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На сегодняшний день, вне зависимости от страны, которую 

представляет «умный город», существующие рейтинги мира 
показывают, что все входящие в них города действуют в рамках 
единых принципов и стандартов. Задача каждого умного города 
сводится к определению основных стратегических направлений 
развития, выделению в каждом из них измеримых показателей, 
контроль за достижением этих показателей и осуществлению 
регулярного мониторинга ситуации в городе, в том числе 
благодаря горожанам. Управление умным городом стремится к 
попаданию городов в существующие рейтинги, что 
демонстрирует эффективность деятельности в выбранных 
направлениях. 
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Первые города, которые приняли для себя концепцию Smart City, стали 
появляться в мире в начале 2000-х годов. На сегодняшний день количество 
Умных городов активно растет. Сейчас это сеть городов мира, которые так 
себя отождествляют и регулярно публикуют оцифрованные результаты 
своей деятельности, направленной на развитие города с учетом концепции 
Smart City. Движение городов в соответствии с намеченными ими целями 
отражается в мировых рейтингах Умных городов, в которых российские 
города пока практически не представлены. В нескольких мировых 
рейтингах фигурируют Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск [1], но 
пока не на ведущих позициях. Целью данного исследования был анализ 
подходов к участию городов России в существующих системах оценки 
эффективности умных городов.  

Стандарты ISO – система менеджмента качества по формированию и 
развитию Умных городов мира. Ключевые стандарты, объединяющие сеть 
Умных городов мира – стандарты качества ISO 37101 «Sustainable 
development and resilience of communities» [2] и ISO 37120 «Sustainable 
development of communities – indicators of city services and quality of life» 
[3]. Основной принцип, на котором базируются данные стандарты, можно 
сформулировать следующим образом: Умным городом может стать любой 
город, который решил стать умным и последовательно организует работу 
по достижению намеченных целей. Город становится частью сети умных 
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устойчивых мировых городов на основании своего решения и объявления 
тех целевых показателей, которые он планирует достичь. Удержаться в 
статусе «Умного города» можно только в том случае, если город 
демонстрирует динамику изменений в соответствии с намеченными 
показателями. 

Основное требование к Умному городу: город должен определить 
направления, которые считает для себя стратегическими – направления, 
которые позволят изменить ситуацию в городе. Их всегда конечное число, 
они не могут часто меняться, это ключевые направления работы города на 
определённый период (например, экология, транспорт, образование, 
организация среды и другие). Цели стратегии в свою очередь всегда имеют 
числовое выражение, а значит можно проводить мониторинг их 
достижения, обеспечивая наглядность изменений в городе в соответствии 
со стратегией. По каждому направлению город должен обозначить 
измеримые целевые показатели, которые планирует достичь. Опыт 
мировых городов показывает, что все ключевые задачи «оцифровываются» 
для понятного измерения текущей и целевой ситуации. Стандарт ISO не 
предписывает городам конкретные показатели по направлениям. В 
приложениях к стандарту представлены те показатели, которые 
сформулировали для себя другие города – они могут использоваться как 
пример чужого опыта при формировании собственных показателей [4]. 
Также можно ориентироваться на целевые показатели, по которым 
регулярно составляются рейтинги Умных городов мира. Важно учитывать, 
что показатели зарубежных городов будут значительно отличаться от 
российских, в первую очередь по содержанию. Так, например, показатель 
перехода на возобновляемые источники энергии для Европы будет более 
актуальным, чем для России в силу недостаточности собственных 
энергетических ресурсов, что приводит к стратегической цели снижения 
зависимости от поставщиков этих ресурсов, и, к выбору альтернативного 
более стабильного для себя пути развития. 

Важную роль в системе управления городом играет мониторинг, 
который осуществляется по показателям Умного города. Все мировые 
города публично представляют результаты ежегодного комплексного 
мониторинга и эффективности отдельных направлений на своих 
официальных сайтах, также эти данные учитываются в мировых 
рейтингах. В мировых городах при реализации функции мониторинга 
активная роль отводится населению города. Многие города выделяют ряд 
показателей и по ним население при помощи мобильных приложений 
участвует в процессе оценки результативности проектов и изменения 
ситуации по ключевым направлениям жизни города. В некоторых городах 
мониторинг также выполняет функцию исправления ситуации, когда 
участие населения помогает изменить, например, транспортную ситуацию 
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в городе и минимизировать пробки. Таким образом население принимает 
участие в управлении непосредственно, не только через представителей 
общественных организаций, которые участвуют в разработке стратегии, 
разработке проектов и их реализации, но и осуществляя оценку ситуации и 
оперативно влияя на нее. Мониторинг входит в цифровую модель города. 
Если стратегия сформулирована в соответствии с принципами и 
стандартами Умного города – цели стратегии обозначены в цифровых 
значениях, то и организация мониторинга осуществляется в соответствии с 
ними. В качестве стартовых значений берутся данные, отражающие 
текущую ситуацию по показателям в направлениях, и в дальнейшем 
обеспечивается регулярное открытое для всех жителей города 
отслеживание изменений данных показателей, отражающее результаты 
реализации отдельных проектов и реализации стратегии города в целом. 
Это обеспечивает открытость изменения ситуации в городе как для всех 
живущих на его территории, так и для мирового сообщества. 

Еще один важный момент, касающийся стратегии Умного города – 
задача попадания в мировые рейтинги Умных городов и продвижение в 
нем. Если город всерьез решил стать умным, важен бенчмарк – 
сопоставление себя с другими городами в движении. Попадание в мировые 
рейтинги не является конечной целью, важно показывать изменения к 
лучшему и демонстрировать систематическое продвижение в рейтингах 
вверх. Понятие «Устойчивое развитие города» в стандартах ISO говорит о 
том, что важно не только определить стартовые и целевые показатели по 
всем направлениям, но и регулярно демонстрировать динамику изменений. 

Второе важное требование: система управления, позволяющая 
реализовывать стратегию города. Мировой опыт показывает, что система 
управления Умным городом не тождественна городской власти. Это всегда 
совместная работа власти, бизнеса, образования и науки, населения и 
других заинтересованных сторон. Все они участвуют в обсуждении 
стратегии, целевых показателей по направлениям, разработке и реализации 
проектов развития, осуществляют мониторинг изменения ситуации. 
Множество обсуждений Умных городов в России связаны с обсуждением 
современных технологий: умные светофоры, умные дома, умные системы 
общественной безопасности и т.д. Технологии имеют свое место в схеме 
системы управления Умным городом, но они должны быть привязаны к 
конкретным проектам, позволяющим достичь те или иные показатели по 
направлениям, обозначенным в стратегии города. В этой связи важно 
отметить, что «умный город» это в первую очередь про управление и 
связи, а не про технологии. В разных городах мира работают различные 
схемы устройства системы управления: где-то это одна конструкция, 
решающая все обозначенные выше задачи, в ряде городов выделяются 
отдельные структуры для пилотной апробации проектов и мониторинга. 
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Не являются исключением и российские города. Для того, чтобы 
реализовать изменения, важно в первую очередь организовать работу 
проектной команды таким образом, чтобы все ключевые стейкхолдеры 
были ориентированы на реализацию одной цели и работали с применением 
гибких методологий, постоянно тестируя и проверяя гипотезы и решения. 
Для этого создаются так называемые City Lab для сбора информации и 
формирования гипотез, Innovation Lab для отслеживания трендов, 
координационные советы для принятия решений и проектные офисы для 
проработки проектов. В данном случае важно понимать, что нельзя слепо 
копировать мировой опыт и только модели управления, выстроенные с 
учетом национальной специфики, могут стать эффективными и 
преодолевающими возникающие трудности. Особым образом 
организованная система управления, позволяющая реализовать проекты 
развития для достижения целевых показателей по всем стратегическим 
направлениям – одно из требований стандартов Умного города.  

Заключение: По итогам проведенного анализа можно выделить 2 
основных требования стандартов Умных городов, по которым можно 
отслеживать эффективность их функционирования: 

1. Город должен определить направления, которые считает для себя 
стратегическими – направления, которые позволят изменить ситуацию в 
городе. По каждому направлению город должен обозначить измеримые 
целевые показатели. Стандарт ISO не предписывает городам конкретные 
показатели по направлениям.  

2. По каждому стратегическому направлению должны быть 
разработаны и реализованы проекты развития, которые способствуют 
достижению обозначенных целевых показателей. Город должен 
осуществлять регулярный мониторинг изменения ситуации в соответствии 
с обозначенными показателями. Все города, которые входят в Клуб 
устойчивых умных городов, проводят публичный мониторинг ситуации.  
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