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This paper presents the main characteristics 
of the concept of "smart city", based on the 
current trends of digital transformation of 
various spheres of activity of society and the 
state. Based on fundamental research in the 
field of digital technologies, as well as on the 
experience of implementing the "smart city" 
strategy of foreign countries, the analysis of 
the validity of methods for developing strate-
gic plans for improving the city and its infra-
structure facilities using ICT is presented. 
The risks and benefits of digitalization of the 
infrastructure of the city of St. Petersburg 
were also assessed. The main directions of 
the development of information and commu-
nication technologies, as well as digital tech-
nologies, providing integration and a plan for 
the effective implementation of the smart 
metropolis strategy are identified. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И УГРОЗЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ "УМНЫЙ ГО-
РОД" (НА ПРИМЕРЕ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА) 
 
В данной работе представлены основные 
характеристики концепции "умного города", 
базирующейся на современных тенденциях 
цифровой трансформации различных сфер 
деятельности общества и государства. 
Опираясь на фундаментальные исследо-
вания в области цифровых технологий, а 
также на опыт внедрения стратегии "умного 
города" зарубежных стран, приведён ана-
лиз обоснованности методов развития 
стратегических планов по усовершенство-
ванию города, его инфраструктурных объ-
ектов с применением ИКТ. Также произве-
дена оценка рисков и преимуществ цифро-
визации инфраструктуры города Санкт-
Петербург. Выявлены основные направле-
ния развития информационно-
коммуникационных, а также цифровых тех-
нологий, обеспечивающих интеграцию и 
план эффективной реализации стратегии 
умного мегаполиса. 
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Введение 
В настоящее время отчётливо наблюдается рост урбанизации – население актив-

но мигрирует из сельских поселений в городские, стремясь к более комфортным услови-
ям жизни и широким возможностям реализации своих возможностей. Так, по состоянию 
на 1 января 2020 г. доля горожан в общей численности населения России составляла 
74,7 % (см.: https://showdata.gks.ru/report/278932) и имела тенденцию к росту. Однако, со-
временные города, в особенности крупные мегаполисы, сталкиваются с многими пробле-
мами, среди которых длинные автомобильные пробки, высокая загруженность обще-
ственного транспорта, значительный уровень содержания вредных веществ в атмосфере, 
недостаточное количество зелёных насаждений и др. Кроме того, во многих городах 
наблюдается дефицит городской инфраструктуры и диспропорции пространственного 
развития как следствие нерационального планирования инфраструктурных объектов и 
недостаточно чёткого надзора за реализацией имеющихся планов. 
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Тенденция активной урбанизации влечёт за собой необходимость в грамотном 
управлении инфраструктурой города, основанном на инновационных методах и средствах 
достижения целей и решения задач, входящих в проекты по планомерному развитию го-
рода. В последнее время, благодаря быстрому развитию и проникновению цифровых 
технологий (в том числе и в сфере государственного управления [1]), особую актуаль-
ность приобретает так называемая концепция "умного города", призванная создать мак-
симально комфортные условия проживания и обеспечить высокий уровень техногенной и 
экологической безопасности, основываясь на внедрении цифровых технологий в систему 
управления городом [2], [3], [4]. Переход к "умному городу" влечёт за собой цифровую 
трансформацию системы городского управления [5], [6]. 

Дополнительным стимулом к внедрению концепции "умного города" является 
пандемия COVID-19, которая стала триггером к переходу к цифровым форматам взаимо-
действия в ряде сфер общественных отношений (дистанционная занятость, обучение в 
удалённом интерактивном режиме, заказы товаров по интернету и т.д. [7], [8], [9], [10]) и 
увеличила потребность общества в обеспечении своей безопасности (в том числе и пу-
тём использования цифровых инструментов контроля). Эти тенденции соответствуют 
формату "умного города", вписываются в его концепцию, что подчёркивает актуальность 
и востребованность соответствующих преобразований. 

Цель данной статьи заключается в описании, на основе анализа литературы, ос-
новных отличительных признаков "умного города", выявлении преимуществ и недостат-
ков использования концепции "умного города" в городском управлении и оценке целесо-
образности внедрения этой концепции в России на примере Санкт-Петербурга. 

Основные характеристики концепции "умного города" 
Система умного города подразумевает собой целостную взаимосвязь информа-

ционно-коммуникационных технологий с интернетом вещей (IoT). Технология IoT опира-
ется на совокупность датчиков с каналами передачи данных и центрами их обработки и 
хранения. Посредством ИКТ городское управление взаимодействует с обществом, следит 
за развитием и использованием инфраструктуры города, производит оценку средств 
улучшения качества жизни и решает множество других задач [11], [12]. Также ИКТ ис-
пользуются для повышения качества, производительности и интерактивности городских 
служб, снижения издержек и потребления ресурсов [13]. 

Современная модель умного города предполагает не только внедрение иннова-
ционных технологических решений, но и активное вовлечение жителей и бизнеса в их 
использование и развитие [14]. Стратегия умного города направлена на развитие умной 
инфраструктуры, упрощающей управление городскими процессами. Согласно данным 
Минстроя России, основными компонентами концепции умного города являются умное 
ЖКХ, умный городской транспорт, интеллектуальные системы ЭКО (онлайн-мониторинг 
атмосферного воздуха и воды), инфраструктура сетей связи и т.д. (более подробно эта 
информация приведена на Рис. 1). 

Исходя из целей умного города, ориентированных на повышение качества жизни 
граждан, вытекают определённые задачи, позволяющие добиться эффективности реали-
зации этой инновационной концепции на практике. Основными задачами умного города 
являются мониторинг и обеспечение актуальными сведениями в реальном масштабе 
времени сотрудников руководящих структур [15], создание и поддержание обратной связи 
между органами управления городом и его жителями, а также соблюдение порядка в го-
роде. 
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Рис. 1 – Компоненты стандарта "умного города" (по данным Минстроя России) 
 
Для решения данных задач в систему умного города необходимо интегрировать 

датчики для осуществления непрерывного сбора необходимых данных от населения и 
специальных электронных встроенных приспособлений и организовать единую службу 
обратной связи [16], [17]. Полученная с их помощью информация является основой для 
принятия управленческих решений. Кроме того, особое значение имеют цифровые тех-
нологии. К примеру, геоинформационные технологии и сверхточная навигация совместно 
с сетями связи 5G являются предпосылкой для появления беспилотного общественного 
транспорта. Цифровые технологии поддержки принятия решений и обработки неструкту-
рированных данных, машинное обучение необходимы для создания умных систем управ-
ления дорожно-транспортной инфраструктурой, включающей прогнозирование трафика, 
умные светофоры и даже контроль усталости водителей городских автобусов. 

Таким образом, можно выделить главные элементы концепции умных городов, 
формирующие их технологическую инфраструктуру [18]: 

 камеры видеонаблюдения и фотофиксации; 

 современные транспортные развязки; 

 основная система вызова экстренных служб; 

 единая диспетчерская служба; 

 интернет вещей; 

 мобильная связь поколения 5G. 
Данные системы сбора и анализа данных помогают совершенствовать работу 

транспортной сети [19], повышать качество оказываемых медицинских услуг, увеличивать 
масштабы производства и остальных отраслей, создающих материальный базис интел-
лектуального города. Ядро интеллектуальной системы города – это информационно-
коммуникационные технологии (включая цифровые), формирующие цифровой образ 
(аватар) города, который представляет собой совокупность актуальных знаний о состоя-
нии объектов городской инфраструктуры и связей между ними. Среди главных составля-
ющих частей процесса оцифровки города целесообразно выделить три этапа: оцифровка 
городской среды, оцифровка городских жителей и оцифровка связей их взаимодействия с 
объектами инфраструктуры [20], [21]. 

Цифровой образ городской среды предполагает набор качественных и количе-
ственных данных, характеризующих городские объекты [22]. На основе собранной ин-
формации производится анализ состояния городской среды, и составляются прогнозы на 
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краткосрочную или долгосрочную перспективу в зависимости от поставленных целей и 
методов сбора данных. 

Цифровой образ горожанина (цифровой двойник) – параметрическая модель че-
ловека, описывающая его потребности и нужды, а также тип поведения. Целью построе-
ния такой модели является количественное представление и имитационное моделирова-
ние возможностей городской среды удовлетворить потребности жителя. 

Исходя из вышесказанного, мы можем выделить основные особенности умного 
города, как это указано на Рис. 2. 

 

 
Рис. 2 – Особенности умного города 

 
Проектирование умного города – сложный многофункциональный процесс, требу-

ющий огромных усилий и значительных затрат времени. При формировании такого рода 
проекта важно в полном объёме учитывать отраслевую структуру инфраструктуры, её 
развитость и качественное состояние, а также охватывать наибольшее число факторов 
городской среды, оказывающих влияние на модель взаимодействия человека с городом. 

Реализация концепции умного города применительно к мегаполису: пример 
Санкт-Петербурга 

Рассматривая возможность реализации концепции "умного города" на примере 
такого мегаполиса как Санкт-Петербург, необходимо учитывать уровень развития инфра-
структуры города в настоящий момент, чтобы определить наиболее гибкий и планомер-
ный подход к внедрению основных элементов стратегии. Целесообразно выделить не-
сколько этапов реализации проекта "умный город", представленных в форме Рис. 3. 

 

 
Рис. 3 – Этапы реализации концепции "умный город" 

 
Исходя из того, что главной целью реализации стратегии умного города является 

обеспечение комфортных условий для проживания, можем выделить опорную исходную 
задачу, которая будет являться стимулом для Санкт-Петербурга – это обеспечение высо-
кого качества жизни населения посредством рационально развитой инфраструктуры, 
эффективной обратной связи между органами управления и гражданами, повышения 
уровня экологической и техногенной безопасности [23], [24], [25], [26], [27]. Для реализа-
ции данной задачи необходима устойчивая технологическая база, включающая совре-
менные ИКТ и резервы их бесперебойной работы (IT-кадры, энергетические ресурсы). 
Кроме того, основой успешной модернизации любого города является экономическая си-
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ла в лице действующих предпринимателей и бизнес-компаний. В данном случае, учиты-
вая цифровой характер преобразований, особое значение имеют IT-компании. Програм-
мы социально-экономического развития города Санкт-Петербург содержат элементы 
поддержки данных хозяйствующих субъектов экономики. В связи с этим в рамках системы 
"умного города" перед Санкт-Петербургом вырисовывается дополнительная задача, свя-
занная с организацией единого информационного бизнес-пространства. 

Каждая задача, реализуемая в рамках стратегии "умного города", отталкивается 
от определённой производственной или непроизводственной сферы города [28]. В зави-
симости от её структуры и функциональных особенностей, стратегия внедрения концеп-
ции "умный город" требует определённого рода адаптаций и индивидуальных решений. 

Выделим основные сферы, требующие комплексного технологического подхода: 
1. Сфера здравоохранения. Использование ИКТ для оперативного обмена 

медицинской информацией (телемедицина), в частности технологий Big Data для состав-
ления умных медицинских карт с возможностью точного диагностирования и прогнозиро-
вания заболеваний; оценка качества обслуживания пациентов и умный рейтинг здраво-
охранительных учреждений. 

2. Сфера социального обеспечения. Разработка своего рода единой карты 
или бейджа горожанина, отражающих исчерпывающую информацию о нём, роде его за-
нятий и профессиональной деятельности для предоставления социальных гарантий и 
возможности осуществлять финансовые операции. 

3. Сфера градостроительства. Планирование развития территорий города 
с помощью BIM-технологий; формирование цифрового облика городской инфраструкту-
ры; комплексная оценка проектов по постройке/реставрации/реновации архитектурных 
объектов; организация сквозной городской сети пешеходных и зелёных зон, адаптиро-
ванных для передвижения лиц с ограниченными возможностями. 

4. Сфера экологии. Применение ИКТ для онлайн-мониторинга состояния 
атмосферного воздуха и воды; организация раздельного сбора и переработки твёрдых 
отходов. 

5. Сфера транспорта. Гибкая транспортная сеть; "умные" светофоры, ми-
нимизация автомобильных пробок на основе систем мобильности (каршеринг [29], инно-
вационные модели общественного транспорта). 

6. Сфера телекоммуникаций. Установка телекоммуникационных вышек, 
обеспечивающих повсеместное покрытие сетью 5G; интеграция сенсорных датчиков в 
объекты управления для реализации технологии интернета вещей; единое информаци-
онное пространство. 

Все вышеизложенные сферы в совокупности с информационно-
коммуникационными технологиями направлены на создание мощной экосистемы умного 
города. 

Оценка рисков и преимуществ умной трансформации 
Концепция "умного города" с течением времени набирает всё большую популяр-

ность. Умные города имеют ряд преимуществ, главным из которых является обеспечение 
комфортных условий для развития каждого отдельного человека. Однако, для реализа-
ции проекта "умного города" следует также учитывать риски, которые могут внести свои 
коррективы в достижение поставленных целей [30]. Основные преимущества и риски, вы-
явленные по результатам проведённого исследования, представлены в Таблице. 

Как показывает отечественная и мировая практика, умный город проще построить 
"с нуля", так как модернизация устоявшейся городской инфраструктуры – сложный много-
ступенчатый процесс, требующий колоссальных реформ и огромных сумм денежных 
вложений. Тем не менее, некоторые крупные мегаполисы, такие как Сингапур, Копенга-
ген, Барселона, Амстердам и другие успешно внедряют смарт-технологии в городскую 
инфраструктуру. К примеру, в Сингапуре усовершенствована транспортная система по-
средством использования датчиков плотности транспортного потока, смарт-парковок и 
смарт-светофоров, а Барселона благодаря применению интеллектуальных систем реши-
ла проблемы с расходом воды и загрязнением воздуха [31]. 
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Таблица – Соотношение преимуществ и рисков умной трансформации города 
 

Преимущества Риски 

 Оптимизация управления 
городскими процессами 

 Обеспечение порядка и без-
опасности в городе 

 Эффективные управленче-
ские решения по развитию города 

 Повышение качества исполь-
зования городской инфраструктуры 

 Высокие затраты на реализацию 
проекта 

 Сложность реализации, требующая 
высококвалифицированного кадрового по-
тенциала в сфере IT 

 Риски цифрового контроля над пове-
дением населения 

 Дискомфорт для граждан, вынужден-
ных переходить на новую модель функцио-
нирования города 

 Несанкционированное использова-
ние информации о гражданах, кража данных 

 
Заключение 
Переход к функционированию российских городов в формате "умного города" 

способен повысить качество жизни населения и эффективность управления городскими 
процессами. Кроме того, поскольку "умный город" представляет собой цифровую транс-
формацию модели организации взаимодействия и функционирования стейкхолдеров в 
городе, внедрение этой концепции является насущной необходимостью. Цифровая 
трансформация охватывает все сферы жизни общества, и город как основное сосредото-
чение социальной, экономической и политической активности не может остаться в сто-
роне. 

Проект "умный город" требует значительных инвестиционных вложений как в про-
изводство ИКТ и цифровых технологий, так и в профессиональную подготовку специали-
стов в сфере IT, а также согласования с жителями города с целью учёта их мнения о раз-
решении на обработку собираемых данных. Это означает, что процесс создания "умного 
города" должен быть максимально прозрачным для населения, чтобы обеспечить учёт 
его интересов, а самому внедрению должна предшествовать тщательная организацион-
ная и технологическая подготовка, а также социально-психологическая работа с населе-
нием. 
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