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«Smart city» –

безопасный, экологически защищенный (зеленый) и эффективный 

городской центр будущего с передовой, интегрированной 

инфраструктурой из сенсоров, электроники и сетей, которая 

стимулирует устойчивый экономический рост и высокое качество 

жизни.

Hall R.E.  The vision of a smart city 

«Умное управление»: Равенство для населения в доступе:

- эффективное взаимодействие органов 

власти разных уровней;

- систему быстрого реагирования на 

нужды населения;

- повышение качества государственных 

услуг за счет введения систем 

электронного правительства

- к новым образовательным технологиям;

- среда обитания должна предполагать 

новые технологии энергосбережения;

- интеллектуальные транспортные 

системы …

Steinert K. The Global Innovation Index 2011



Европейская комиссия:

«Умный город» - это «место», где традиционные сети и услуги становятся 

более эффективными благодаря использованию цифровых и 

телекоммуникационных технологий в интересах его жителей и предприятий
Официальный сайт Европейского союза: 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/..

Британский институт стандартов:

«Умный город» - эффективная интеграция физических, цифровых и 

человеческих систем в искусственно созданной среде с целью обеспечить 

устойчивое, благополучное и всестороннее будущее для граждан»

Официальная трактовка в РФ (Минстрой РФ):

..под «Умным городом» понимается город, который внедряет и использует 

комплекс передовых цифровых и инженерных решений и организационных 

мероприятий, направленных на достижение максимально возможной 

эффективности управления ресурсами и предоставления услуг, в целях 

создания на своей территории устойчивых благоприятных условий 

проживания и пребывания, деловой активности нынешнего и будущих 

поколений.
Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город»

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
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Компоненты 

«Умного города»

«Приоритетные направления внедрения технологий 

Умного города в российских городах». Экспертно-

аналитический доклад Центра стратегических 

разработок. 2018.



Указ Президента РФ от 07.05.2018г. №204 «О 

национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»

Указ Президента РФ №474 «О 

национальных целях развития РФ на 

период до 2030 года»

2019 год 2020 год

Рост численности населения

Продолжительность жизни – 78 лет

(2030 г.- 80 лет)

Сохранение населения, здоровья и 

благополучия людей

Рост доходов граждан, рост пенсионного 

обеспечения

Снижение в 2 раза уровня бедности

Вхождение в ТОП-5 экономик мира, инфляция 

менее 4%

Улучшение жилищных условий 

не менее 5 млн. семей ежегодно

Ускорение технологического развития

Ускоренное внедрение цифровых технологий

Высокопроизводительный экспортно-

ориентированный сектор, обеспеченный 

высококвалифицированными кадрами

Достойный эффективный труд людей и

успешное предпринимательство

Комфортная и безопасная среда для жизни

Создание возможностей для самореализации, 

развития талантов

Цифровая трансформация
В сфере 

НИОКР

В социальной 

сфере

В сфере 

экономики

В сфере 

демографии



Процессный 

подход:

Системный и 

масштабно-

инвариантный 

подходы:

Автоматизация Цифровизация
Цифровая 

трансформация

Эволюция в направлении повышения сложности

Автоматизация

Цифровизация

Цифровая 

трансформация

Ожидаемый результат на 

«выходе» -

экономический -

повышение 

производительности 

труда за счет НИОКР

Ожидаемый результат -

перманентные цифровые 

трансформации элементов 

управления в соответствии 

со стратегическими целями 

развития территории –

ростом безопасности и 

качества жизни населения

Автоматизация -

внедрение решений с 

использованием IT-

технологий в 

существующие 

повторяющиеся (рутинные) 

процессы

Цифровизация - улучшение 

(реинжиниринг) 

существующих процессов с 

оцифровыванием большей 

части данных и внедрением 

IT-решений

Цифровая трансформация связана с 

созданием принципиально новых моделей 

деятельности и взаимодействия 

участников, которое сопровождается 

кратным повышением эффективности 

деятельности и достижением 

существенных выгод для всех своих 

участников



"Базовые и дополнительные требования к умным 

городам (стандарт "Умный город")" 

(утв. Минстроем России 04.03.2019)
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"Базовые и дополнительные требования к 

умным городам (стандарт "Умный город")" 

(утв. Минстроем России 04.03.2019)

Мероприятие

Предельный 

срок 

внедрения

Умное ЖКХ

Внедрение систем интеллектуального учета коммунальных ресурсов

2024

Сокращение потребления энергоресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях

Внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок 

потребителей и устранения аварий

Внедрение цифровой модели управления объектами коммунального 

хозяйства

Внедрение автоматических систем мониторинга состояния зданий, в том 

числе, уровня шума, температуры, исправности лифтового 

оборудования, систем противопожарной безопасности и газового 

оборудования

Внедрение возможности проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирных домах посредством электронного 

голосования



"Базовые и дополнительные требования к 

умным городам (стандарт "Умный город")" 

(утв. Минстроем России 04.03.2019)

Мероприятие

Предельный 

срок 

внедрения

Интеллектуальные 

системы 

экологической 

безопасности

Автоматизация системы управления обращения с твердыми 

коммунальными отходами

2023

Система онлайн-мониторинга атмосферного воздуха 2024

Система онлайн-мониторинга воды 2024

Туризм и сервис

Электронные карты жителя города и гостя города 2024

Внедрение комплексной системы информирования туристов и 

жителей города

2024



Ожидаемые социально-экономические и 

экологические эффекты от реализации 

технологий «Умного города»

Риски в достижении целей и задач 

внедрения технологий «Умного города» 

в РФ

Рост качества и доступности государственных и 

муниципальных услуг, оказываемых населению с 

помощью инновационных технологий

Сохранение территориального неравенства, 

доступности для разных возрастных и социальных 

групп населения

Обеспечение проживания в безопасной, 

благоприятной среде с развитой инфраструктурой 

(ЖКХ, городская среда, культурная и 

образовательная среда)

Рост доступности и разнообразия сферы услуг 

(туризм, связь, сфера развлечений)

Достижение условий реализации парадигмы 

устойчивой экономики в российских регионах, 

когда экологический фактор будет не сдерживать, 

а развивать региональные экономические 

системы

Недоступность новых технологий для жителей 

регионов, невыполнение коммерческими 

структурами условий и требований стандарта 

«Умный город» 

Отрицательное влияние экономического кризиса, 

международных санкций, пандемии на 

платежеспособность населения и ситуацию на 

региональных рынках труда

Замораживание инвестиционный проектов в 

сфере эколого-экономического развития 

экономики (предприятия по переработке, 

утилизации твердых коммунальных отходов и т.п.)



Пример Волгоградской области по 

внедрению технологий «Умного города»:

✓ Программа цифрового развития и комплекс мер по ее реализации (утверждена 

Постановлением губернатора Волгоградской области 20.05.2019г.) включает 16 

региональных проектов, в том числе:

- Региональный проект «Умный город» как отраслевой проект

- Принят паспорт регионального проекта «Умный город»

Три города Волгоградской области участвуют в реализации пилотного проекта «Умный 

город»:

Волгоград

Волжский

Камышин

Минстроем России подписаны соглашения с 79 городами-пилотами 

проекта «Умный город» из 47 регионов страны.

Средства 
регионального 

бюджета; 
75,80%

Средства 
местного 

бюджета; 3,80%

Внебюджетные 
средства; 14%

Дополнительна
я потребность; 

6,40%

Рис. 1 Структура финансирования 

регионального проекта «Умный 

город» в 2019г.



Методика оценки хода и эффективности цифровой трансформации 

городского хозяйства в РФ (IQ городов) 

Утверждена Приказом Минстроя РФ от 31.12.2019г. №924/пр

Разработана совместно с МГУ
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Методика оценки хода и эффективности цифровой 

трансформации городского хозяйства в РФ (IQ городов) 



Актуальная версия индекса «IQ городов» содержит результаты 

цифровизации городского хозяйства 191 города России по итогам 2018 г.

I. От 1 млн. чел. – 15 городов: II. 250 тыс. чел. - 1 млн. чел. – 63 города

III. 100-250 тыс. чел. – 93 города IV.  Менее100 тыс. чел. – 20 городов



«Индикаторы Умных городов НИИТС 2017»



IMD Smart City Index 2019



Результат применения авторского метода эффективных рангов для 

корректировки рейтинга IQ городов

Баллы Порядковый ранг Эффективный ранг

Москва 81,19 1 1

Казань 52,58 2 11

Санкт-Петербург 50,37 3 12

Нижний Новгород 46,5 4 13

Уфа 42,05 5 15

Пермь 39,77 6 16

Ростов-на-Дону 36,09 7 17

Новосибирск 33,31 8 18

Самара 30,33 9 19

Омск 28,58 10 20

Красноярск 26,88 11 20

Волгоград 25,38 12 21

Воронеж 22,48 13 22

Челябинск 21,05 14 22

Екатеринбург 17,35 15 24

Булетова Н.Е., Злочевский И.А., Шаркевич И.В. Вычисление эффективного ранга 

объектов по значениям их параметра. Свидетельство о регистрации программы для 

ЭВМ RU 2017619388, 24.08.2017. Заявка № 2017616375 от 27.06.2017.



Доклад окончен.

Спасибо за внимание!


