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Предмет исследования – соответствие элементов городской среды 

Челябинска концепции Умный Город. 

  Цель исследования – выявить перспективы внедрения отдельных 

элементов концепции «Умный город» в Челябинске.  

В работе исследованы содержание и выявить основные составляющие 

концепции «Умный город». Изучен мировой опыт реализации концепции 

«Умный город». Рассмотрены элементы городской среды Челябинска 

применительно концепции «Умный город». Выделены перспективы развития 

городской среды Челябинска в соответствии с принципами «Умного города».  
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ВВЕДЕНИЕ 

На данный момент можно констатировать, что более пятидесяти 

процентов населения Земли проживает в городах, и с каждым годом это 

количество возрастает. По сведениям всемирной организации 

здравоохранения к середине этого века в городах будут обитать 7 из 10 

человек. Переезжая в мегаполисы, человек стремится к большим 

возможностям и к лучшему образу жизни. Привлекательность населенных 

пунктов для жизни и посещения туристами формируется из множества 

элементов, в том числе, таких как безопасность и экологичность среды. В 

настоящее время темпы урбанизации приводят к проблеме перенаселенности 

городов, это в свою очередь ведет к общему снижению качества и комфорта 

жизни каждого конкретного человека. Для решения этой проблемы, во всем 

мире внедряются элементы концепции Smart City1, подразумевающей 

разумный подход к формированию городской среды. 

В наш век информационных технологий город переживает глобальную 

реформацию, основанную на интеллектуальных сетях. Инновации должны 

становиться «фундаментом» для осуществления задуманных планов и 

безболезненно встраиваться в уже существующую инфраструктуру. Решить 

эти задачи можно с помощью концепции городского планирования Умный 

Город. Совершенствование качества городской среды, может оказаться 

полезной не только для местных жителей, но и положительно скажется на 

туристической привлекательности населенного пункта. 

 В ходе исследовательской работы планируется изучить основные 

принципы концепции Smart City, рассмотреть мировой опыт внедрения и 

перспективы реализации отдельных элементов в Челябинске. 

Объект исследования – концепция Умный Город.  

 Предмет исследования – соответствие элементов городской среды 

Челябинска концепции Умный Город. 

                                                           
1 Smart City (англ.) – умный город. 
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 Цель исследования – выявить перспективы внедрения отдельных 

элементов концепции «Умный город» в Челябинске.  

 Задачи: 

 1.Изучить содержание и выявить основные составляющие концепции 

«Умный город». 

 2.Изучить мировой опыт реализации концепции «Умный город». 

 3.Рассмотреть элементы городской среды Челябинска применительно 

концепции «Умный город»  

4.Выделить перспективы развития городской среды Челябинска в 

соответствии с принципами «Умного города».  

 Актуальность данной работы, заключается в том, что процесс 

урбанизации стремительно увеличивается, что в свою очередь ведет к 

повышению нагрузки на все составляющие городского хозяйства в 

мегаполисах. Например, загруженность транспортных магистралей и 

ухудшение экологической обстановки в населенных пунктах, что в свою 

очередь ведет к ухудшению уровня качества жизни. Концепция «Умный 

город призвана решить большинство этих проблем. В рамках концепции 

предлагается создание комфортной городской среды для каждого жителя, в 

том числе обеспечение его безопасности в экологическом и 

здравоохранительном аспекте. Внедрение элементов концепции 

положительно сказывается на облике города, повышая его 

привлекательность, как для новых жителей, так и для туристов. В рамках 

концепции планируется создание целостной системы комфортной городской 

среды, современной инфраструктуры и построение эффективного 

взаимодействия жителей с органами власти. На данный момент существуют 

удачные примеры реализации элементов данной концепции как в городах по 

всему миру, так и в России. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из трех частей (глав), 

первая из которых является теоретической, в ней рассмотрено содержание 

концепции «Умный город», ее основные составляющие элементы. Во второй 
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главе рассмотрены примеры воплощения концепции «Умный город» в 

странах мира. Третья часть – практическая – включает в себя ряд 

исследований, позволивших выявить потенциальную возможность и 

перспективы реализации принципов рассматриваемой концепции в 

Челябинске. Нами использованы методы наблюдения, сравнительного 

анализа и контент-анализа. При написании теоретической части работы 

автором использована специальная литература и электронные ресурсы: 

сайты, порталы в сети Интернет, научные статьи по теме Умного города, 

городские порталы, сайт Министерства информационных технологий, связи 

и цифрового развития Челябинской области и другие. Ожидаемые 

результаты исследования – выявление уже имеющихся элементов 

комфортной городской среды и потенциальных возможностей применения 

принципов «умного города» Челябинске. 
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ УМНЫЙ ГОРОД 

1.1 Что такое Умный город? 

 На данный момент концепция «Умный город» является не просто 

перечнем отдельных высокотехнологичных элементов, хаотично встроенных 

в нашу повседневную жизнь. Smart city – это целостная система 

взаимодействия человека, природы и высоких технологий, предназначенная 

повысить уровень жизни жителей населенных пунктов. 

 Концепция призвана сделать жизнь людей лучше и удобнее, повысить 

качество взаимодействия в сфере обслуживания, снизить расходы и 

потребление ресурсов. Другими словами «Умный город» подразумевает 

оптимизацию всей жизни населенного пункта с помощью глубокой 

интеграции высоких технологий для управления городским имуществом. 

 Интеллектуальный город выполняет две важные задачи: 

  сбор и передача данных представителям управления;  

 налаживание обратной связи между администрацией и горожанами, 

благоустройство среды [1]. 

  В целом можно сказать, что мир становится высоко урбанизированным, 

из этого можно сделать вывод, что процесс создания комфортных условий 

проживания в мегаполисах является одним из самых актуальных. Города 

становятся все более плотно заселенными. По данным отдела 

народонаселения ООН, меньше чем за 50 лет плотность населения в мире 

удвоилась. Причем растет доля именно городского населения: за полвека 

доля горожан в мире выросла с 36,7% до 54,7% от общей численности. По 

итогам 2017 года в мире уже насчитывалось 4,2 млрд горожан [2]. Учитывая 

такие высокие темпы роста городского населения, повышается на 

муниципальные службы, с которой год от года все сложнее справляться. Для 

решения этой проблемы была изобретена концепция «Умного города». 

 Целью программы, является повышение эффективности работы всех 

городских служб. Концепция получила достаточно широкое 
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распространение: в настоящий момент Smart City в том или ином объеме 

реализована в 2500 городах по всей планете [3]. 

 На данный момент по всему миру разрабатываются десятки 

прикладных решений, которые помогают городской власти напрямую 

взаимодействовать с населением и инфраструктурой своего города, следить 

за тем, что происходит в городе. Специальные датчики накапливают, в 

режиме реального времени, данные поступающие от городских жителей и 

специальных устройств, которые в дальнейшем обрабатываются и 

анализируются. При таком подходе быстрее можно понять, где и как именно 

можно улучшить эффективность городских служб, управление городской 

транспортной сетью, более рационально использовать энергоресурсы, 

экономичней утилизировать отходы. 

 В целом Smart City, это система, при которой существующие 

возможности и инфраструктура городских служб используются наилучшим 

образом, обеспечивая максимальную безопасность и комфорт городской 

жизни. Для этого необходимо тесное взаимодействие между элементами 

«Умного города» (видеонаблюдение, государственные услуги, ЖКХ, 

интеллектуальная транспортная система и пр.) в масштабах города. 

 Исходя из вышесказанного, для эффективной работы концепции 

«Умный город» необходима глубоко интегрированная система, состоящая из 

многих подсистем. Не имеет смысла внедрение одного-двух отдельных 

элементов концепции, необходима разработка комплексного решения, с 

помощью которого могут быть решены текущие проблемы различных 

городских служб и заложены перспективы для развития в будущем с учетом 

всех возможных факторов. Поэтому в проектах Smart City необходим 

комплексный подход, что может являться основной сложностью при 

реализации данной концепции. Однако, к преимуществам «Умного города» 

можно отнести повышение уровня жизни и сокращение затрат на рабочие 

процессы посредством автоматизации деятельности городских служб. 
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 Также необходимо сказать, что концепция «интеллектуальных» 

городов подразумевает соблюдение оптимального баланса между качеством 

жизни каждого горожанина (с учетом обратной связи), экологичностью 

среды и инновационных технологий. 

 Однозначной трактовки термина «Умный город» на данный момент 

нет, так как это понятие было введено относительно недавно и потому, что с 

каждым годом появляется все больше технологий, которые приходят на 

замену быстро устаревающим предшественникам, таким образом, все это не 

позволяет привести их к единому образцу. Также в каждом конкретном 

городе применяется индивидуальный набор элементов, исходя из 

потребностей этого населенного пункта, что тоже несет за собой трудности в 

области систематизации концепции. 

 Но можно с уверенностью сказать, о том, что движущей силой 

«Умного города» городов являются данные о его населении. Эти сведения, 

получаемые непосредственно от населения или при помощи специальных 

устройств, позволяют Smart городам непрерывно совершенствовать свой 

функционал. В дальнейшем все полученные данные требуется 

проанализировать и провести оптимизацию неэффективных процессов. Это 

может помочь повысить качество предоставления услуг по управлению 

городскими ресурсами. 

 Внедрение концепции «Умный город», предполагает использование 

информационных и компьютерных технологий во всех аспектах управления 

городским хозяйством. Например, таких как: здравоохранение, транспорт, 

экология, экономика, образование и т.д.  

 Автоматизация этих видов деятельности позволяет упростить процесс 

оказания услуг и повысить качество взаимодействия общества и государства. 

Последнее является очень важным фактором в современном мире, так как с 

помощью информационных технологий можно повысить вовлеченность 

жителей в процессы управления общим имуществом. По средствам обратной 

связи, горожане в режиме реального времени смогут сообщать о проблемах в 
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городском устройстве, проявляя тем самым свою гражданскую активность. 

Из этого можно сделать вывод, что концепция является не просто 

инновационным инструментом, а несет в себе большую социальную 

функцию. 

 Концепция позволит вывести качество оказываемых услуг на другой 

уровень. Сделать подход к оказанию услуги больше ориентированным на 

гражданина. Тесная двусторонняя связь между жителем и городом поможет 

предоставить гражданам более оперативный и качественный сервис, 

основанный на анализе данных о населении. 

 Такой подход является особенно актуальным в нынешний период 

времени, когда общество борется с различными эпидемиями. Он в том числе 

подразумевает взаимодействие органов власти с гражданами в 

дистанционном формате. 

1.2. Элементы «Умного города» 

 На данный момент можно выделить костяк элементов, который 

объединяет умные города по всему миру. Основными составляющими 

являются: 

1) умная экономика; 

2) умная мобильность; 

3) умная среда; 

4) умные люди; 

5) умные технологии; 

6) умное управление. 

 Эти 6 осей должны быть соединены с традиционными региональными 

и неоклассическими теориями городского роста и развития [4]. В частности, 

оси основаны на теориях региональной конкурентоспособности, 

эффективного использования природных ресурсов, транспортной 

мобильности и ИКТ городской экономики, приоритетного формирования 
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человеческого и социального капиталов, повышения качества жизни, а также 

участия граждан в управлении городами.  

 Остановимся подробней на каждом из них. 

1) Умная экономика 

 Основой данного направления является возможность формирования 

благоприятной среды для успешного развития бизнес инициатив, тесно 

связанных с информационно-коммуникационными технологиями. 

Поощрение предпринимательской деятельности ориентированной на сектор 

высоких технологий. 

2) Умная мобильность 

 Одно из самых важных мест в жизни каждого города занимает вопрос 

организации перемещения внутри него. Помочь в этом могут 

интеллектуальные транспортные и логистические системы. 

В частности, такие как современные аналитические транспортные центры, 

осуществляющие мониторинг и контроль трафика, помогают быстрее 

реагировать на внештатные ситуации, происходящие на транспортных 

артериях города. Умные парковки и дорожные сборы, которые могут решить 

вопрос загруженности центральной или деловой части города. Умные 

светофоры, позволяющие контролировать нагрузку на магистрали в часы 

пик, вследствие чего уменьшаются заторы на дорогах. Крупные 

логистические центры, помогающие грамотно распределить товары 

оптимальным способом. 

3) Умная среда 

 На сегодняшний день в крупных и промышленных городах большое 

внимание уделяется экологической обстановке. От нее напрямую зависит 

комфорт проживания в том или ином городе. 

 В этой связи «Умный город» предусматривает возможность жесткого 

мониторинга за выбросами в окружающую среду по средствам 

информационных технологий. В рамках концепции предполагается 
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использование специальных устройств, способных производить замеры 

загрязненности окружающей среды, тем самым позволяя оперативней 

реагировать на возможности угроз экологической обстановки. Также, с 

помощью датчиков контроля заполненности контейниров для бытовых 

отходов, можно оптимизировать работу городской службы вывоза мусора. 

4) Умные люди 

 Одним из основных критериев данного направления является 

активность и количество пользователей во Всемирной сети Интернет. Это 

необходимо, так как в современном мире у каждого должна быть 

возможность быстрой коммуникации с окружающими. По средствам 

Интернета жители могут узнавать важную информацию о жизни города, 

пользоваться общегородскими сервисами и взаимодействовать с 

государством. 

5) Умные технологии 

 В рамках концепции предусматривается обширное внедрение сетей 

общего бесплатного доступа. Например, таких как общественные точки WI-

FI в городском транспорте. 

 Также одним из элементов «Умного города» является наличие пятого 

поколения мобильной связи(5G), предоставляющее более быструю скорость 

интернет соединения. 

6)  Умное управление 

 Концепция позволяет пересмотреть отношения между государством и 

его гражданами, путем осуществления более тесного взаимодействия органов 

власти и местных жителей. Получая обратную связь в режиме реального 

времени от граждан, городские власти могут улучшить качество 

взаимодействия с ними. Также внедрение информационно-

коммуникационных технологий в этой сфере может помочь в области 

оказания услуг дистанционным способом. Особенно полезно это может быть 

для маломобильных групп населения, давая им возможность пользоваться 

своими правами в полной мере.  
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 Оптимизация работы многофункциональных центров оказания услуг, 

призвана снизить нагрузку и затраты на ведомства, а также достичь большего 

комфорта для граждан, что в свою очередь положительно скажется на уровне 

поддержки власти горожанами и повысит привлекательность города для 

новых жителей. 

 Если конкретизировать, то можно выделить больше отдельных 

составных элементов концепции: 

 Обширная сеть видеонаблюдения и фотофиксации для обеспечения 

безопасности; 

 Телемедицина; 

 Единая система вызова экстренных служб; 

 Интернет вещей; 

 Применение информационных технологий в сфере образования; 

 Использования альтернативных источников энергии; 

 Умные противопожарные датчики; 

 Общегородское мобильное приложение; 

 Построение сети зарядных станций для автомобилей с 

электродвигателями; 

 Пятое поколение мобильной связи (5G). 

 Эти инструменты анализа и сбора данных, призваны улучшить 

функционирование систем: безопасности, здравоохранения, 

информационного развития, социального сектора, образования и 

промышленности, сформировать в совокупности модель «Умного города». 

 Из всех перечисленных направлений концепции особое внимание 

следует уделить построению современной транспортной системы, поскольку 

из нее вытекают и другие составляющие «Умного города». Например, такие 

как экология. Повышение качества пассажироперевозок в общественном 

транспорте поможет снизить количество частных автомобилей, в свою 
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очередь перевод общественного транспорта на безвредные источники 

питания благоприятно скажется на экологической обстановке в городе. 
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Выводы по первой главе 

 Подводя итог, требуется сказать, что внедрение концепции Smart City – 

это серьезный и кропотливый процесс, требующий огромного внимания к 

реализации каждого отдельного элемента. Из всего многообразия 

существующих прикладных решений нужно выбрать именно те, которые 

смогут принести реальную пользу каждому конкретному городу. 
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ГЛАВА 2. ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ В МИРЕ 

2.1 Cities in Motion Index 2019 

 Самыми передовыми примерами стран внедривших концепцию 

«Умный город», являются зарубежные державы. Это не удивительно, ведь 

данное направление там начали развивать гораздо раньше России. 

Подтверждает эти слова, составленный бизнес-школой IESE в 2019 году 

рейтинг умных городов «Cities in Motion Index 2019»  [5].  

 В него вошли 174 города из 80 стран мира. Ранжирование 

производилось на основании девяти позиций: 

 экономика; 

  управление; 

  технологии; 

 человеческий капитал; 

  градостроительство; 

 социальная сплоченность; 

 международные связи 

 мобильность и транспорт 

 В этом рейтинге Москва занимает седьмое место в категории 

«Человеческий капитал». На рисунке 1 можно увидеть количество балов 

столицы России по всем параметрам. В первую десятку по показателям 

развития вошли: Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Париж, Рейкьявик, Токио, 

Сингапур, Копенгаген, Берлин и Вена.  



 

22 
 

 

Рисунок 1  - Анализ уровня развития ключевых направлений в Москве 

 На сегодняшний день существует два подхода к реализации концепции 

«Умный город». Первый предполагает возведение интеллектуального города 

на абсолютно новом месте с чистого листа, второй подразумевает 

встраивание отдельных элементов концепции в уже существующих городах. 

В этой главе я рассмотрю оба варианта. 

 Создание умных городов с нуля видится очень перспективной затеей, 

ведь при таком подходе можно создать глубоко спланированный город 

будущего. Гораздо легче сразу заложить системы Smart City, такие как 

рециркуляция воды, система продуманного экологически чистого транспорта 

и другие. Самыми яркими примерами таких городов можно назвать южно-

корейский город Сонгдо, Масдар в ОАЭ и совместный проект Сингапура и 

Китая Тянцзинь Эко Сити. Дальше я подробней остановлюсь на каждом из 

них. 

2.2 Сонгдо – Умный город будущего, в котором никто не живет 

 Начавшиеся в 2002 году строительство города будущего в 25 

километрах от Сеула должно было изменить представление жителей южно-

корейской столицы о современном городе [6]. 

 Расположенный в часе езды от Сеула, высокотехнологичный, 

экологичный зеленый город с массой насаждений должен был стать 
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серьезной альтернативой для жителей перенаселенной столицы, страдающей 

от гигантских заторов и дорогостоящего жилья.  

 Предполагалось, что для передвижения по городу жители будут 

использовать широкую сеть пешеходных и велодорожек, помогающих 

оказаться в любой точке города за 15 минут, также это бы способствовало 

отказу местных жителей от личных автомобилей, загрязняющих воздух. 

Город оборудован множеством сенсоров и датчиков, которые объединены в 

единую систему анализа городских процессов. Благодаря им предполагалось 

контролировать загруженность дорог, потребление энергии, качество воздуха 

и т.д. Отдельно нужно сказать о способе сбора бытовых отходов. Единая 

система должна собирать мусор из зданий при помощи вакуумных труб, в 

дальнейшем сортируя и перерабатывая его в электрическую энергию. 

 Но утопичным идеям не суждено было сбыться. На данный момент 

спустя 18 лет с начала строительства в городе проживает всего 17 тысяч 

человек вместо планируемых трехсот тысяч жителей. Корейцев не 

привлекает пустынный искусственно созданный город. 

2.3 Масдар – умный город в цифровой экономике 

 Одним из самых ярких примеров городов, спроектированных по 

принципам «Умного города» является строящийся в Эмирате Абу-Даби эко-

город Масдар с арабского языка переводящийся как «Источник». Интересен 

он тем, как в нем совмещается синтез высоких технологий и культурной 

идентичности. 

 Строительство города началось в 2008 году. По проекту на площади 

охватывающей 6 квадратных километров расположится 50 000 жителей [7]. 

Отличительной особенностью города должен стать подход направленный на 

создание и развитие экологически чистого поселения. Масдар должен стать 

самодостаточным и полностью автономным городом, использующим только 

возобновляемые источники энергии.  

 Еще одной особенностью эко-поселения является заявка на первый в 

мире город с нулевыми выбросами углерода. Это должно быть достигнуто 
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как путем высадки большого количества зеленых насаждений, так и полным 

отказом от использования автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, 

им запрещается приближаться к границе города ближе, чем на 2 мили. 

 Masdar City планирует использовать исключительно солнечные 

источники энергии для своего существования. Эта цель будет достигаться 

путем установки большого количества солнечных батарей, расположенных 

по всему городу.  

 Также большое внимание в населенном пункте уделяется 

использованию водных ресурсов. Основу подхода составляет бережливое 

использование воды, достигаться это будет с помощью: «умных» водяных 

счетчиков, которые будут регулировать количество потребляемой воды, а 

также с помощью переработки и очистки сточных вод. В итоге по планам 

создателей количество повторно использованной воды должно достигнуть 

80% от общего количества. 

 Но также как и корейские коллеги, градостроители признали, что не 

смогут достичь всех поставленных перед собой задач. Правительство ОАЭ 

уже заявило о невозможности и экономической нецелесообразности 

концепции нулевого выброса углерода. 

 Сроки же сдачи самого города многократно сдвигались. Сейчас 

предполагаемой датой окончания стройки значится 2030 год, но несмотря на 

все трудности создатели хотят доказать возможность существования 

инновационного оазиса посреди пустыни. 

 Из приведенных выше примеров мы можем понять, что создание 

интеллектуальных городов с нуля является очень кропотливой и 

трудноосуществимой задачей. Главной проблемой остается малая 

заселенность этих населенных пунктов. Горожане не желают переезжать в 

новые города, где отсутствуют рабочие места. Из-за этого крупные 

инвесторы тоже не спешат вкладываться в эти проекты, создавать рабочие 

места и местный бизнес. Эти проекты остаются только инициативой 

государства и красивой витриной для инноваций. 
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2.4 Лондон – ведущий умный город 

 Гораздо лучше идут дела у уже существующих населенных пунктов.  

Одним из ярких примеров является столица Великобритании Лондон. По 

итогам 2018 года аналитики сингапурского агентства Eden Strategy Institute 

поместили Лондон на первое место в рейтинге умных городов [8]. В рейтинге 

были изучены 140 умных городов на основе развития в десяти сферах: 

1. Предвидение появления новых технологий; 

2. Лидерство; 

3. Бюджет; 

4. Предоставление финансовых стимулов; 

5. Программы поддержки; 

6. Готовность к привлечению талантов; 

7. Человеко-ориентированный подход; 

8. Разработка инновационной экосистемы; 

9. Внедрение «умных» политик; 

10. Отслеживание судьбы предыдущих реализованных инициатив и 

проектов. 

 Лондон является не только мировой финансовой столицей, но и 

передовым примером в области реализации концепции «Умного города». В 

2013 году правительством Лондона была составлена дорожная карта этого 

проекта – Smarter London Together [9], направленного на создание абсолютно 

нового способа взаимодействия людей с городской инфраструктурой, 

ставящая перед собой цель максимально повысить комфорт проживания в 

городе. 

 Одним из главных элементов этой стратегии является система 

безопасности полиции, которая может похвастаться самым большим 

количеством камер для слежения в мире. Основной целью, которую 

преследовали при их установке, является возможность использования 

современных инструментов для прогнозирования развития и тенденций в 
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области правонарушений. Также в этой области была создано интернет-

служба, в которую горожане могут передавать свои данные и сведенья о 

правонарушениях, а также отслеживать преступления. В свою очередь сами 

сотрудники полиции тоже снабжены камерами видеонаблюдения, которые 

нужны не только для фиксации нарушений и сбора доказательств, но и для 

повышения уровня доверия горожан к полицейским.  

 Также англичане достигли больших успехов в области городского 

транспорта. Центр Лондона напрочь лишен пробок, виной тому платный 

въезд в эту часть города. 

 У местных жителей и гостей города есть возможность отслеживать 

дорожную ситуацию, передвижение общественного транспорта и тарифы за 

его пользование с помощью специальных мобильных приложений, которые 

собирают и анализируют информацию, поступающую с датчиков, 

установленных непосредственно в транспорте. Такой подход позволяет 

грамотно планировать свой график и легче планировать свое личное время. 

Также в городе широко развиты технологии телемедицины. Программа Speak 

Set уже насчитывает 1,7 миллионов пользователей. С помощью этой 

программы пациенты могут получать консультации и медицинскую помощь 

дистанционно, а медработники вести автоматическое наблюдение и учет за 

состоянием пациентов [10].  

2.5 Сингапур – Умная нация 

 Еще одним лидером во всевозможных рейтингах умных городов 

является столица одноименного государства – Сингапур. В 2014 году власти 

островного государства запустили масштабную компанию по развитию 

городского планирования Smart Nation. В рамках этой программы 

государство и частные инвесторы совместно разрабатывают и 

модернизируют инфраструктуру города, внедряют высокотехнологичные 

проекты, способные повысить уровень жизни горожан. 

 Власти Сингапура отдают большое предпочтение стремительно 

развивающемуся в данный момент интернету вещей(IoT). По городу 
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установлено огромное количество камер, датчиков и сенсоров, способных 

собирать и анализировать данные. Поступающие сигналы с этих устройств 

позволяют следить за городскими процессами, например, работники полиции 

могут таким образом следить за правонарушениями [11]. 

 Огромной проблемой для густонаселенного Сингапура является 

высокая загрузка транспортных магистралей. Решением этой задачи стала 

государственная система контроля трафика, использующая датчики и 

облачные сервисы. Так специальное приложение может сообщать о графике 

общественного транспорта и наличии свободных мест в нем.  

 Для лучшей оптимизации трафика городские власти также планируют 

широкое использование беспилотных средств передвижения. Готовится к 

запуску стартап, позволяющий осуществлять поездки на такси без водителя. 

Это может помочь, как улучшить экологическую обстановку за счет 

использования электрического транспорта, так и с помощью вычислительных 

центров оптимально строить маршруты передвижения, снижая тем самым 

нагрузки на дорожную сеть. 

 Большое внимание в городе уделяется разумному использованию 

ресурсов. С помощью специальной компьютерной системы операторы в 

режиме реального времени дистанционно контролируют заводы по 

производству электроэнергии и систему энергообеспечения. 

В связи с тем, что Сингапур располагается на острове у него остро стоит 

вопрос об обеспечении населения ресурсами пресной воды. Для решения 

этой проблемы построены четыре завода по переработке сточных вод, 

которые удовлетворяют 30% от общей потребности в водных ресурсах. 

 Стратегия Smart Nation подразумевает развитие не только в сфере 

компьютерных технологий, но и несет в себе цель построения современной 

системы здравоохранения. В стране действует программа телемедицины, 

позволяющая врачам проводить сеансы терапии удаленно и отслеживать их 

показатели с специальных датчиков и сенсоров. Также предусмотрена 
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установка датчиков в домах пожилых людей, для того чтобы их 

родственники могли наблюдать за их состоянием. 
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Выводы по второй главе 

 В отличии от Сонгдо и Масдара в Лондоне и Сингапуре умные 

технологии приносят реальную пользу для людей, оптимизирую нагрузку на 

социальную инфраструктуру и повышающие уровень жизни населения. Это 

происходит, потому что элементы концепции разрабатываются под 

существующие потребности конкретного общества, а не проектируются в 

отрыве от населения. 

 Подводя итог, стоит отметить, что примеров реализации «умных 

городов» по всему миру огромное множество, и с каждым днем они 

становятся все разнообразнее и масштабнее. Рассмотренные выше практики 

являются лишь немногими примерами мирового опыта использования 

принципов концепции «Умный город», однако в полной мере отображают 

разницу подходов, условий среды и масштабов реализации в разных странах 

и городах.  

 «Умный город» как система принципов является достаточно гибкой и 

универсальной и может быть адаптирована и применена в любом городе, 

основной задачей при этом необходимо ставить учет особенностей местности 

и потребностей каждого конкретного общества. 
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ГЛАВА 3. КОНЦЕПЦИЯ «УМНЫЙ ГОРОД» В ЧЕЛЯБИНСКЕ 

3.1 Проект цифровизации городского хозяйства «Умный город» 

 Концепция «Умный город» на сегодняшний день является 

неотъемлемой частью планирования развития современного общества. 

Правительство России, понимая всю важность и актуальность этого подхода 

направленного на повышение качества жизни и городского комфорта для 

каждого жителя, поощряет разработку решений в данной области. Так, в 

соответствии с Приказом Минстроя России от 17 января 2019 г. № 18/пр «О 

создании рабочей группы Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации по запуску и реализации 

ведомственного проекта Цифровизации городского хозяйства «Умный 

город» [12], Министерство строительства Российской Федерации, отмечает, 

что проект 

 «Умный город» направлен на повышение конкурентоспособности 

российских городов, формирование эффективной системы управления 

городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для 

жизни горожан и базируется на 5 ключевых принципах: 

 ориентация на человека; 

 технологичность городской инфраструктуры; 

 повышение качества управления городскими ресурсами; 

 комфортная и безопасная среда; 

 акцент на экономической эффективности, в том числе, сервисной 

составляющей городской среды.  

 Основной инструмент реализации этих принципов - широкое 

внедрение передовых цифровых и инженерных решений в городской и 

коммунальной инфраструктуре. 

 Цель «Умного города» состоит не только в цифровой трансформации и 

автоматизации процессов, но и в комплексном повышении эффективности 

городской инфраструктуры. 
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 Создан Национальный Центр компетенций проекта «Умный город», 

который 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, городского развития и управления природными 

ресурсами, прежде всего касающимся создания и функционирования «умных 

городов». 

 В этой связи 4 марта 2019 года Минстроем был разработан документ 

«Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный 

город») [13]. Этот регламент описывает, как должна быть реализована 

концепция, опираясь на следующие параметры: 

 Городское управление; 

 Умное ЖКХ; 

 Инновации для городской среды; 

 Умный городской транспорт; 

 Интеллектуальные системы общественной безопасности; 

 Интеллектуальные системы экологической безопасности; 

 Инфраструктура сетей связи; 

 Туризм и сервис. 

 В стандарте описываются базовые и дополнительные требования к 

«Умным городам», а также ожидаемые эффекты от внедрения отдельных 

элементов и предельный срок их реализации. 

 Так для модернизации в сфере городского управления в качестве 

базовых мероприятий предлагается внедрение в городе: 

 Цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов 

городского развития ("Активный горожанин"); 

 «Цифрового двойника города»; 

 Интеллектуального центра городского управления. 
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 Под цифровой платформой вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития ("Активный горожанин"), 

подразумевается привлечение граждан в решение вопросов городского 

развития с помощью цифрового портала, обеспечивающего реализацию 

следующих функций: 

 Сервис голосований, на котором гражданам можно выбирать 

мероприятия, осуществляемые в сфере городского хозяйства;  

 Рассмотрение частных обращений граждан с предложением в сфере 

городского хозяйства и городского управления; 

 Размещение планов городских властей касающихся градостроительных 

вопросов, важным городским проектам и иным вопросам. 

 Создание интерактивной карты города, с возможностью размещения на 

ней информации о проведении ремонтных работ, изменении 

маршрутов общественного транспорта и отключения коммунальных 

услуг. 

 Ожидаемым эффектом от внедрения данного сервиса должно стать 

улучшение качества жизни граждан, путем активного вовлечения их в 

управление городом. 

 В свою очередь возможность жителей оперативно сообщать о 

возникающих проблемах в сфере городского хозяйства поможет 

муниципальной власти своевременно устранять возникающие трудности, 

увеличить быстродействие и повысить прозрачность принимаемых решений. 

За счет обработки жалоб и предложений от жителей будет осуществляться 

совершенствование деятельности городских служб. 

 Вовлечение жителей в процесс управления городом на уровне подачи 

идей и контроля за их исполнением поможет поднять уровень доверия к 

власти и обеспечить тесное партнерство между гражданами и государством. 

 «Цифровой двойник города» предполагает:  
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 Создание цифровой транспортной модели города, которая будет 

обеспечивать анализ транспортных маршрутов и уровня загруженности 

магистралей с целью модернизации существующей схемы движения. 

 Создание цифровой модели территориальной схемы обращения с 

отходами. 

 Создание цифровой службы анализа собираемых данных, с целью 

возможности прогнозирования возможных чрезвычайных ситуаций, а 

также моделирования сценариев принимаемых решений.  

 К ожидаемым эффектам от внедрения этих систем можно отнести 

создание единой базы данных, которая позволит повысить качество 

управленческих решений и эффективность использования городских 

ресурсов. Также будет произведена оптимизация организации транспортных 

потоков и произойдет повышение эффективности администрирования 

налоговых поступлений по итогам инвентаризации объектов недвижимого 

имущества. 

 Интеллектуальный центр городского управления подразумевает 

внедрение единой диспетчерской службы города, обладающей базой данных 

о параметрах функционирования города, работа которой взаимосвязана со 

всеми экстренными службами и организациями, отвечающими за работу 

городской инфраструктуры, а также обеспечивающей выполнение сценариев 

реагирования на различные внештатные ситуации.  

 Это в свою очередь должно привести к повышению уровня 

безопасности городских объектов. Обеспечивается активное взаимодействие 

всех оперативных служб города с использованием платформы как единой 

базы для существующей инфраструктуры, систем видеонаблюдения и 

мониторинга. 

 В сфере Умного ЖКХ Минстроем предполагается внедрение систем: 

 Цифрового учета коммунальных ресурсов, что в свою очередь должно 

благоприятно сказаться на таких компонентах как, сокращение уровня потерь 
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коммунальных служб и сокращение сроков устранения аварий. Также это 

поможет получать достоверные данные о потреблении ресурсов и 

осуществлять более тесный контроль за выявлением фактов их незаконного 

потребления; 

 Сокращение уровня потребления энергоресурсов в государственных и 

муниципальных учреждениях, поможет снизить расходы на оплату 

коммунальных услуг; 

 Внедрение автоматизированного контроля исполнения заявок 

потребителей и устранения аварий, призвано быстрее реагировать на заявки 

от потребителей, что в свою очередь поможет достичь более высокого 

качества обслуживания. 

 Среди инноваций для городской среды можно выделить следующие 

элементы: 

 Создание современного энергоэффективного городского освещения, в 

том числе архитектурную и художественную подсветку. Это может 

обеспечить качественный уровень освещенности городских улиц, что в свою 

очередь повлечет за собой снижение уровня правонарушений в темное время 

суток, а также снижение расходов на оплату электроэнергии и улучшение 

архитектурного облика города. 

 Автоматизированный контроль за работой дорожной и коммунальной 

техники, поможет улучшить уровень комфорта городской среды, обеспечит 

более оперативное реагирование на устранение последствий погодных 

явлений и аварийных ситуаций. Также это принесет снижение расходов на 

топливо и увеличение качества выполненных работ. 

 Создание публичной сети WI-FI в местах массового скопления людей, 

сможет повысить комфорт пребывания в общественных местах и поднимут 

туристический потенциал города. 

 В разделе Умного городского транспорта предлагаются к введению 

следующие элементы: 



 

35 
 

 Установка камер видео и фотофиксации нарушений ПДД, что сможет 

обеспечить повышение уровня безопасности дорожного движения, облегчить 

проведение розыскных мероприятий при правонарушениях и пополнить 

бюджет с помощью штрафов за административные нарушения. 

 Внедрение систем информирования горожан о возникновении 

аварийных ситуаций, способствует повышению уровня безопасности 

граждан, информирует об аварийных ситуациях на дорогах. 

 К Интеллектуальным системам общественной безопасности, 

относят Создание системы интеллектуального видеонаблюдения, которое 

сможет снизить уровень преступлений, повысит безопасность граждан и 

ускорит время реагирования оперативных служб на правонарушения. 

  К Интеллектуальным системам экологической безопасности, в 

свою очередь относят создание сервиса онлайн мониторинга атмосферного 

воздуха, что сможет повысить качество жизни в населенном пункте, путем 

оперативного реагирования на нарушения в области охраны окружающей 

среды. 

 Также к ним относят создание автоматизированной системы 

управления обращения с твердыми коммунальными отходами, она сможет 

помочь осуществить более тесный контроль за оператором вывоза твердых 

бытовых отходов и повысить качество оказываемых услуг. 

3.2 Индикаторы Умных городов НИИТС 2017 

 В 2017 году Научно-исследовательский институт технологий и связи(г. 

Москва) произвел исследование, целью которого было создание параметров 

позволяющих выявить уровень развития технологий концепции «Умного 

города» в российских городах. Предложенные индикаторы помогают 

определить, в каком направлении должен двигаться муниципалитет при 

разработке стратегии умного города [14]. 

 В ходе работы были рассмотрены 16 городов РФ, в том числе 

Челябинск. Выявлены показатели, которые характеризуют развитие в 7 

ключевых направлениях: 
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 Умная экономика; 

 Умное управление; 

 Умные жители; 

 Умные технологии; 

 Умная среда; 

 Умная инфраструктура; 

 Умные финансы. 

 Результаты исследования позволяют оценить текущий уровень 

развития информационно-коммуникационных технологий в сфере 

управления городским хозяйством, понять сильные и слабые стороны 

конкретного города. 

 Лидерами рейтинга стала тройка городов – Москва, Санкт-Петербург и 

Казань. 

 Все индикаторы исследования взаимосвязаны друг с другом и 

базируются на стратегии социально-экономического развития. Всего 

использовалось 26 индикаторов, которые базировались на данных из 

открытых источников и являются максимально унифицированными, то есть 

параметры сбалансировано подходят под каждый город. Параметры 

позволяют рассмотреть цифровизацию города в разных плоскостях, а также 

оценить уровень развития каждого города. Ниже на рисунке 2 представлены 

все 26 индикаторов, по которым производилось исследование.  
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Рисунок 2 - Индикаторы умного города. 

 

 Лидером рейтинга основанного на всех 26 показателях с довольно 

большим отрывом стала Москва. Челябинск же занимает 12 место, не на 

много опережая Нижний Новгород. На рисунке 3 можно увидеть весь 

рейтинг. 
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Рисунок 3 - Общий рейтинг 

 В сфере Умного управления Челябинск также занял 12 место с 

показателем 0,18 балла. Балл города по каждому параметру, рассчитывается 

путем сложения всех балов этого параметра и дальнейшего деления на их 

количество. На рисунке 4 можно увидеть положение каждого города. 

 

Рисунок 4 - Умное управление 

 По результатам сравнения городов по показателю «умных технологий» 

Челябинск и во все оказался на 13 месте. На рисунке 5 можно увидеть 

положение каждого города. 
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Рисунок 5 - Умные технологии 

 Зато по результат исследований в области «умной инфраструктуры» 

столица Южного Урала заняла 8 место. В этом сегменте сравниваются такие 

показатели, как уровень развития фиксации нарушений ПДД, уровень 

развития онлайн сервисов поиска и заказа такси, уровень развития 

каршеринга, уровень развития систем управления градостроительством и 

уровень развития мониторинга общественного транспорта. Положение в 

рейтинге умной инфраструктуры можно увидеть на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Умная инфраструктура 
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 Также нужно отметить, что Челябинск занимает высокое место по 

показателю «умной среды». Он оказался на 3 позиции, пропустив вперед себя 

Новосибирск и Красноярск. В этом рейтинге производилось сравнение по 

следующим индикаторам: уровень активности горожан и администрации при 

ликвидации незаконных свалок и уровень систем мониторинга и 

предупреждения угроз экологической безопасности. 

 Среди сравнения по показателям «умной экономики» и «умных 

финансов» Челябинск занял 10 и 9 места соответственно. В рейтинге «умных 

жителей» оказался на 13 месте. 

 В целом можно сделать вывод, что Челябинск имеет успехи в части 

внедрения камер фиксации нарушений ПДД и датчиков систем мониторинга 

и предупреждения угроз экологической безопасности. 

 По мнению авторов исследования Южно-уральской столице стоит 

уделить пристальное внимание развитию в области внедрения таких 

технологий, как оснащение общественного транспорта бесплатного 

беспроводного доступа интернет и повышению уровня развития сетей связи 

для услуг телеметрии. На рисунке 7 можно увидеть анализ уровня развития 

ключевых направлений в Челябинске. 

 

Рисунок 7 - Анализ уровня развития ключевых направлений в Челябинске 
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3.3 Существующие элементы концепции «Умный город» в 

Челябинске 

 Отдельные элементы концепции «Умный город», упомянутые в 

исследовании НИИТС и стандарта Минстроя, в Челябинске можно 

наблюдать уже сейчас Примерами могут являться услуги каршеринга и 

сервисы онлайн заказа такси, камеры фиксации нарушений ПДД и т.д. 

Но основная проблема состоит в том, что все эти элементы не являются 

единой системой, поэтому максимального эффекта от их внедрения не 

удается достичь. Из-за недостаточной информированности порталом выбора 

инициатив «Активный Житель 74» пользуется малое количество человек, 

также на этом портале нет возможности онлайн отследить результаты, что 

может наталкивать на мысль о непрозрачности голосования. 

 Помимо этого мне удалось найти только 3 упоминания о применении 

систем экономного использования ресурсов в муниципальном учреждении. 

Эту технологию внедрили в МАУ СОШ №12, №22 и №151 еще в 2018 году. 

Школа была оборудована современными системами освещения, которые 

подразумевают изменение мощности освещения различных частей класса, 

отталкиваясь от уровня освещенности рабочего места и от удаления парты от 

окна. А уровень освещенности коридоров регулируется в зависимости от 

количества находящихся людей. По заявлениям чиновников в результате 

этой модернизации удалось снизить средний месячный счет за 

электроэнергию с 60 до 35 тысяч рублей [15].  

 Ранее установленные контейнеры для раздельного сбора и сортировки 

ТБО и вовсе оказались демонтированы с площадок по всему Челябинску. 

Виной тому стали обращения граждан о не своевременном опустошении 

емкостей. В компании-регоператорепо вывозу мусора сообщили о том, что 

действующая территориальная схема не предполагает организацию 

раздельного сбора мусора в мегаполисе [16]. 

 Светлым пятном реализации концепции «Умного города» в Челябинске 

является компания «Интерсвязь». По заявлениям авторов только за 2018 год 
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в проект было вложено 200 миллионов рублей, а количество пользователей 

одноименного мобильного приложения составляет более 800 тысяч [17]. 

 Компания установила более 30 тысяч «умных» по всему Челябинску. 

Особенностью этих устройств являются, встроенные в них камеры. 

Большому количеству пользователей стали доступны видеозвонки, хозяева 

квартир теперь могут видеть и слышать тех, кто стоит у подъездной двери. 

Но даже после окончания разговора широкоугольный объектив камеры 

продолжает съемку, транслирую на экран смартфона картинку 

происходящего во дворе. Также теперь принять решение кого впускать в дом, 

жители могут решить из любой точки планеты. Единственное условие – 

доступ в интернет. С помощью мобильного приложения пользователь может 

удаленно пообщаться с гостем и принять решение отпереть или 

заблокировать дверь. Еще одним важным преимуществом является наличие 

тревожной кнопки, с помощью которой можно совершить звонок в 

экстренные службы. 

 Еще одним нововведением является система «Умные парковки», 

которую разработали специалисты компании, работает благодаря нейронным 

сетям и машинному обучению. Изображение, которое получает камера 

видеонаблюдения, анализируется и алгоритмы строят карту свободных 

парковочных мест, а также позволяет ставить машину «на охрану». Для этого 

водитель, использующий приложение от «Интерсвязь», должен припарковать 

автомобиль и включить специальный режим на своем смартфоне. Выбранное 

транспортное средство будет выделено зеленым квадратом, и пользователь 

может следить за ним в режиме реального времени. В случае тревожных 

ситуаций система оперативно оповещает водителя PUSH-уведомлением на 

экране мобильного телефона. В настоящее время в регионе оборудовано 100 

умных парковок. 

 Еще одной интересной услугой является так называемая транспортная 

карта. Она позволяет использовать ключ от своего «умного» домофона как 
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транспортную карту и расплачиваться им в общественном транспорте. 

Пополнять ее предлагается через систему оплаты «Город». 

 Также «Интерсвязь» с помощью своего приложения предлагает 

оставлять жалобы на переполненные мусорные контейнеры, их отсутствие 

или беспорядок на мусорной площадке. Отсылать с мобильного устройства 

обращения в вашу управляющую компанию и своевременно получать 

актуальную информацию об авариях и отключениях по вашему адресу. 

Помимо этого сервис позволяет записаться на прием к врачу или же вызвать 

врача на дом, не выходя из приложения.  

 Отдельно стоит сказать о сервисе «Улицы онлайн». Более 100 камер 

видеонаблюдения помогают следить за обстановкой на крупнейших 

транспортных артериях города. Бесплатный доступ к ним может получить 

любой желающий, также можно сохранять и просматривать записи за 

последние 30 дней. Система создана для разрешения спорных ситуаций при 

дорожных авариях и оказания помощи полиции при расследовании 

правонарушений. 

 Пример «Интерсвязи» показывает, что в Челябинске реально создать 

целостную систему «Умного города», которая сможет улучшить качество 

жизни горожан. Примечательно, что это действия компании являются 

частной инициативой направленной на модернизацию городского хозяйства, 

но из-за этого возникают и проблемы, так не все управляющие компании в 

сфере ЖКХ предоставляют им свои данные для анализа, а камеры 

находящиеся на перекрестках хоть и имеют возможность фиксировать 

нарушения, в ГИБДД эту информацию не передают. В этой связи реализация 

концепции самим муниципалитетом видится гораздо лучшим вариантом. В 

этом случае все имеющиеся системы должны заработать более слажено, 

обеспечивая более тесное взаимодействие между собой. 
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3.4 Дорожная карта реализации пилотного проекта по 

цифровизации городского хозяйства города Челябинска 

 Столица Южного Урала была включена в пилотный проект по 

цифровизации городского хозяйства, курируемый Минстроем РФ, в марте 

2019 года [18]. Так была разработана дорожная карта реализации концепции 

«Умный Город» в Челябинске, в которую включены 28 разделов городского 

хозяйства и более 100 планируемых проектов [19]. Документ определяет срок 

реализации нововведений до 2024 года [20]. 

 Проект подразумевает модернизацию городского устройства по 

следующим 9 направлениям [21]: 

 Городское управление; 

 Умное ЖКХ; 

 Инновации для городской среды; 

 Умный городской транспорт; 

 Интеллектуальные системы общественной безопасности; 

 Интеллектуальные системы экологической безопасности; 

 Туризм и сервис; 

 Образование; 

 Здравоохранение. 

 В сфере городского управления планируется осуществить следующие 

проекты: 

 Развитие цифровой платформы вовлечения граждан в решение 

вопросов городского планирования «Активный Житель 74». С 2020 по 2023 

год на эти нужды будет выделено 11 миллионов рублей. Результатом 

изменения должно стать улучшение уровня качества жизни граждан и облика 

мегаполиса, по средством активного вовлечения граждан в жизнь города. С 

помощью контроля обществом таких составляющих, как состояние 

инфраструктуры, проезжей части, транспортных узлов, освещения, уборки, а 

также благоустройства территорий, органы местной власти смогут 

своевременно устранять возникшие сбои. Отлаженный процесс реагирования 
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городских властей на обращения через систему позволяет без ненужных 

бумаг и «походов» в органы исполнительной власти оперативно получить 

ответ с подтверждением устранения проблемы или конкретным сроком 

ее устранения с момента сообщения от пользователя. Сводная информация 

о проблематике и предложениях жителей регулярно представляется 

высшему должностному лицу муниципалитета с аналитическим 

материалом для принятия мер по совершенствованию деятельности 

городских служб.  

 Разработка «Цифрового двойника» для города, что подразумевает под 

собой:  

 государственную информационную систему обеспечения 

градостроительной деятельности; 

 интеллектуальную транспортную систему муниципального 

образования; 

 электронный сервис, обеспечивающий регулярный анализ фактических 

данных об объектах недвижимости и данных кадастровой карты 

муниципального образования; 

 электронную модель территориальной схемы обращения с твердыми 

коммунальными отходами.  

 Все это должно привести к обеспечению местной власти достоверными 

данными для принятия  управленческих решений по обеспечению 

жизнедеятельности и развитию муниципалитета. Снижению уровня 

неэффективного использования городских ресурсов за счет оптимизации 

выполнения мероприятий по ремонту, строительству, модернизации 

объектов инфраструктуры муниципального образования. Повышению 

прозрачности процессов деятельности муниципальных служб в части 

согласования использования городских ресурсов. Модернизации 

существующих мероприятий по организации транспортных потоков. 

Эффективному администрированию налоговых поступлений по итогам 
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инвентаризации объектов недвижимого имущества. Всего на эти цели с 2020 

по 2024 год будет выделено 125 миллионов рублей. 

 В сфере Умного ЖКХ предусмотрено введение следующих 

компонентов: 

Система цифрового учета фактического потребления коммунальных 

ресурсов, то есть оснащение автоматизированными системами учета 

потребления тепла, горячей и холодной воды на общедомовых приборах 

учета. Это должно привести к обеспечению достоверными данными о 

потреблении коммунальных ресурсов и уровне их потерь, а также помочь в 

выявлении несанкционированного потребления. Мероприятия 

запланированы на период с 2019 по 2024 года. Всего в этот промежуток 

будет потрачено 300 миллионов рублей. 

 Также запланировано проведение мероприятий по повышению уровня 

энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальных 

учреждениях и органах местного управления. В результате чего будет 

повышен уровень предоставляемых услуг по основному виду деятельности, 

за счет перераспределения средств, высвободившихся от более 

рационального использования коммунальных ресурсов. На эти цели с 2019 

по 2024 год планируется потратить 400 миллионов рублей. 

В сфере инноваций для городской среды запланированы следующие 

мероприятия: 

 Создание энергоэффективного городского освещения, включая 

архитектурную и художественную подсветку, то есть внедрение технологий 

для экономии электроэнергии при организации уличного и рекламного 

освещения. Эти мероприятия должны привести снижению расходов на 

оплату электроэнергии. А также улучшение архитектурного облика города, 

повышению туристического потенциала города, обеспечению должного 

уровня освещенности городских улиц и снижению уровня криминальных 

преступлений. В период с 2019 по 2024 год на эти цели планируется 

потратить 934 миллионов рублей. 
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 Кроме этого предлагается внедрение систем автоматизированного 

контроля за работой коммунальной, дорожной и иной специализированной 

техники с использованием систем навигации или фото и видеофиксации, в 

том числе контроль за эффективностью использования техники (расчет её 

передвижения), а также за отклонением техники от заданного маршрута. Это 

должно привести к повышению уровня благоустройства городской среды, 

обеспечение оперативного реагирования по устранению последствий 

природных явлений и аварийных ситуаций. Уменьшению уровня расходов на 

топливо, увеличению качества выполненных работ, сокращению срока 

обработки и выполнения поставленных задач, сокращению вероятности 

сбоев и внештатных ситуаций. На это направление за 4 года будет 

израсходовано 25 миллионов рублей. 

 В сфере Умного городского транспорта предполагается проведение 

следующих мероприятий: 

Создание безопасных и комфортных мест ожидания общественного 

транспорта. В свою очередь это поможет повышению общественной 

безопасности, улучшит туристическую привлекательность и удобство при 

использовании общественного транспорта. А также поспособствует 

улучшению облика городской инфраструктуры. Предполагаемые работы 

следует провести уже в 2020 году, бюджет мероприятия составляет 400 

миллионов рублей. 

 Стоит упомянуть о системе интеллектуального управления 

общественным транспортом и внедрении системы  отслеживания 

передвижения общественного транспорта в режиме реального времени. Это 

приведет к повышению качества предоставления услуг в сфере перевозки 

пассажиров. Ожидается рост уровня  комфорта общественного 

транспорта и удобства его использования жителями. Повышение общего 

уровня мобильности граждан, стимулирование использования общественного 

транспорта, повышение туристической привлекательности города. На эти 

цели в 2020 году будет выделено 410 миллионов рублей. 
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 Будет создана система онлайн мониторинга состояния дорожного 

полотна, что подразумевает под собой автоматизированный стационарный и 

мобильный мониторинг состояния дорожного полотна для контроля 

эксплуатирующих организаций и предупреждения водителей с помощью 

информационных табло и мобильных приложений. С 2020 по 2024 год на 

разработку этой системы будет потрачено 120 миллионов рублей. 

 Также планируется создание системы администрирования городских 

парковочных мест. Это поможет в части  управления городским 

парковочным пространством, включая планирование мест парковок исходя 

из загруженности и востребованности парковочных мест в конкретном месте 

города, а также автоматизированной системы оплаты (в случае 

установления платы за парковку). Эти мероприятия должны быть 

произведены в промежуток с 2020 по 2021 год. Экономическая часть 

внедрения еще не рассчитана. 

 Итого по разделу «Умного» транспорта планируется освоение 1 532 

миллиона рублей. Это самая затратная часть среди всех элементов 

концепции. 

 В части интеллектуальных систем общественной безопасности 

планируются введение следующих элементов: 

 Создание системы интеллектуального видеонаблюдения, которая 

подразумевает создание системы видеонаблюдения с функциями 

биометрической идентификации и аналитики,  а также автоматизированной 

системы контроля работы камер в местах повышенной опасности. Это 

поспособствует повышению уровня безопасности, уровня  раскрываемости 

преступлений,оперативности реагирования правоохранительных органов и 

городских служб экстренной помощи. В период с 2019 по 2024 год на эти 

системы будет потрачено 300 миллионов рублей. 

 Также планируется создание  систем информирования граждан о 

возникновении  чрезвычайных ситуаций, в том числе по средствам 

мобильных устройств. Результатом этого действия станет повышение 
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уровня безопасности граждан, предупреждение возможности наступления 

чрезвычайных происшествий и аварийных ситуаций. Внедрение этих 

систем планируют производить с 2021 по 2024 год. Экономическая 

составляющая проекта еще не рассчитана. 

 Для создания интеллектуальной системы экологической 

безопасности предлагаются следующие мероприятия: 

 Автоматизация системы управления обращения с твердыми 

коммунальными отходами, что подразумевает под собой внедрение 

автоматизированной цифровой системы обращения с отходами, которая 

позволит оптимизировать маршруты движения специализированной техники, 

а также осуществлять автоматический анализ расходов на сбор, вывоз и 

утилизацию отходов. Также с помощью этой системы появится возможность 

контроля за передвижением и работой коммунальной техники в режиме 

реального времени. Все это должно привести к повышению эффективности 

деятельности регионального оператора. На эти цели с 2019 по 2024 год будет 

выделено 10 миллионов рублей. 

 Создание системы онлайн-мониторинга за состоянием атмосферного 

воздуха, которая поможет повысить уровень экологической безопасности и 

привлекательности города для проживания граждан. Мероприятия будут 

производиться с 2019 по 2024 год. Экономическая часть проекта не 

рассчитана. 

 По направлению «Туризм и сервис» в рамках дорожной карты 

предлагается создание и внедрение систем виртуальной и дополненной 

реальности на туристических объектах города, что повысит уровень 

комфорта от использования туристической инфраструктурой города и ее 

привлекательность для граждан. На эти цели в 2020 году запланировано 

потратить 5 миллионов рублей. 

 В разделе «Образование» предлагается проведение следующих 

мероприятий: 
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 Создание современной системы безопасности в образовательных 

учреждениях, что подразумевает под собой внедрение в школах систем 

видеонаблюдения, с применением функции автоматизированного контроля 

камер. С 2020 по 2024 год на эти цели будет потрачено 450 миллионов 

рублей. Также планируется создание цифровой библиотеки, которая сможет 

предоставить доступ к образовательным материалам для всех слоев 

населения. 

 В части «Здравоохранение» предлагается введение систем 

телемедицины. Это должно привести к повышению качества услуг 

предоставляемых гражданам в учреждениях здравоохранения. Поможет 

наладить удаленную консультацию со специалистами, организовать 

мониторинг больного в послеоперационный период и проводить 

лекарственные консилиумы в формате телеконференций. Внедрение этой 

системы запланировано на 2020 год. Бюджет мероприятий составляет 10 

миллионов рублей. 

3.5. Перспективы реализации концепции «Умный город» в 

Челябинске. Исследование мнения населения 

 В процессе написания исследовательской работы, мной было 

проведено социологическое исследование на тему концепции «Умный город» 

в Челябинске. Исследование производилось в форме онлайн опроса с 

использованием платформы Google Forms. Сама анкета опроса представлена 

в Приложении А. Опрос распространялся с помощью социальной сети 

«ВКонтакте».  

 Всего в анкетировании принял участие 41 человек, 95% 

проголосовавших указали, что их местом основного проживания является 

Челябинск. Из этого можно сделать вывод, что на основании этого опроса 

можно составить приблизительное мнение населения о концепции «Умный 

город» в Челябинске.  

 Подавляющее большинство (73,2%) респондентов относятся к 

возрастной группе 18-26 лет (Приложение Б). 
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 Чуть более половины опрошенных (53,7%) указали, что их основным 

видом деятельности является учеба. Еще 41,5% ответил, что его родом 

занятий является работа (Приложение В). 

 Из чего мы можем сделать вывод о том, что основу участников теста 

составляет экономический активное население.  

 Больше половины опрошенных (58,5%) высказались, что им знакомо 

понятие «Умный город» (Приложение Г). На вопрос о том, как они 

понимают этот термин, чаще всего можно было слышать ответы, касающиеся 

инноваций в сфере городской инфраструктуры, цифровизации сервисов, 

использования IT технологий в жизни города, также ответы описывающие 

уже существующие элементы в Челябинске, такие как умные домофоны и 

камеры для слежения на улицах. 

 Подавляющее большинство (63,4%) ответили, что они не в курсе того, 

что в Челябинске реализуется пилотный проект по внедрению элементов 

концепции (Приложение Д). 

 Далее участникам опроса предлагалось ознакомиться с общими 

положениями концепции и оценить степень их развития в столице Южного 

Урала от 1 до 5 балов (Приложение Е). Рейтинг составлялся путем сложения 

набранных балов. Максимально возможное количество составляет 205 балов. 

Рейтинг составленный челябинцами, представлен на рисунке 8.  
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Рисунок 8 - Рейтинг элементов "Умного города" по мнению челябинцев 

 Лидером рейтинга оказались «Умные финансы», а аутсайдером «Умное 

управление». Примечательно, что целых 3 элемента: «Умная среда», «Умная 

экономика» и «Умное управление» не набрали даже половины возможных 

балов. 

 Следующим был вопрос о том, какому элементу, по мнению 

респондентов, требуется уделить более пристальное внимание в Челябинске. 

Здесь можно было выбрать несколько ответов. Лидерами оказались «Умная 

инфраструктура» и «Умные жители», набравшие 56,1% и 51,2% 

соответственно. Меньше всего, по мнению опрошенных, следует уделить 

внимание «Умной экономике» (29,3%) (Приложение Ё). 

 И наконец, последним элементом исследования был вопрос о том, 

верят ли горожане в возможность реализации концепции «Умный город» в 

Челябинске в ближайшем будущем. Больше половины (63,4%) высказались 

положительно и лишь 36,6% с сомнением относятся к перспективе внедрения 

современных технологий в своем городе (Приложение Ж). 

 Стоит отметить, что явных совпадений данного рейтинга относительно 

рейтинга составленного НИИТС не обнаружено. Это можно связать с малой 

осведомленностью граждан о нововведениях, которые уже внедрены или 

только планируются. Многие сервисы «Умного города» создаются именно 
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для использования конечными пользователями, но недостаточная 

информированность граждан может стать большой проблемой при их 

использовании в реальных условиях. 
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Выводы по третьей главе 

 Подводя итог можно сказать о том, что на данный момент в 

Челябинске уже функционируют отдельные элементы концепции «Умный 

город», но максимально возможного положительного эффекта от их 

внедрения пока не наблюдается. 

 В этой связи правительство разработало план осуществления 

концепции сроком до 2024 года. Результатом внедрения тех элементов, 

которые предлагаются властями, должна стать отлаженная система 

городского хозяйства, повысить уровень жизни горожан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В ходе написания работы мной были выполнены поставленные задачи 

и достигнуты следующие результаты. Изучив содержание и основные 

принципы концепции «Умный город», я пришел к выводу о невозможности 

ее приведения к единому виду, так как с момента начала развития концепции 

прошло слишком мало времени и ее элементы находятся в активном 

развитии, заменяя и дополняя друг друга.  

 Также можно выделить массу различных трактовок данной концепции, 

из которых можно вычленить элементы, необходимые для реализации в 

каждом конкретном городе. При проектировке решений необходимо 

учитывать все возможные особенности муниципального образования и 

населения, которое в нем проживает. Не предоставляется возможным просто 

взять уже готовый зарубежный проект и перенести его в свой город. Также 

необходимо сказать о том, что уже реализованные идеи по всему миру имеют 

не только положительные стороны, но и существенные недостатки. 

Некоторые из них и вовсе так и не были полностью реализованы в том 

объеме, в котором изначально задумывались.  

 Из этого можно сделать вывод, что при реализации концепции в 

Челябинске нужно не просто копировать мировой опыт, а продумано 

адаптировать удачные решения с учетом российских реалий.  

 При оценке перспектив реализации отдельных элементов в Челябинске 

мной был изучен передовой опыт их внедрения, материалы российских 

исследований, а также произведен опрос жителей, постоянно проживающих 

в городе. Результаты показали проблемные места, с которыми могут 

столкнуться власти при реализации проектов, а именно малая 

осведомленность населения в данной тематике, отсутствие системности при 

внедрении инноваций, недостаточная активность власти и местных жителей 

и др.  

 Несмотря на это правительством Челябинской области была 

разработана дорожная карта внедрения объектов, многие из которых должны 
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положительно сказаться на качестве жизни граждан и повысить уровень 

городского комфорта в Челябинске. Реализация элементов рассчитана до 

2024 года. При этом не стоит ждать сиюминутных результатов при 

исполнении этого документа, изменения станут заметны обществу только в 

долгосрочной перспективе.  
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Диаграмма основного рода занятий опрошенных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Диаграмма осведомленности респондентов о понятии «Умный город» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Диаграмма осведомленности респондентов о реализации проекта «Умный 

город» в Челябинске 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Диаграмма оценки респондентами уровня развития отдельных элементов 

концепции в Челябинске 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё 

Диаграмма оценки респондентами, какому из элементов требуется уделить 

больше внимания в Челябинске 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Диаграмма анализа возможности реализации концепции «Умный город» в 

Челябинске в ближайшем будущем 

 


