского транспорта, такие как каршеринг ‒ 55% 

против, и беспилотные такси ‒ 50% против, также решение из сферы 

рационального природопользования, как биотопливный мини‒завод 49% 

высказались против. Почти половина опрошенных мотивировали свой отказ 

от использования данных технологий тем, что в них нет нужды» [23, с 31]. 

Результаты исследования дают понять, какие направления стоит развивать 

лучше, а какие не будут интересны населению.  

Наибольшее число проектов по созданию «умных городов» было 

реализовано в Европе, значительный вклад в развитие международных 

стандартов внесли исследователи из Великобритании. В российской практике 

данная тема только начинает развиваться как в правовых и нормативных 

документах, так и в экономических работах. Развитее «умного города» в 

России происходить во многом благодаря реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая 

экономика». Проект «Умный город» начал реализовываться в России в 2018 

года в пилотном режиме, а уже с 2019 года стал обязательным в рамках двух 

нацпроектов. Проект «Умный город» направлен на повышение 

конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной 

системы управления городским хозяйством, создание безопасных и 

комфортных условий для жизни горожан. Для этого был создан 

Национальный Центр компетенций проекта «Умный город». Центр будет 

заниматься разработкой, внедрением и популяризацией технологий, 

оборудования, программ, направленных на повышение уровня цифровизации 

городского хозяйства, а также подготовкой и оказанием содействия проектам 

международного сотрудничества по вопросам жилищной политики, 
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городского развития и управления природными ресурсами, прежде всего 

касающимся создания и функционирования «умных городов» [16]. 

В некоторых российских городах уже предпринимаются попытки 

внедрения отдельных «умных сервисов». В первую очередь это касается 

крупнейших мегаполисов, бюджетная обеспеченность которых позволяет 

реализовать подобные проекты. Так, отдельные «умные сервисы» в области 

жилищно-коммунального хозяйства, управления транспортным 

обслуживанием, формирования единых городских информационных систем 

внедрены в Москве, масштабные проекты по внедрению «умных систем» в 

области обеспечения безопасности и рационального управления городским 

коммунальным хозяйством стартовали в Санкт ‒ Петербурге и Казани. 

Внедрением «умных» технологий в российских городах занимаются 

крупнейшие международные ИТ ‒ компании, такие как IBM, Microsoft, Cisco 

и др. Стоит сказать, что основной заинтересованной стороной разработки и 

реализации концепции «умный город» является, прежде всего, правительство 

города, которое определяет соответствующие ориентиры долгосрочного 

стратегического развития и комплексного подхода к внедрению цифровых 

технологий. Государство также является заказчиком для создания новых 

технологий и эффективных управленческих решений. Важным аспектом 

реализации концепции является четкое понимание целей и ожидаемых 

результатов, включая оценку эффективности ее реализации [17]. 

        Еще одним прорывом в скором времени может стать появление 

«умных» трамваев. Российский разработчик беспилотных систем Cognitive 

Technologies и производитель транспортных средств «ПК Транспортные 

системы» разработали первый в России беспилотный трамвай и в ближайшее 

время планируют начать тестировать его на маршруте. Трамваи будут 

оснащены интеллектуальной системой управления, включающей в себя до 20 

видеокамер и 10 радаров. Они позволяют системе распознавать людей, 

машины и другие объекты даже во время дождя, тумана, при ослеплении 
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светом или ночью, объясняет она. Беспилотный транспорт «научат» 

распознавать драку в салоне. Если кто ‒ то рисует граффити по маршруту 

или идет драка, умная система может передать информацию в полицию, 

МЧС, уточнив координаты с помощью системы ГЛОНАСС (Глобальная 

навигационная спутниковая система (глонасс) ‒ российская спутниковая 

система навигации, одна из двух полностью функционирующих на сегодня 

систем глобальной спутниковой навигации), которой сейчас укомплектованы 

трамваи. Главным риском во время испытаний трамвая останется 

неправильная реакция системы на дорожные препятствия, не 

представляющие угрозу (камень или горсть снега), в результате чего он 

может резко затормозит и спровоцирует ДТП. Поэтому во избежание 

подобных ситуаций, будут проводиться тестирования. Во время 

тестирования нужно выявить процент правильных и ложных срабатываний 

системы. Система помощи водителю должна предотвращать ДТП, не 

беспокоя водителей и пассажиров ложными срабатываниями. Полностью 

беспилотный трамвай может появиться к 2021‒2022 гг., рассчитывают 

разработчики. Первые испытания будут проводиться в Москве [44 ]. 

Также в рамках II Международного инновационного форума 

пассажирского транспорта «SmartTRANSPORT» в Петербурге показали 

автобус, который многие прозвали «автобусом будущего». Он оборудован 

беспроводными технологиями связи, мультимедийной навигационной 

системой. В салоне на экране в режиме реального времени пассажиры могут 

видеть, где именно они находятся, с какой скоростью едут, сколько уже 

проехали, когда будет следующая остановка и даже информацию о том, на 

какой другой маршрут они смогут там пересесть. Также автобус подключен к 

отечественной системе экстренного реагирования при авариях ЭРА‒ 

ГЛОНАСС. При возможном наступлении ЧС водитель с помощью кнопки 

экстренного вызова сможет подать сигнал SOS, а если водитель потерял 

сознание, за него это автоматически сделает система. Автобус оснащен даже 
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автоматическим кондуктором, который с помощью видеокамеры может 

посчитать пассажиров (те же камеры помогут запечатлеть и 

правонарушителей). В этом транспорте установлена система кварцевания, 

которая обезопасит пассажиров от передачи друг другу простудных 

заболеваний в зимний период. Эти проекты доказывают, что в стране 

происходит активный процесс развития, что очень благоприятно скажется на 

людях и значительно увеличат качество жизни людей [45]. 

Что даст горожанам внедрение технологий «Умного» города в России? 

Система «Умный город» позволит решить многие проблемы, к примеру, 

замедлить рост тарифов и удешевить услуги ЖКХ, значительно улучшить 

качество предоставляемых горожанам услуг, повысит эффективность работы 

всех городских служб. Это даст положительный результат во всех сферах 

жизни: 

1. Улучшит экологическую обстановку; 

2. Расширит возможности для самореализации граждан; 

3. Улучшит социальную ситуацию в городе; 

4. Повысит конкурентоспособность города; 

5. Повысит инвестиционную привлекательность; 

6. Снизит общегородские затраты; 

7. Высвободит дополнительные финансовые средства; 

8. Увеличит ВРП; 

9. Даст толчок развитию высокотехнологичных производственных 

отраслей; 

10.  В целом изменит структуру экономики города и т.д [18, с. 37-38]. 

Таким образом, рассмотрев основные перспективы развития «умного 

города» стоит отметить, что сейчас это направление развития является одним 

из приоритетных и наиболее востребованных для большинства 

развивающихся городов. Преобразование индустриальных городов в 
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«умные» является общемировым трендом, а также реально достижимой 

перспективой для развития российских городов. Это все обусловлено 

увеличение потребностей людей к более комфортному уровню проживания и 

современными условиями конкурентной борьбы на рынке. В дальнейшем 

города будут помогать населению в решении многих проблем.  Но процесс 

создания и становления «умного города» требует больших затрат и наличия 

соответствующего технологического и финансового обеспечения. Поэтому в 

процесс создания «умного города» должны быть заинтересованы как сами 

люди, проживающие в этом городе, так и государство. В целом это должна 

быть отлажена система взаимопомощи всех структур [19]. 

2.2. Примеры «умных» городов 

На данный момент, есть достаточно много примеров «умных городов». 

В основе оценок и рейтингов самых умных городов обычно лежат 

определенные признаки смарт ‒ сити, которые включают: 

1. Энергоэффективность и экономия ресурсов; 

2.Использование возобновляемых источников энергии; 

3.Экологичный транспорт. Удобные системы городского транспорта; 

4.Внедрение интеллектуальных сетевых технологий. Интернет вещей; 

5.Контроль и оптимизация уличного движения и парковок; 

6.Распространение смартфонов и публичного Wi-Fi [20]. 

Эти признаки послужи главными критериями отбора «умных городов». 

Рассмотрим самые популярные и наиболее успешные примеры умных 

городов в мире. Одним из первых умных городов стал небольшой город в 

Испании под названием  Сантандер. В 2011 году в нем установили 15 тысяч 

сенсоров по всему городу, которые измеряли загрязненность воздуха, 

интенсивность дорожного трафика, заполнение мусорных контейнеров. 

Множество датчиков по всему городу постоянно мониторят эти и другие 

параметры, а затем пересылают их в единый центр управления. Благодаря 
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этой информации мэрии Сантандера удалось идеально наладить процесс 

сбора отходов, разгрузить дороги от пробок и оптимизировать систему 

уличного освещения. Качество жизни горожан возросло, а сам город стал 

более технологичным и комфортным для проживания. В Америке лидерами 

по созданию умных городов стали Нью‒Йорк и Чикаго. Но настоящий 

прорыв умных городов сегодня происходит в Юго‒восточной Азии, самые 

известные азиатские умные города ‒ это Сингапур и Токио, но это только 

половина городов. Все города разные, со своими особенностями, степенью 

оцифрованности и внедрения технологий. Но среди них есть и такие, которые 

поражают воображение даже современного человека. Вот некоторые из них  

[21, с. 9]. 

Китайский Иньчуань стал сегодняшним воплощением умного города 

будущего. Главная особенность ‒ повсеместное внедрение системы 

распознавания лиц. Гражданам города не нужен даже телефон, чтобы 

оплатить проезд в общественном транспорте или покупку в магазине. 

Иньчуань ‒ один из 200 пилотных городов Китая, где внедряются стандарты 

Smart City. Правительство КНР планирует к 2050 году переселить в города 

примерно 250 миллионов сельских жителей. Вообще, большая часть «умных 

городов» зарождается в Китае и азиатских странах. 

Японский город Фудзисава, который находится недалеко от Токио, 

очень близок первым прототипам «умного города», главной целью которых 

была экологичность. Возобновляемые источники энергии, умные гаджеты, 

помогающие экономить ресурсы, автономное жизнеобеспечение и 

шеринговая экономика ‒ это все Фудзисава. Управлять всем можно через 

мобильное приложение, напрямую подключенное к городскому порталу. У 

каждой семьи в Фудзисаве есть своего рода блог, в котором можно, 

например, выдвигать общегородские инициативы. Организовать такой 

подход оказалось не очень сложно, потому что в городе живет всего три 

тысячи человек. 
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Сингапур ‒ город‒государство в Юго‒Восточной Азии. Основной 

элемент умного города в Сингапуре ‒ уличное движение: здесь 

интеллектуальные решения используются и для общественного, и для 

персонального транспорта. На улицах города установлены умные светофоры, 

которые минимизируют число пробок, и дорожные датчики, которые 

измеряют плотность транспортного потока. Сингапур пронизан сетью смарт 

‒ парковок, которые регистрируют число оставленных на них автомобилей и 

отправляют в приложение данные о том, где есть свободные места. Еще одна 

особенность города в том, что он готовится принять первую партию 

беспилотных автомобилей. В городе разработан концепт «Виртуальный 

Сингапур»: 3D‒симуляция, на которых можно проводить тесты. Например, 

спланировать эвакуацию города в случае ЧС [22]. 

Нью-Йорк, США ‒ он является самый популярный и узнаваемым 

умным городом. Нью-Йорк больше ассоциируется с обилием небоскребов, 

большим количеством машин, пробками, отходами и культом потребления, 

чем с экологическими технологиями и зеленым дизайном. Однако эту 

репутацию в ближайшее десятилетие планируют изменить. Дизайнеры и 

разработчики уже начали реализацию нескольких проектов застройки 

неиспользуемых участков города зданиями архитектуры. Особенность в 

данном городе в наличии единой системы анализа данных, используемую 

особым департаментом администрации правительства Нью‒Йорка. Комплекс 

датчиков, встроенных по всему городу, обнаруживает и определяет вибрации 

от выстрелов оружия. Полиция тотчас же получает информацию о районе 

стрельбы и отправляется на место происшествия. Система предугадывания 

пожаров  использует анализ Big Data. Для прогнозирования задействуются 

как свежие, так и исторические данные, например, то, насколько часто и в 

какое время года в каждом рассматриваемом квадрате случаются пожары. 

Система позволила на 70% увеличить эффективность проверок объектов на 

предмет соблюдения противопожарных норм. Ежедневно собирается 
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вывозиться около 0,5 тыс. тонн бытовых и 13 тыс. тонн промышленных 

отходов. Чтобы справится с таким объемом, задействована BigBelly ‒ 

система, управляющая эффективной утилизацией отходов. Она определяет, 

на каких улицах больше всего скапливается мусор, и успевают ли 

коммунальные службы его убирать. Это позволяет максимально быстро и без 

особых усилий устранять засоренность. Так же стоит сказать о развитых 

медицинских технологиях. Власти Нью-Йорка вместе с компанией IBM 

внедрили специальный проект Watson Health. Он позволяет собирать и 

обрабатывать данные о состоянии здоровья горожан с разных электронных 

устройств, таких как фитнес-браслеты, умные часы, сенсоры и т.д. Анализ 

собранных данных позволяет врачам точно диагностировать болезни и лучше 

их лечить [23]. 

Следующий город, который не менее популярен это Сидней. Здесь для 

определения степени загруженности автомобильных трасс используется 

специальная система над названием «SCATS». Она вычисляет плотность 

загрузки дорог с помощью вмонтированных в полотно датчиков и сенсоров. 

Информация поступает в специальные центры, которые, анализируя данные 

системы, самостоятельно управляют светофорами. В результате 

протяженность пробок сократилась на 40%, время в пути ‒ на 20%, объем 

сжигаемого топлива ‒ на 12%, а объем выхлопных газов ‒ на 7%. Это 

колоссальные цифры для города. В городе так же используют онлайн-

сервисы, которые позволяют австралийцам узнавать о состоянии воздуха 

благодаря интеграции данных систем мониторинга. Этот проект пока 

запущен лишь в одном районе Сиднея. За предоставление информации 

отвечают четырнадцать датчиков, которые передают данные круглосуточно. 

Система определяет химический состав и содержание вредных частиц в 

воздухе.  

Masdar, умный город в Объединенных Арабских Эмиратах, который 

был построен по плану инженеров из самого известного в мире 
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технологического университета в Бостоне ‒ Массачусетского 

технологического института. Согласно планам, разработанным инженерами 

из Массачусетского технологического института, Masdar стал городом с 

нулевыми выбросами углекислого газа в атмосферу. Все системы в городе, 

его отопление, охлаждение, электричество и питание транспортных средств 

осуществляются с использованием возобновляемых источников энергии. 

Город также не генерирует отходы. Все, что производится его жителями, 

перерабатывается. Например, органические вещества используются как 

топливо для электростанции. На создание такого города, в котором в данный 

момент живут несколько сотен человек, а в конечном итоге планируется к 

проживанию около 50 000 человек, государство выделило 300 миллиардов 

долларов. Masdar является доказательством того, что человечество уже 

может создать город, который до этого был представлен только в научно‒ 

фантастических фильмах. Сами люди уже готовы принимать такое внедрение 

технологий в жизнь [24]. 

Милтон-Кинс ‒ самый умный город Великобритании. Его история 

началась в 60-х годах, город построили рядом с Лондоном, чтобы разгрузить 

его перенаселенные пригороды. В основу проекта легла умная планировка. В 

городе нет исторического центра, а спроектирован он в виде сетки 

перпендикулярных скоростных шоссе с шагом в один километр. Сегодня 

город стал инновационным транспортным проводником, в котором активно 

разрабатывается и внедряется беспилотные автомобили. Помимо 

беспилотников, в городе внедряется система MK: Smart. Она собирает и 

сводит воедино данные о городе из разных источников: показания спутников, 

датчиков в почве и системах энерго‒ и водопотребления; информацию с 

камер видеонаблюдения с функцией распознавания; социальные и 

экономические показатели. Все это делает Милтон‒Кинс одним из самым 

быстрорастущих и перспективных умных городов [25]. 
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Сегодня Сеул ‒ один из крупнейших промышленных и финансовых 

центров планеты, он уже более десяти лет занимает первое место 

в исследованиях ООН по вопросам электронного правительства. Здесь 

работает около 20 тысяч предприятий и расположены штаб‒квартиры 

международных корпораций ‒ гигантов. Сеул самый дорогой город мира и 

это во много объясняется его технологичностью. В городе установлены 

интеллектуальные видеокамеры, которые способны обнаружить незаконное 

проникновение, а на улицах ‒ высокотехнологичные фонари, которые 

не только экономят электроэнергию, но и транслируют аудио, а также 

раздают бесплатный Wi-Fi. На станциях метро Сеула установлены 

информационные терминалы. С их помощью пассажиры прокладывают 

маршрут с точной информацией о движении транспорта, просматривают 

фотографии местности, ищут точки с едой, больницы, школы, банки, 

магазины и другие организации. Основной ориентир при разработке города 

было взаимодействие людей и госструктур [69]. Поэтому власти 

выкладывают в открытый доступ свои документы. У горожан есть 

инструмент влияния на развитие города. Например, куда потратить 

очередные миллионы из бюджета на следующий год. При принятии решения 

учитывается мнение горожан, на их голос приходится около 45%.  В Сеуле 

работает ночные автобусы, которые были спроектированы при помощи 

программы Big Data. Несколько лет назад городские власти Сеула решили 

сделать город более безопасным для пожилых людей и детей, сократить 

количество ДТП с их участием в 2 раза. Для этого проводились специальные 

тренинги для каждой группы. Для детей были созданы специальные 

мультипликационные обучающие фильмы. Были проведены работы по 

переоборудованию опасных зон, установление заметных знаков [26, с. 10].  

В России первыми умными городами можно считать Москву и Санкт‒ 

Петербург. Они были признаны в исследовании Национального 

исследовательского института технологий и связи (НИТИС), выпущенном в 
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2017 году, было изучено 15 российский городов ‒ миллиоников, который 

можно считать «умными» [27, с.91]. 

Но, к сожалению, развитие умных городов в России носит точеный 

характер и сводится к развитию отдельных систем: автоматизации ЖКХ, 

умному общественному транспорту и т.д. Решить эту проблему, 

предназначена правительственная программа «Умный город», направленная 

на модернизацию 180 городов с населением от 100 тысяч человек. Поэтому в 

России медленно, но верно начинают создаваться «умные» города. 

Одним из умных городов России эксперты считают Сатка 

(Челябинская область). Это  небольшой Уральский городок Сатка, с 

населением менее 50 тыс. человек, станет самым настоящим центром 

внедрения технологий умного города. В главном месте прогулки жителей 

(сквер Славы) установили, бесплатную точку доступа Wi-Fi и 

интеллектуальную систему видеонаблюдения с возможностью 

идентифицировать людей и реагировать на признаки нарушения 

правопорядка ‒ за этим следит специальный аналитический центр, куда 

стекаются все данные. Все данные с датчиков и камер теперь 

обрабатываются на специальной платформе «Умный город», в которую 

объединены системы управления городскими ресурсами, социальной сферой, 

безопасностью. К ней относятся и умные дома, которые в Сатке уже есть. На 

улице Бакальской теперь есть полноценная недвижимость со счетчиками 

энергии, холодным и горячим водоснабжением, а также умными 

домофонами. В общегородской школе внедрили систему, регулирующую 

свет в зависимости от времени суток и погодных условий. Но особенность 

города именно умное уличное освещение, которое стало не только 

технологичным, но и по-настоящему красивым. Оно не только экономит 

городу до 50% процентов электроэнергии, но и значительно улучшает 

внешний вид [28, с. 48 - 49].  
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Лидером в рейтинге умного города признается Москва ‒ лидер по 

количеству компаний, предоставляющих услуги каршеринга, а также по 

числу инновационных объектов около 32 штук, электрозаправок, камер 

ГИБДД и набору открытых данных. Жители Москвы пользуются 24 

государственными услугами через мобильные приложения. Столица 

числится одной из первых в рейтингах городов мира, преуспевших во 

внедрении IT-сервисов. Инновационные технологии Москвы сегодня 

выставлены в павильоне «Умный город». В городе внедрен функционал 

карты «Москвенок», с помощью которой современные школьники 

оплачивают обеды в столовой. В зоне здравоохранения представлены 

возможности ЕМИАС ‒ Единой медицинской информационно‒ 

аналитической системы, благодаря которой можно записаться на прием к 

врачу через интернет. Экспозиция «Умный дом» демонстрирует, как 

управлять системой отопления, освещения и музыкальным сопровождением 

с помощью голосовых команд и специальных индикаторов. По карте 

развития бесплатной сети Wi-Fi можно узнать о разработках в области Big 

Data: на интерактивной схеме столицы видно данные об инфраструктуре 

района и даже о конкретном доме. В Москве большое место занимают 

технологии, с помощью которых сейчас горожане записываются на прием к 

врачу, следят за движением автобусов, удаленно контролируют успеваемость 

школьников через онлайн ‒ дневники и много другое, что стало доступно 

благодаря технологиям «умный город» [29, с. 33]. 

     Ещё одним прорывом в начале октября 2019 года стало освещение в 

российских СМИ того, что Таганрог стал первым умным городом Юга 

России. Это событие ‒ своего рода настоящий пример по применению и 

функционированию таких городов, и единственное в своем роде событие, 

когда впервые российский город, не являющийся миллионником, был 

отнесен к «умному городу».  
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Все эти примеры говорят о том, что создание «умного города» вполне 

возможная и реально достижимая перспектива для многих городов. Опыт 

других стран может стать основной опорой для развития городов 

непосредственно в России, а также в других странах. Перенимая 

определенные системы из других городов, можно более точно наладить 

работу технологий в Барнауле для его дальнейшего успешного 

функционирования [30, с.70-71]. 

2.3. Барнаул в концепции «Smart city» 

«Умный город» ‒ это концепция внедрения передовых цифровых и 

инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Ее 

реализация позволит городской власти напрямую взаимодействовать с 

населением и городским хозяйством, следить за тем, что происходит в 

городе, как город развивается, а также какие способы позволяют улучшить 

качество жизни горожан. В связи с этим не так давно в Барнауле проходило 

совещание по теме «Умный город». Состоялся круглый стол «Может ли 

Барнаул стать «умным городом»?», который прошел в бизнес ‒ холле ТРЦ 

«Пионер». Группа экспертов под руководством начальника управления связи 

и массовых коммуникаций М.В. Герасимюка и генерального директора ИД 

«Алтапресс» Ю.П. Пургина обсудили два важных вопроса: 

1. Какие технологии существуют для перехода к «умному городу». 

2. Какие препятствия стоят при реализации проектов в этой сфере [31, 

с. 53-54]. 

Участниками и экспертами круглого стола стали более 25 человек: топ‒ 

менеджеры и собственники компаний, банков, руководители корпоративных 

отделов, представители городской администрации. На заседании был 

представлен анализ информации в СМИ о функционировании проектов 

«Умный город» в России, высказаны предложения и замечания относительно 

реализации этого проекта в столице Алтайского края. Сама концепция уже 
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начала действовать в городе Барнаул, реализуя отдельные элементы «умного 

города». Сегодня это единая дежурно ‒ диспетчерская служба города, на базе 

которой функционируют 7 информационных систем сбора и обработки 

информации. Обеспечен доступ к системам видеонаблюдения и мониторинга 

паводковой и дорожной обстановки, а также погодных условий. В рамках 

обеспечения охраны порядка установлены камеры видеонаблюдения. 

Осуществляется прием и регистрация сигналов от пожарных GSM ‒ 

извещателей, установленных в местах проживания социально-незащищенных 

слоев населения. Несколько трамвайных остановочных пунктов города 

оборудованы информационным электронным табло, отражающим в режиме 

реального времени информацию о прибытии трамваев на остановку. В 

многоквартирных жилых домах устанавливаются «умные» приборы учета 

энергоресурсов с дистанционной передачей данных. Для экономии тепловой 

энергии в 48 образовательных учреждениях города установлены 

автоматизированные индивидуальные тепловые пункты в рамках 

энергосервисных контрактов с привлечением средств инвесторов, данная 

работа продолжается. Для развития цифровой инфраструктуры связи 

организована работа с ООО «Вертикаль» по модернизации опор уличного 

освещения для обеспечения отдельных территорий города сотовой связью и 

интернетом [32, с.3]. 

Ведется работа по созданию Wi-Fi зон на территории Нагорного парка 

‒ одного из наиболее популярных мест города. Организована работа по 

решению вопроса установки на территории города «умных» остановочных 

павильонов, оснащенных системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, 

бесплатным Wi-Fi, сплит системой. Одной из первостепенных задач является 

создание цифровой платформы «Активный гражданин», позволяющей 

привлекать граждан к решению вопросов городского развития. Данная 

платформа разрабатывается субъектом РФ как единый сервис, к которому 
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присоединяются обязательное медицинское страхование граждан для работы 

с населением» [33, с.18]. 

Чтобы сделать город умным, комфортным и безопасным ‒ нужна 

объединяющая все системы платформа для контроля, управления и 

своевременной оптимизации под постоянно меняющиеся условия и 

потребности. Такой платформой выступила Cisco Kinetic.  

Что представляет с собой Cisco Kinetic ‒ это облачный сервис, который 

собирает данные из городских систем и устройств, объединив их в единую 

сеть как проводную, так и беспроводную. Интеллект требует не только 

грамотной реализации, но и обработку больших объемов данных, 

правильный подход к её автоматизации [34]. «Cisco Kinetic for Cities» 

облачная платформа для агрегации и обработки данных от подключенных 

объектов к приложениям. Она обеспечивает безопасный обмен данными 

между всеми элементами «Умного города» ‒ IoT-датчики, инфраструктурой, 

приложениями, что дает повод построить единую эко‒ систему управления 

городскими ресурсами» [35].  

В области образования также рассматриваются возможности внедрения 

элементов «умного города». В частности, в сфере высшего образования этот 

вопрос стал актуальным, поскольку важно разработать современную и 

эффективную среду для получения качественного образования. Одним из 

подобных примеров в г. Барнауле может служить проект представленный 

начальником управления информацией АлтГУ М.А. Рязановым под 

названием «Умный город – Барнаул». В рамках данного проекта было 

предложен комплект IT ‒ решений, которые должны решать задачи в сфере 

управления городским хозяйством и создать комфортную городскую среду. 

Далее, тем же вузом был разработан еще один проект О.Ю. Воронковой, суть 

которого заключалась в развитии городского проектного офиса, 

осуществляющий поддержку инициативы в сфере технологического 

предпринимательства в различных компетенциях (консалтинг, обучающий 
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центр). Данная деятельность свидетельствует о наличии потребности 

развития «умных» сервисов в сфере образования. 

Не так давно стали известны места, в которых появятся «умные» 

остановки, еще один элемент развития города. Администрация Барнаула 

рассматривает возможность установить «умные» остановки по следующим 

адресам:  

1. Остановка «Дом быта» (проспект Ленина, четная сторона);  

2. Остановка «Площадь октября» (четная сторона);  

3. Остановка «Краевая клиническая больница» (улица Фомина, 154);  

4. Остановка «Площадь Баварина» (Речной вокзал);  

5. Остановка «Молодежная» (проспект Красноармейский, четная 

сторона) [38, с.5]. 

Комментарий по этому поводу дал Вячеслав Химочка, заместитель 

главы администрации города по экономической политике:  

«Пока мы планируем сделать пять «умных» остановок, оснащенных 

системой видеонаблюдения, тревожной кнопкой, бесплатным Wi-Fi, сплит‒ 

системой. Будет предусмотрена возможность зарядить телефон, пусть 

недолго, но возможно эти несколько минут и жизнь человеку спасут в каком-

то случае. Человек сможет здесь же погреться, из «бегущей строки» узнать 

информацию о прибывающем транспорте. На остановках не будут продавать 

спиртные напитки и табачные изделия, будут ‒ кофе, пирожные» [39]. 

Ещё одним новшеством стало то, что в пригороде Барнаула 

иностранный застройщик возведёт «умный» дом. Проект будет 

реализовываться  совместно с итальянским предприятием «COGI» и 

Алтайским техническим университетом. Стройку планируют начать летом в 

посёлке Отрадном. Итальянцы планируют использовать оригинальную 

энергосберегающую технологию, которая раньше в крае не применялась. 

Каркас дома сделают из лёгких стальных конструкций, а стены будут 

многослойные. Теплоизоляцией послужат, в том числе воздушные 
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прослойки. Дом станет своеобразной научной лабораторией. Специальные 

датчики в непрерывном режиме будут фиксировать температуру и 

влажность. Задача проекта выяснить, как «умный» дом отреагирует на 

погодные условия. Основные затраты по строительству дома берёт на себя 

итальянский застройщик, а технический университет должен будет возвести 

только фундамент. Также вуз примет участие в подготовке различных 

научных публикаций о результатах этого эксперимента [25]. Это даст 

отличную возможность для привлечения иностранного капитала в край и 

созданию высокого информационного повода. 

Однако пройдет ещё немало времени, прежде чем информация будет 

интегрирована на платформу с единым центром управления и «умением» 

обрабатывать большие массивы информации. На данный момент не понятно, 

как такая система будет функционировать, сколько стоить и как ее внедрение 

воспримут горожане. Эти вопросы обсуждали эксперты 28 сентября на 

круглом столе «Может ли Барнаул стать «умным городом?», организованном 

ИД «Алтапресс» [40]. 

 Реализация программы будет проходить постепенно в несколько 

этапов. На совещании эксперты также обсудили проблемы, которые влияют 

на развитие Барнаула. Первым этапом стала ‒ безопасность. В проекте 

«умного города» предусмотрены мероприятия для повышения уровня 

безопасности, для эффективности расходования ресурсов, изменения 

транспортной системы, рационального планирования при строительстве 

новых районов и др. Сейчас в России внедряется аппаратно ‒ программный 

комплекс (АПК) «Безопасный город». По словам директора ТРЦ «Galaxy» 

Владимира Графеева, он и является первой попыткой государства построить 

единую платформу, которая в будущем может стать основой «умных 

городов». АПК «Безопасный город» нужен для того, чтобы уберечь граждан 

от природных, техногенных, социальных и других чрезвычайных ситуаций. В 

его инфраструктуру так же входит оборудование для сбора информации ‒ 
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контроллеры (задымления, сейсмоактивности, уровня воды в реках и др.) 

[41].  

   На сегодняшний день в задачи комплекса входит обеспечение 

безопасности. Для этого создаются специальные системы, например, система 

видеонаблюдения, которая существует в Барнауле с 2007 года, мониторинг 

транспорта с помощью специализированной системы ГЛОНАСС, единая 

служба экстренного реагирования 112 и др. 

«ГЛОНАСС ‒ это российская спутниковая система навигации, одна из 

двух полностью функционирующих на сегодня систем глобальной 

спутниковой навигации, которая обеспечивает точное позиционирование 

объекта в пространстве с минимальной погрешностью» [42]. 

Следующая система, которую реализуют власти это портал госуслуг, 

на котором сейчас зарегистрировано порядка 900 тыс. жителей Алтайского 

края. Другим шагом к реализации проекта станет регистрирование всех 

управляющих компании и ТСЖ Алтайского края. Следующий масштабный 

шаг ‒ это размещение счетов на сайте об оказанных услугах. Это вводится 

для того чтобы жители могли зайти, посмотреть квитанцию, распечатать ее и 

здесь же оплатить [43]. 

Второй этап ‒ участие бизнеса. Совместная деятельность государства и 

бизнеса во многом будет способствовать ускорению развития. Планируется в 

ближайшие два года строительство и запуск федеральной сети Интернета. 

Компания «Ростелеком» совместно с администрацией Барнаула 

договорились о реализации проекта по запуску городской сети Wi-Fi и 

территории для развертывания сети уже определены. К числу «умных» 

систем, реализация которых необходима в Барнауле, относится 

автоматизация светофоров, так считает Анатолий Захаров, руководитель по 

корпоративному бизнесу компании «ВымпелКом» на территории 

Новосибирского кластера. В процессе работы была выдвинута одна из 
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проблем мешающая реализации проекта. Акцент был сделан на реализации 

отдельных проектов и непонимание конечного продукта и цели реализации. 

Третий этап ‒ свобода дороже. Следующая проблема, мешающая в 

реализации концепции «умный город» это значительные объемы инвестиций, 

но при этом ещё и сложность в расчете их экономического эффекта. Их 

окупаемость не очевидна. Можно посчитать снижение уровня преступности, 

аварий на дорогах или число спасенных жизней. Но это относится к 

экономике проекта косвенно. Это тот случай, когда измерить эффективность 

в деньгах нельзя. Окупаемость возможна при государственно ‒ частном 

партнерстве. Например, государственная система собирает большие объемы 

данных, анализирует их и продает тем, кому они нужны. Или пользователь 

установит на смартфон какое ‒ либо приложение и будет готов за него 

платить, осознавая его полезность. Только так система имеет шанс стать 

самоокупаемой. Внедрение технологий «умного города» усложняется из-за 

того, что обычные люди не готовы платить за работу «умных» систем и, тем 

более, делиться своей свободой и личными данными. «Не хватает осознания 

того, что мы сами должны платить за свое удобство, что за этими проектами 

кто-то стоит, вкладывает в них ресурсы. Такого мнения придерживаются 

люди в крае. И следующий момент ‒ люди пока не готовы принять то, что 

робот может быть у них домработницей или садовником. Они не понимают, 

как можно отдать искусственному интеллекту повседневные решения ‒ что 

поесть, что надеть и так далее». Возможно, это обусловлено менталитетом 

России многие не верят в то, что искусственный интеллект сможет делать 

работу так же как человек. К примеру, робот не сможет собрать показания 

счетчиков для оплаты ЖКХ или многие утверждают, что он совершит много 

ошибок, неправильно запишет показания счетчиков. Ещё одной причиной, 

возможно, является боязнь потери рабочих мест, т.е. источника дохода [44]. 

Не так давно стало известно, что в мэрии Барнаула разработают проект 

выделенных полос для движения общественного транспорта. Это проект 
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тоже можно отнести к элементам «умного» города, так как это значительно 

упростит передвижение по дорогам города, устранит пробки. Выделенные 

полосы планируют ввести на проспекте Строителей, Ленина, Павловском 

тракте и улице Малахова. На данный момент проводится конкурс на 

разработку документации новых дорог. Как уточняет пресс ‒ центр, 

подрядчик должен обследовать указанные участки, обосновать 

целесообразность и разработать схему организации движения автомобилей. 

Кроме того, исполнитель обязан учесть необходимость приоритетного 

пропуска на перекрестках.  

Подводя итоги главы можно сказать, что в будущем «умный город» 

будет основным ресурсом в конкурентной борьбе за привлечения инвестиций 

и человеческих ресурсов. Создание такого города станет проще и понятнее с 

точки зрения технической составляющей, так как уже сейчас есть примеры 

успешной реализации «умного города» в мире. «Умный город» ‒ это в 

первую очередь улучшение качества жизни горожан, повышение 

доступности и эффективности городских сервисов, повышение уровня 

безопасности и защиты окружающей среды, энергоэффективности, развитие 

городской экономики, для чего и служат информационно ‒ 

коммуникационные технологии. В его развитии важную роль играют люди, 

потому что именно они являются основным ориентиром для развития. 

Несмотря на все усилия, город никогда не станет «умным», пока его 

населению не будет привита культура экономичного потребления в самом 

широком смысле. Люди должны понимать, для чего им нужен такой город, 

какова его цель, его значимость и функционал. Создание различных 

национальных проектов является большим плюсом. Ведение пробных версий 

помогает точно определить, что является приоритетным направление 

развития для того или иного города. Реализация такого проекта в Барнауле 

будет отличной возможностью заявить о себе на мировом рынке, также это 

послужит поводом к более широкому освещению города в СМИ, появится 



43 
 

возможность привлечение инвестиций из других стран, а также привлечение 

дополнительного туристического трафика [64]. 

2.4. Перспективы реализации концепции в Барнауле. Исследование 

мнения населения 

В России развитие концепции Smart City очень актуально в настоящее 

время. Перед всем миром, в том числе и Россией, стоит важная задача ‒ 

оптимизировать жизнь в городе так, чтобы у большинства жителей 

сохранялся определенный уровень комфорта. Важно избавить мегаполисы от 

пробок, внедрять энергосберегающие технологии, обеспечивать стабильную 

работу канализационных систем и правильную утилизацию отходов. 

Основная задача ‒ обеспечить людям «умного города» достойные условия 

для жизни. Подход к определению «умного города» прежде всего, опирается 

на понимание роли социальных связей и человеческого капитала в городском 

развитии. В данном контексте это город, в котором местные сообщества 

постоянно обучаются, адаптируются, создают и используют инновации. 

Задача заключается в том, чтобы самые разные жители города были 

включены в социальную жизнь и участвовали в управлении городом и 

изменении его к лучшему. И здесь большая роль отводится экологической 

устойчивости. Она необходима в мире, где ресурсы постоянно убывают, а 

города все больше и больше в своем развитии делают ставку на туризм и 

отдых. Использование ресурсов должно быть возобновляемым и 

гарантировать сохранность природного наследия. Только баланс между 

экономическим ростом и защитой окружающей среды поможет достичь 

по ‒ настоящему устойчивого развития [45]. 

Вспомним основные компоненты необходимые для городов это: 

- умная экономика; 

- умная (комфортная) окружающая среда; 
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- умное передвижение; 

- умные люди; 

- современная социальная система; 

- умная система управления; 

- современные технологии, новая энергетика. 

В свою очередь ключевыми элементами здесь выделяют следующее: 

- местная конкурентоспособность; 

- новый подход к организации жилья; 

- упор на локальную экономику; 

- передовой технологический уклад; 

- участие граждан в управлении; 

- рост человеческого и социального капитала, качества жизни [46]. 

Все эти компоненты необходимы чтобы город стал «умным». Как уже 

говорилось ранее, Барнаул находится на стадии развитии концепции 

«умного» города, но это развитие носит точечный характер. Однако, это уже 

большой прорыв вперед для дальнейшего развития города. Парадигма 

«умного города» приобретает все большую популярность для современного 

управления городским пространством и, в общем, представляет собой 

взаимосвязанную систему коммуникативных и информационных технологий, 

оснащенных возможностями для взаимодействия друг с другом или с 

внешней средой («интернет вещей»). 

 Благодаря этому во многом упрощается управление внутренними 

процессами города, что влечет за собой повышение уровня жизни населения.  

[62]. Городские власти могут выявлять и оперативно решать различные 

проблемы, а также получать обратную связь по уже сделанным проектам, 

например, в рамках благоустройства городской среды. Это данные, которые 

человек оставляет в сети Интернет, с помощью, которых можно получить 

достаточно полноценную картину его предпочтений (лайки), передвижений 

(геометки) и запросов (сообщения). Благодаря современным технологиям и 
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различным социальным медиа, хранящим все эти данные, становится 

возможной их аналитика. Эти данные в дальнейшем послужат основными 

показателями создания благоприятной среды для жизни людей и способов 

решения городских проблем [63].  

Также информация, полученная от пользователей сервисов, может 

оказаться полезной для деятельности правоохранительных служб и служб 

пожарной безопасности. Например, информация о преступлениях, их 

пространственно – временных характеристиках, типе и количестве 

пострадавших, которая публикуется пользователями в социальных сетях, 

позволит определить требуемое число машин, точное место и время, а в 

конечном итоге ‒ оптимизировать маршрут с учетом этих данных.  

Что касается пожарной безопасности, в соответствии с массивом 

накопленных данных относительно выездов пожарной бригады на места 

пожаров ранее, информацией о пробках на этих участках дороги и 

доступности транспортных магистралей осуществляется моделирование в 

зависимости от географической удаленностью пожарной станции и 

временем, которое необходимо, чтобы бригада доехала до места пожара [65].  

В проекте «умного города» должны учитываться самые разные 

аспекты: от поведения людей до управления ресурсами и инфраструктурой. 

Только корреляция этих составляющих позволит разработать реально 

работающую концепцию, появление которой невозможно без развитой 

системы стратегического управления. Стратегическое управление, по своей 

сути, опирается на человеческий потенциал как основу организации, 

ориентирует производственную деятельность на запросы потребителей, 

гибко реагирует и проводит своевременные изменения в организации, 

отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться 

конкурентных преимуществ, что позволяет субъекту выживать в 

долгосрочной перспективе, достигая при этом своих намеченных целей. Как 

отмечает И.В. Шацкая, стратегическое управление включает «совокупность 



46 
 

действий, разработанных и реализуемых в рамках стратегии и ведущих к 

росту результативности принимаемых решений, способствующих 

достижению намеченных целей» [47, с. 66-67]. 

Все это входит в задачи стратегического управления городом и в 

конечном итоге позволяет построить «умную среду» для граждан, в которой 

реагирование на чрезвычайное происшествие происходит максимально 

быстро, а значит, снижаются его негативные последствия в виде большой 

смертности людей или разрушения жилых и нежилых помещений рядом с 

очагом возгорания. 

В рамках исследования «Не/видимая Москва» была проведена 

аналитика фотографий, сделанных туристами – пользователями сервиса 

Flickr  (Фотохостинг, предназначенный для хранения и дальнейшего 

использования пользователем цифровых фотографий и видеороликов) в 

Москве. В результате выяснилось, что «места притяжения» фотографий ‒ это 

не что иное, как московские достопримечательности сегодня, а также места, 

где теоретически могут появиться новые достопримечательности. Выявление 

таких «точек» позволит наиболее грамотно планировать городскую 

застройку, создавать публичные и креативные пространства в соответствии с 

«запросами» граждан, которые те выражают своими фотографиями [52]. 

По итогам исследования «Возмущение против дорожного движения в 

Москве» при помощи анализа нарушений правил дорожного движения, 

задокументированных роликами на YouTube, был создан проект приложения, 

которое поможет пешеходам лучше ориентироваться на улицах и дорогах 

Москвы, намечать интересные маршруты и вычислять время нахождения в 

пути [48]. 

Исследование «Моя Москва», опираясь на данные из геосоциальной 

сети и интерактивную карту Москвы, показало, как жители видят город. В 

результате было предложено создать портал для компьютеров и мобильных 

устройств, на котором будут отмечены события, которые происходят в 
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выбранном публичном пространстве (парке). Таким образом, будут 

согласованы интересы людей и создана более дружественная городская среда 

[49]. 

Все рассмотренные выше исследования показывают, что внедрение 

концепции «умного города» выступает первоочередной задачей для 

стратегического управления городским пространством, например, благодаря 

созданию «умной среды» можно снизить число преступлений и жертв 

пожаров, улучшить ситуацию с транспортом, разгрузить дороги, создать 

необходимое количество креативных пространств для горожан и многое 

другое. С помощью рассмотренных исследований государство может точно 

определить, что нужно людям для комфорта, что они хотят видеть, а главное 

где они хотят это видеть [50].  

Кроме цифровой инфраструктуры, в инфраструктуру города 

необходимо интегрировать информационно –  коммуникационные 

технологии (ИКТ) на основе создания общей коммуникационной платформы 

для организации обмена информацией между жителями города. На 

сегодняшний  день информационно ‒ коммуникационные технологии 

зарекомендовали себя как одно из наиболее эффективных средств решения 

городских проблем. Для этого требуется системный подход: разнообразные 

составляющие городского развития должны быть объединены в единую 

систему. Это можно зафиксировать как 5 важнейших трендов, способных 

уже в ближайшем будущем серьезно изменить облик городов и имеющих 

отношение к ИКТ: 

1) Удаленный доступ ко всем видам сервисов и услуг; 

2) «Умная» городская инфраструктура; 

3) Внедрение ИКТ‒решений для обеспечения общественной и 

информационной безопасности; 

4) Развитие беспроводных коммуникационных технологий; 
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5) Внедрение ИКТ поможет жителю «Умного города» сэкономить 

время, не выстаивая в огромных очередях, а получив удаленно все 

муниципальные услуги, получая необходимую информацию о работе 

общественного транспорта, различных учреждений, он может получать 

дистанционное образование, участвуя в вебинарах и прослушивая лекции 

находясь дома. Житель «Умного города» сможет сам распоряжаться своей 

жизнью, выстраивая то расписание, тот график посещения учебы, работы, 

мест отдыха, который удобен именно ему. В свою очередь, все 

коммуникационные технологии будут функционировать таким образом, 

чтобы помочь ему в этом [51]. 

   В рамках исследовательской работы мной был проведен 

социологический опрос населения в форме онлайн ‒ анкетирования на 

платформе Google Forms (анкета представлена в Приложении 1). Опрос 

проводился с целью узнать мнение общественности относительно внедрения 

концепции «умного» города в Барнауле. Ссылка на прохождение опроса 

распространялась в сети Интернет посредством социальной сети ВКонтакте.  

Всего в опросе приняло участие около 100 респондентов из разных городов 

России. В опросе приняли участие респонденты в возрасте от 20 до 45 лет, 

средний возраст опрашиваемых составил 23 года; 62% опрошенных ‒ 

женщины, 38% мужчины. Участниками опроса выступило экономически 

активное население, из них 28 % респондентов работают, 64% учатся, либо 

работают и учатся, а также 8% из респондентов предприниматели, 

пенсионеров и безработных среди них нет. 89% опрошенных проживают в 

Барнауле, следовательно, анализ результатов будет посвящен именно его 

жителям, согласно изначально поставленным задачам исследования. Еще 

11% участников опроса давали свои ответы касательно следующих городов: 

Бийск, Алейск, Томск, Казахстан, Санкт-Петербург, Белокуриха, Кемерово, 

Новосибирск, также были респонденты из Горного Алтайска. Часть 

результатов по данным городам будет рассмотрена в обобщенном виде.  
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Ниже будут представлены итоги опроса относительно Барнаула. 30% 

из числа опрошенных живут в Барнауле с рождения, 23% переехали для 

получения образования, 19% по личной причине, 10% по работе, 18% 

приехали в детстве с родителями.  

Половина респондентов в большей или меньшей степени довольны 

жизнью в Барнауле: 55% вполне удовлетворены, 35% не вполне довольны 

жизнью, поскольку есть моменты, которые не устраивают, и они продолжают 

жить так же. 10% опрошенных испытывают дискомфорт и ищут возможность 

переехать в лучшее место. Половина респондентов 50% была знакома с 

понятием «умный город», 40% опрошенных ‒ не было знакомо с данным 

термином, 10% были знакомы в общих чертах или наслышаны.  

При этом на вопрос о понимании термина большинство респондентов 

дали ответ, который непосредственно касается сути концепции. Респонденты 

упоминали наличие современных информационных технологий, удобство 

инфраструктуры и окружающей среды, автоматизацию различных процессов 

и объединение их в единую информационную сеть, ориентированность на 

комфорт и высокое качество жизни, роботизация, наличие передовых 

технологий, умные системы, большая роль интернета в жизни, город, в 

котором все решается через смартфон. Некоторые респонденты проявили 

активность в данной теме и использовали специфические термины, 

например, «умные системы», «интернет», «передовые технологии» 

«техническое обслуживание систем», «роботизация». Таким образом, 

несмотря на то, что большинство респондентов не было знакомо со 

словосочетанием «умный город», опрошенные правильно понимают данное 

понятие и в целом имеют верное представление о его содержании.  

Большинству участников опроса не было известно о ведомственном 

проекте цифровизации городского хозяйства «Умный город», реализуемого 

Министерством строительства РФ. В рамках исследования 50% опрошенных 

впервые узнали о его существовании, тогда как 41% что-то слышали о 



50 
 

проекте, а 9% знали о проекте. Об эффективности концепции в целом 79% 

ответили, что верят в возможность создания концепции в своем городе, тогда 

так 21% высказали отрицательное мнение по этому вопросу.  

Респонденты признаются, что в Барнауле много проблем, которые 

необходимо решить, чтобы жизнь в городе стала комфортнее. И многие 

заявили, что изменения требуются. В этой связи респонденты выделили 

основания, которые мешают реализации концепции Smart City. Они отметили 

такие моменты как отсутствие желания, скептическое отношение людей к 

понятию «умный город», отсутствие финансирования, не знание способов 

управления полученными данными, непонимание самой концепции, 

отсутствие определенной базы (ни со стороны администрации, ни жителей, 

ни других ведомств), которая позволила бы внедрить эту концепцию, 

некоторые отметили  незаинтересованность самого правительства.  

Больше половины респондентов (81%) верят в возможность реализации 

концепции в Барнауле, даже, несмотря на то, что это может быть довольно 

сложно. 19% совсем не верят, что в городе можно осуществить принципы 

Smart City. Некоторые респонденты связали такую позицию с 

невозможностью реализации такого проекта в России в целом (из-за 

особенностей госаппарата),  другие сослались на недостижимость реализации 

в современных реалиях, кто-то сказал, что попытки реализовать подобные 

идеи, бессмысленны, а также на недостаточность финансирования. 

На вопрос о том, что необходимо сделать властям и жителям города 

для реализации концепции «умного города» в Барнауле, многие респонденты 

ответили, что важно начинать с осведомленности населения о содержании 

подобных проектов, органам власти нужно доносить до людей их суть, 

обосновывать необходимость их осуществления и объяснить основную 

выгоду для жителей. Госаппарату также нужно вкладывать деньги в целевые 

направления и научиться получать обратную связь от горожан, 

прислушиваться к их мнению. Кроме того, в ответах звучали призывы самим 
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гражданам научиться прислушиваться друг к другу, а также проявлять 

инициативу, активную позицию и участвовать в реализации городских 

преобразований, например, самостоятельно организовать раздельный сбор 

отходов в своем дворе, договориться с управляющей компанией о вывозе 

мусора. 

Многие отметили, что властям и горожанам нужно объединить усилия 

для более продуктивного сотрудничества в достижении поставленной цели. 

Часть опрошенных обвиняют во всем коррупцию и бездействие властей, а 

единственным путем для решения проблемы видят смену власти в пользу 

активных людей, заинтересованных в развитии, действительно верящих в 

возможность кардинального преображения города к лучшему посредством 

внедрения принципов «умного города». Также респонденты понимают и 

очевидную необходимость изменить отношение со стороны населения к 

происходящему в городе, повысить общий уровень культуры и запросов на 

уровень жизни, которому нужно научиться соответствовать и ценить 

нововведения, а не разрушать их, как зачастую происходит сегодня. 

Участники опроса высказали необходимость развития бережного поведения 

населения по отношению к окружающей среде, природе и экологии. 

Наиболее важным аспектом является мотивация населения и получения 

обратной связи: необходимо, чтобы люди понимали, чем «умный город» 

удобен, комфортен и полезен, видели конкретные результаты его внедрения. 

Нужно максимально наглядно показать населению, какие проблемы 

решаются с помощью внедрения «умного города». 

По мнению нескольких из респондентов, сама концепция «умного 

города» не решает такие физические проблемы города как пробки, 

переработка мусора, грязи и озеленения территории, а лишь указывает на 

недостатки и подсказывает, в каком направлении двигаться для их 

устранения. Поэтому даже если реализовать проект, жить станет удобнее, но 
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на настоящие изменения нужно финансирование, а в этом вопросе всё 

зависит от органов власти. 

Респонденты, которые не верят в возможность реализации концепции 

Smart City в Барнауле, отвечали на вопрос, что этому мешает. Здесь 

прозвучали подобные формулировки, что и в предыдущем случае. Во ‒ 

первых, качество и состав городских властей, коррупция и отсутствие 

взаимопонимания с жителями, во ‒ вторых, незаинтересованность в решении 

вопросов; некоторые также отметили неактивность определенных категорий 

населения, которые не будут пользоваться новыми технологиями даже при 

успешной реализации проекта. В ‒ третьих, вопрос с нехваткой 

финансирования из бюджета. Некоторые отметили в качестве возможного 

препятствия отсутствие грамотных специалистов в сфере Smart City, другие ‒ 

недостаточную информированность населения о концепции, а также 

отсутствие современных технологий. Также стоит отметить, что частные 

инвесторы не заинтересованы в участии в проектах «умного города», а 

практически весь рынок формирует Москва, на которую приходится около 

93% расходов в России. Незаинтересованность частных инвесторов 

объясняют тем, что зачастую такие вложения не становятся 

высокодоходными. Поэтому для бизнеса это не выгодные вложения. 

Что касается желания горожан лично участвовать в реализации 

концепции и совершенствовании жизни города, опрошенные высказались по 

‒ разному. Половина респондентов в той или иной степени проявили 

готовность прикладывать со своей стороны усилия для осуществления 

концепции. Некоторые сказали, что нужно начинать с себя и своей семьи: 

сортировать мусор, пользоваться онлайн ‒ сервисами, соблюдать законы и 

уважительно относиться к окружающим. В основном, люди готовы начинать 

с малого: высказывать идеи и давать властям обратную связь, заниматься 

волонтерской деятельностью, организовывать небольшие проекты, помогать 

распространять идеи среди населения и вовлекать других граждан.  
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Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть населения 

склонна верить в возможность реализации концепции в Барнауле, несмотря 

на то, что необходимо объективно оценивать сложности, с которыми 

неминуемо придется столкнуться в процессе: проблемы финансирования, 

бездействия, незаинтересованность властей и самих горожан, низкий уровень 

культуры населения, недостаток оборудования, непонимание смысла 

концепции и др. Жители города понимают, что многое зависит от них самих, 

и часть населения готово прикладывать собственные усилия на благо 

развития города. Респонденты, поучаствовавшие в исследовании, считают, 

что необходимо налаживать диалог между властями города и жителями и с 

помощью совместных усилий добиться хороших результатов. Поэтому 

нужно показывать населению больше реальных примеров из уже 

реализованных «умных» городов.  

Можно предположить, что подобные нововведения могут закончиться 

неудачей, поскольку внедряются внезапно, без предварительной подготовки 

населения к ним. Поэтому для предотвращения подобных ситуаций следует 

всем структурам работать сообща. Город не станет «умным», пока все 

жители не примут эти изменения, и не будут соответствовать им. Каждый 

должен понимать, для чего функционирует определенный сайт или портал и 

каковы его основные характеристики.  

В результате проведенного опроса можно сформулировать 

определенные рекомендации для более активного продвижения  Барнаула  в 

концепции Smart city. Эти рекомендации помогут, прежде всего, повысить 

уровень осведомленности и вовлеченности людей в создании подобного рода 

нововведений в городе. 

В зависимости от специфики регионального развития или же от 

поставленных задач структура программы продвижения может быть 

различной. В план, к примеру, могут входить разделы, содержащие 

рекомендации по последовательности конкретных действий, уточняющие 
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экономические вопросы и процедуру контроля, а также планы по PR‒ и 

рекламным кампаниям. 

В качестве базовых разделов плана продвижения, которые 

рекомендуются администрациям малых городов для практического 

использования, могут быть предложены следующие. 

Программа продвижения ‒ здесь подразумеваются отношения с 

общественностью: 

1. Прежде всего, нужно решить проблему внутренней коммуникации.  

Идея продвижения города должна быть одобрена представителями местной 

власти. В связи с этим необходимо развивать согласованность действий 

структур и эффективность обмена информацией. 

Руководителям местной администрации целесообразно: 

 Создавать условия для открытого обмена мнениями и 

высказывания критических замечаний в адрес руководителя; 

 Максимально использовать интеллектуальный потенциал 

работников аппарата путем проведения «мозговых штурмов», тренингов, 

творческих совещаний, создания рабочих групп по разработке 

нетрадиционных, креативных решений. 

В процесс обмена информацией должны включиться руководители, 

которые персонально следят за качеством и характером предоставляемой 

информации. Информация должна обсуждаться в атмосфере 

взаимопонимания и открытости.  

Для налаживания внутренней коммуникации можно использовать  

традиционные формы работы, обмен информацией в процессе личных бесед, 

письменные опросы на анонимной основе, собрания коллектива.  

2. Следующая рекомендация связанна непосредственно с работой со 

средствами массовой информации. Отношения местных властей со СМИ 

могут развиваться на основе осведомленности об особенностях развития 

средств массовой информации на местном уровне. Главный принцип работы 
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со средствами массовой информации ‒ сообщать общественности обо всем 

происходящем в городе. Поскольку городская администрация выступает в 

роли производителя социально ‒ политических услуг, то именно через 

средства массовой информации следует доводить до жителей сведения о том, 

как обеспечиваются потребности в услугах, насколько они соответствуют 

особенностям местного хозяйства, какие услуги предполагается развивать в 

будущем, каков квалификационный уровень персонала, занятого в системе 

предоставления услуг. 

Однако сами СМИ нуждаются в достоверной и содержательной 

информации из аппаратов местных органов власти. Также большое внимание 

нужно уделять установлению дружеских контактов и доверительных 

отношений со СМИ. Частью программы развития информации могут стать 

пресс ‒ конференции должностных лиц, которые помогают прояснить 

позицию властей по всем актуальным вопросам, а также ежегодные отчеты 

институтов власти, информационные бюллетени или брошюры, теле‒ и 

радиотрансляции с важнейших заседаний и совещаний. 

3. Работа с целевыми группами общественности. Выбор целевых групп 

для предметного определения потребностей, осуществляющегося через 

регулярные контакты с населением. На Западе местные власти используют 

широкий арсенал методов для привлечения жителей к участию в 

общественной жизни муниципального образования. Многое из этого 

арсенала неплохо было бы использовать и у нас, а именно: 

- проведение социологических опросов жителей для определения  

предпочтений населения; 

- ежегодные отчеты местной администрации в местной печати; 

- создание специализированных компьютерных, телефонных и 

телефаксных систем общения с жителями, используя которые, граждане 

могут передать свои пожелания и жалобы по всем вопросам внутренней 

жизни сообщества; 
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- награды и премии наиболее активным гражданам; 

- организация культурных мероприятий (для инвалидов, пенсионеров т. 

д.); 

- налаживание связей с местными предпринимателями (через клубы, 

фонды, торгово ‒ промышленные палаты и т. д.). 

4. Работа по формированию благоприятного имиджа города и 

управлению репутацией. Имидж города должен рассматриваться как 

составляющий целостной коммуникационной стратегии. Тогда становится 

возможным использовать все коммуникационные инструменты 

менеджмента, особенно применять формы и методы PR. Ввести электронные 

визитные карточки предприятия. Размером она с обычную визитную 

карточку, совместима с любым компьютером, предназначена для 

использования администрацией  города  при проведении, например, 

международных встреч, в официальных зарубежных поездках и других 

мероприятиях. 

5. План проведения PR‒компании. 

Задачи PR ‒ кампании можно разделить на стратегические и 

тактические. К тактическим относятся: 

 Практическая реализация маркетинговых целей городской 

администрации через коммуникационные программы; 

 Налаживание общения с целевыми группами общественности по 

взаимопознанию и взаимодействию; 

 Выделение г. Барнаула из ряда других административных 

территориальных единиц по определенным характерным для города 

привлекательным характеристикам. 

К стратегическим задачам можно отнести следующее: 

1. В рамках стратегического развития города следует разработать 

маркетинговую стратегию, осуществлять систематическое продвижение 

города; 
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2. Формировать среди населения города уверенность в будущем, 

социальный оптимизм популяризировать как большие, так и малые 

достижения в деятельности города; создавать благоприятный имидж 

территории ‒ отслеживать потоки и объемы вложенных в развитие района 

инвестиций; 

3. Всячески привлекать средства массовой информации ‒ разработать 

соответствующую программу взаимодействия местной власти и средств 

массовой информации, существующих в городе  ‒ определять эффективность 

по выполнению договорных обязательств сторон; 

4. Считать приоритетным направлением развития города образование 

населения в самом широком смысле этого понятия; 

5.Далее стоит проводить онлайн консультации с горожанами через 

различные онлайн платформы, социальные медиа; 

6. Всячески продвигать инновации, чтобы привлечь новых инвесторов 

в город; 

7. Построить дружеские отношения с другими умными городами 

России для обмена данными, идеями, а также сотрудничать для создания 

совместных проектов; 

8. Создать единую платформу, где жители города смогут дать 

обратную связь и оценивать городские сервисы; 

9. Использовать весь спектр коммуникационных средств для 

поддержки проекта в Барнауле. Например, активное использование 

возможностей интернета, работа со СМИ главным принципом которого 

является мониторинг общественного мнения. Создание специализированных 

систем общения с жителями, онлайн опросы, где граждане могут передать 

свои пожелания и жалобы. Так же можно организовывать презентацию 

города на телевидении. Постоянно подогревать интерес к городу, используя 

информационные поводы, общение с наиболее влиятельными людьми 

города. Участие города в различных выставках; 
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10. Разработка социальных приложений для локальных групп. 

Создание приложений и платформ, которые предназначены для  объединения 

людей с общими интересами, взглядами, вкусами. Эти приложения будут, 

помогать налаживать контакты между социальными группа. Примерами 

могут служить платформы для знакомств или волонтерской деятельности. 

Приложения могут быть и в формате игр, где несколько человек смогут 

играть одновременно.   
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Заключение 

«Умный город» это тренд последних лет и наиболее перспективное 

направления стратегического развития для всех городов. Люди, процессы и 

технологии ‒ это три источника успешной инициативы создания умного 

города.  

Основные технологические, экономические и экологические изменения 

стали причиной появления интереса к «умным городам», в том числе 

изменение климата, структурная перестройка экономики, переход к онлайн 

торговле и развлечениям, старение населения, рост численности городского 

населения и давления на государственные финансы, усиление кризисной 

ситуации в мире и т.д. Поэтому на помощь здесь приходят умные технологии 

‒ они позволяют эффективно распределять ресурсы и управлять городским 

пространством. Умный город позволит решить сотни проблем, не выходя из 

дома в режиме онлайн. Он ориентирован, прежде всего, на удовлетворение 

потребностей проживающих в городе людей, на стремление к повышению 

качества жизни и созданию комфортных условий для развития личности.  

По мере того как города становятся «умнее», они становятся более 

технологически удобными, более перспективными и конкурентоспособными, 

и сегодня мы видим лишь начало того, что технологии могут в конечном 

итоге сделать в городской среде. Это оказывает влияние на городское 

развитие и формирование большего спроса на создание «умного города». 

Россия также идет по направлению развития городов и постепенно 

вводит новые технологии в повседневную жизнь. В Российских городах 

стали появляться станции с городскими велосипедами, компании, 

предлагающие прокат автомобилей на определенное время  (каршеринг) или 

прокат электрических скутеров.  

Примеры других стран по становлению и функционированию «умного» 

города помогут по внедрению и координации подобного проекта. Важным 

компонентом является информационно – коммуникационные технологии, 



60 
 

которые помогают городской власти напрямую взаимодействовать с 

сообществами и городской инфраструктурой, следить за тем, что 

происходит, как город развивается, и какие способы позволяют улучшить 

качество жизни. Не стоит забывать и про самих людей, так как в «умном 

городе» должны быть «умные люди», необходимо просвещать граждан в  

этом направлении. Сейчас внедрение технологий «умного города» в России 

носит точечный характер и определяется к развитию отдельных его 

элементов. Для решения этой проблемы правительством был утвержден 

национальный проект «Умный город», который призван помочь городам в 

реализации «умных» технологий. 

Стоит отметить, что г. Барнаул также активно принимает участие во 

внедрении в жизнь города «умных» технологий. Для оценки элементов Smart 

City в Барнауле мной были рассмотрены материалы российских 

исследований и проектов, посвященных данной теме, а также проведен опрос 

жителей города для исследования мнения населения. В результате 

проведенного опроса можно сделать вывод, что большая часть населения 

склонна верить в возможность реализации концепции в городе, несмотря на 

сложности, с которыми неизбежно придется столкнуться в процессе: 

проблемы финансирования, бездействия, незаинтересованность властей и 

самих горожан, низкий уровень культуры населения, недостаток 

оборудования, непонимание самой концепции и другие факторы. Жители 

города понимают, что многое зависит от них и часть населения готова 

прикладывать собственные усилия на благо развития города.  

Респонденты, поучаствовавшие в исследовании, считают, что 

необходимо налаживать диалог между властями города и жителями и, с 

помощью совместных усилий, добиться хороших результатов. Поэтому 

нужно показывать населению больше реальных примеров из уже 

реализованных «умных» городов. Власти в свою очередь должны повысить 

уровень осведомленности и понимания самой концепции населением. 
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Благодаря этому у людей сформируется представление о пользе и удобстве 

данной концепции.  

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что есть весьма 

неплохие перспективы стратегического развития города Барнаул в 

концепции  Smart City. Первые шаги и первые нововведения  уже 

предпринимаются администрацией города. Также были даны рекомендации 

по стратегическому продвижению города в дальнейшем. 
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