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Статья посвящена исследованию процессов формирования «умных» го-

родов в России. Актуальность темы обусловлена потребностью общества в об-

новлении городов, повышении качества городского пространства, его способ-

ности обеспечивать устойчивое функционирование города и предоставление 

городских услуг, укреплении конкурентоспособности. В исследовании на при-

мере Екатеринбурга выделены барьеры внедрения в городском пространстве 

«умных» решений, препятствующие запуску процессов комплексной реализа-

ции концепции «SmartCity», обоснованы рекомендации по их устранению.  

Методологическая база исследования основывается на теоретических положе-

ниях инновационной экономики, стратегического менеджмента, региональной 

и пространственной экономики. Результаты анализа могут быть полезны сту-

дентам высших учебных заведений, аспирантам, ученым-исследователям, спе-

циалистам, занимающимся разработкой проектов для «умных» городов, госу-

дарственным и муниципальным служащим, а также иным заинтересованным 

лицам. 
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В настоящее время крупные и крупнейшие города играют роль драйве-

ров экономического, социального, культурного и технико-технологического 

развития России. Согласно официальным данным по состоянию на декабрь 

2019 года численность городского населения в нашей стране достигла 74,6% 

и имеет тенденцию к росту. Однако, рост урбанизации порождает и множе-

ство проблем, среди которых возрастающая нагрузка на городскую инфра-

структуру, рост загрязнений окружающей среды, пробки, риски быстрого 

распространения инфекционных заболеваний и т.д. В этих условиях разра-
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ботка концепций развития городов, позволяющих им расти и выполнять свои 

функции, обеспечивая жителям, бизнесу, органам власти высокий уро-

веньсреды, необходимой для комфортной жизни и эффективной работы, ви-

дятся крайне значимой задачей.  

Появившись в 80-х годах ХХ века в дискурсе Hi-Tech компа-

ний,стремившихся сформировать новый рынок Smart-технологий, концепт 

«Smart City» быстро расширился, внедрившись в разные сферы деятельности 

– управление, финансы, логистику, строительство, туризм и т.д. Высокая по-

пулярность концепции «Smart City» (или «умный город») в нашей стране 

обусловлена тем, что с ее реализацией связаны надежды на преодоление за 

счет внедрения информационных (в первую очередь цифровых) технологий 

ряда острых угроз, среди которых высокий износ и снижение производитель-

ности всех видов городской инфраструктуры, увеличение экологического 

давления на города, проблемы обеспечения общественной безопасности, по-

нижение эффективности использования ресурсов. В тоже время, глубокое 

научное исследование этой концепции началось относительно недавно.  

Изучая различные научные источники [1-3], можно сделать вывод, что 

единое определение данного понятия отсутствует, но смысловое его содер-

жание сводится к следующей характеристике:  «умный город» - это город в 

котором внедрена и функционирует система взаимосвязанных коммуника-

тивных и информационных технологий, упрощающая сбор информации и 

управление внутригородскими процессами, позволяющая обеспечивать 

устойчивое развитие города, повысить качество жизни горожан и оптимизи-

ровать использование располагаемых ресурсов. Крупные научно-

исследовательские организации России, определяя «умный» город в отличии 

от обычного, ориентируются преимущественно на поиск его качественных 

признаков иколичественных характеристик. Так, Фонд «Институт экономики 

города» выделяет два подхода к характеристике рассматриваемого понятия: 

технологический, учитывающий применение конкретных технических реше-

ний, Smart-технологий, наличие электронных сетей, вовлечённость Интерне-



 
 

та и т.д., и комплексный, учитывающий показатели уровня развития и инте-

грации сфер городского хозяйства, наличия обратной связи с горожанами и 

уровня их вовлечённости [4]. Национальный исследовательский институт 

технологий и связи (далее НИИТС) в 2017 году предложил перечень из семи 

групп индикаторов, позволяющих оценить степень развития умного города: 

умная экономика, умное управление, умные финансы, умная инфраструкту-

ра, умные жители, умная среда, умные технологии [5].  

На законодательном уровне также ведется активная проработка поня-

тия «умный город». В рамках национальной программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» (утв. распоряжением Правительства РФ № 

1632-р 28 июля 2017 года) отдельная подпрограмма направлена на достиже-

ние показателей умного города. В марте 2019 года был утвержден Федераль-

ный стандарт «умного города»: Базовые и дополнительные требования к ум-

ным городам. Неуклонно увеличивается число городов, разрабатывающих 

проекты в русле концепции «умный город»по внедрению цифровых техноло-

гий в городское хозяйство. В числе таких городов Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону, Тольятти, Казань, Че-

лябинск, Краснодар, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Красноярск. 

Тем не менее, значительный временной лаг между появлением концеп-

ции «умный город», ее изучением в России, и практической интеграцией в 

урбанистике до сих пор не позволяет занять отечественным городам высокие 

позиции в международных рейтингах умных городов. Например, в ежегод-

ном рейтинге самых умных городов мира, составляемом Центром глобализа-

ции и стратегии Барселонской бизнес-школы IESE среди топ-50 нет ни одно-

го российского города. 

Исследователи выделяют три поколения «умных городов». На рисунке 

1 представлены их ключевые характеристики. 
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Рис. 1. Ключевые характеристики поколений умных городов1 

 

Мировые лидеры в реализации рассматриваемой концепции относятся 

к третьему поколению «умных городов», большинство же отечественных го-

родов не смогли полностью освоить технологии второго поколения. Далеко 

не каждый город России обладает технологиями, позволяющими анализиро-

вать большие базы данных или внедрять в производственные цепочки Ин-

тернет вещей. 

В настоящей статье на примере города Екатеринбурга более детально 

рассмотрим условия и барьеры, препятствующие своевременному и ком-

плексному развитию концепции умных городов и внедрению связанных с 

ней технологий в России. 

На фоне иных отечественных городов Екатеринбург является одним из 

флагманов реализации концепции «умный город». Согласно рейтингу 

НИИТС, составленному в 2018 году, Екатеринбург занимает четвертую 

строчку после Москвы, Санкт-Петербурга и Казани по темпам «умного» раз-

                                                             
1 Составлено автором по: [6] 



 
 

вития [5]. Органами муниципального управления Екатеринбурга разработана 

и утверждена Дорожная карта реализации пилотного проекта по цифровиза-

ции городского хозяйства (на период 2018-2024 гг.), и ее анализ позволяет 

отметить полное соответствие Федеральному стандарту «умного города». В 

Екатеринбурге уже реализуются такие примеры «умных» решений как: Smart 

Meter (умные счетчики),оплата регулярных платежей в привычных мессен-

джерах,модернизация информационной среды - производство многофункци-

ональных информационных терминалов,организация системы безналичной 

оплаты проезда в общественном транспорте на базе транспортных и (или) 

банковских платежных карт,комплексная система ситуационного анализа для 

повышения эффективности городского управления и контроля социальной 

среды, умные остановки и др.   

В рамках подготовки к ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге была разработа-

на и представлена на Петербургском международном экономическом форуме 

3D модель «умного города». Для реализации этой модели необходимо внед-

рение в повседневную жизнь горожан самых совершенных на сегодняшний 

день технологий: «зеленой» энергетики, экологически чистого транспорта, 

«умных» систем управления, Интернета вещей и т.д. После принятия реше-

ния о проведении EXPO-2025 не в пользу Екатеринбурга, власти города и 

Свердловской области заявили, что территории, выделенные под потенци-

альное проведение выставки, все равно будут задействованы под реализацию 

концепции Smart City.   

На Российском инвестиционном форуме, который проходил в Сочи 14-

15 февраля 2019 года Минстрой РФ, Центр компетенций «Умный город» и 

девелопер ГК «КОРТРОС» заключили соглашение, утверждающего создание 

на территории Екатеринбурга в районе «Академический» еще одной экспе-

риментальной площадкой для тестирования технологий проекта «Умный го-

род».  Учитывая, что «Академический» построен с нуля в постперестроечное 

время, район представляет собой идеальную площадку для широкомасштаб-
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ной интеграции цифровых технологий на всех ступенях, от «умной кварти-

ры» и «умного дома» до «умного района» в целом. 

Однако, количество инициатив и реализуемых проектов еще не являет-

ся доказательством становления Екатеринбурга «умным городом». Несмотря 

на то, что в Екатеринбурге уже сейчас можно наблюдать достаточно много 

элементов концепции Smart City, они не составляют взаимоувязанную систе-

му, применяются бессистемно и точечно, в пространственном отношении не 

охватывают всю территорию города и всех его жителей. Например, «умные» 

остановки, позволяющие отслеживать местонахождения транспорта, скон-

центрированы в центральных районах города, где проходит много маршру-

тов и время ожидания обычно бывает не очень продолжительным, на окраи-

нах же, где пассажиры ограничены в выборе транспорта и подолгу ждут 

нужный маршрут, их нет.  

По нашему мнению, широкомасштабной и комплексной реализации 

концепции Smart City в Екатеринбурге препятствует ряд мезоэкономических 

(как общерегиональных, так и внутригородских) проблем.  

Первой среди них является недостаточный уровень цифровизации со-

временного общества.И речь идет не столько об обеспеченности техноло-

гическими средствами, сколько об их слабом освоении населением.  В статье 

мы упоминали, что подавляющее большинство решений «умных городов» 

строится на использовании информационных (в первую очередь цифровых) 

технологий. Согласно рассчитанному Министерством строительства и ЖКХ 

РФ индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов», участвую-

щих в ведомственном проекте «Умный город», Екатеринбург занимает по-

следнее место среди 15 проанализированных крупнейших городов стра-

ны[7]. В Свердловской области уровень цифровизации еще ниже. По состо-

янию на конец 2018 г. в регионе 74% домашних хозяйств имеют доступ к 

сети Интернет, из них 72,5% широкополосный. Однако, большинство поль-

зователей умеют работать с ПК очень на низком качественном уровне – 

способны работать с текстовым редактором 61%, передавать файлы между 



 
 

компьютером и периферийными устройствами 44,9 %, редактировать фото-, 

видео- и аудиофайлы 31,9 %, освоили электронные таблицы25,7 %. Интернет 

же используется населением преимущественно для общения в соцсетях и по-

купок. Значимое с позиций формирования «умного города»проявление граж-

данской активности – взаимодействие с органами государственной власти и 

местного самоуправления осуществляется в сети слабо.Использовали офици-

альные сайты и порталы государственных и муниципальных услуг в 2018 г. 

только 40% населения Свердловской области[8]. Учитывая высокий уровень 

маятниковых трудовых миграций между Екатеринбургом и областью, столь 

низкая восприимчивость населения региона к цифровизации, может рассмат-

риваться как негативный фактор.  

Второй проблемой, препятствующей реализации в Екатеринбурге кон-

цепции Smart City является высокий износ множества объектов жилого 

фонда и социальной инфраструктуры. Будучи построенными еще в совет-

ский период (эпоху преобладания иного технологического уклада), эти объ-

екты слабо восприимчивы к современным технологиям, что не позволяет 

вплести их в единую сеть «умного» управления городом. Именно поэтому 

для формирования «умного города» рассматриваются лишь разрозненные 

площадки на территории Екатеринбурга (Академический район, площадка 

ЭКСПО). При этом вопрос превращения всего города в Smart City остается 

нерешенным. Отдельно в качестве проблемы следует отметить немалую сто-

имость «умных» технологий (и недостаточность бюджетных средств на их 

оперативное внедрение в городах), однако, цена их интеграции в проектиру-

емые объекты всегда ниже, чем попытки внедрения в старый фонд.  

Еще одним сильнейшим барьером на пути реализации в Екатеринбурге 

концепции Smart City следует считать недоверие горожан к информацион-

ным (цифровым) технологиям. На самом деле, с их использованием связаны 

некоторые риски. Во-первых, информационная система управления «умным 

городом» может подвергнуться атакам злоумышленников, способным пред-
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намеренно организовать дорожно-транспортные происшествия, перебои в 

подаче электроэнергии, кражи личной информации пользователей, перехват 

управления устройствами и системами связи и коммуникаций, нарушение 

транспортной системы. Во-вторых, информационная система управления 

может быть заражены вредоносными программами, что также повлечет сбои 

в функционировании городской среды. 

Следует подчеркнуть, что названные барьеры характерны не исключи-

тельно для Екатеринбурга, а возникают перед большинством крупных рос-

сийских городов, ориентированных на концепцию Smart City.Тем не менее, 

преодолеть их возможно посредством осуществления комплексной работы 

по реализации следующих мер: 

1. Реформирования системы образования, внедрения региональных 

программ переподготовки кадров и дополнительного обучения с учетом по-

явления новых цифровых технологий. 

2. Стимулирования цифрового развития отраслей. 

3. Развития цифровой инфраструктуры. 

4. Финансирования прикладных исследований в сфере развития циф-

ровых технологий и цифрового предпринимательства. 

5. Совершенствования систем сбора статистической информации и мо-

ниторинга в области развития и распространения цифровизации.  

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что крупнейшие города Рос-

сии, в том числе и Екатеринбург, имеют хорошие перспективы в развитии 

концепцииSmart City и активная работа в этом направлении начата – разра-

ботано множество интереснейших идей, проектов, моделей, наиболее эффек-

тивных для наших современных реалий.  Но также существуют и барьеры, 

которые пока препятствуют переходу отечественных городов к международ-

ным стандартам, соответствующих поколению Smart City 3.0. По нашему 

убеждению, их преодоление – это вопрос времени, а временной лаг опреде-

лится скоростью осознания обществом необходимости объединения усилий 

власти и горожан для реализации запланированных проектов.   
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PROBLEMS OF IMPLEMENTATION "SMART CITY" CON-

CEPT IN MAJOR CITIES OF RUSSIA  

(ANALYSIS BY EXAMPLECITY OF YEKATERINBURG) 

 

The article is devoted to the study of the processes of formation of "smart" 

cities in Russia. The relevance of the topic is due to the need of society to renew cit-

ies, improve the quality of urban space, its ability to ensure the sustainable function-

ing of the city and the provision of urban services, and strengthen competitiveness. 

The study on the example of Yekaterinburg highlighted barriers to the introduction 

of "smart" solutions in the city space, which prevent the launch of processes of com-

plex implementation of the concept "Smart City," justified recommendations for their 

elimination. The methodological basis of the study is based on theoretical provisions 

of innovation economy, strategic management, regional and spatial economy. The re-

sults of the analysis can be useful to students of higher education, postgraduate stu-

dents, research scientists, specialists engaged in the development of projects for 

smart cities, state and municipal employees, as well as other interested persons. 

Keywords:concept of "Smart City," "smart" city, generations of"smart" cit-

ies, digitalization, digital technologies. 

 

  


