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Аннотация 

Возникновение концепции «умного» города стало одним из крупнейших достижений 

Четвертой промышленной революции наряду с «умными» мобильными устройствами, 

домашней техникой и фабриками. Во многих странах мира правительства приступили к 

развитию «умных» городов в интересах повышения конкурентоспособности городской 

среды и улучшения качества жизни горожан в реальности растущей цифровой экономики. 

Страны Северной Америки, Азии и Европейского союза уже представили несколько 

пилотных проектов «умных» городов, отличающихся друг от друга по целому ряду 

характеристик. Так, североамериканские проекты реализуются преимущественно усилиями 

частных инвесторов, азиатские – мерами государственной политики, а в Европейском союзе 

«умные» города создаются на базе государственно-частного партнерства. Преимущества, 

создаваемые «умными» городами, позволяют в среднем сократить количество 

возникающих проблем на 10–30 %. В то же время развитие «умных» городов приводит к 

осложнению ситуации на рынке труда, углублению цифрового разрыва, негативно 

воздействует на политику обеспечения социального единства и инклюзивности и т.д., то 

есть с этим вопросом связан ряд политических и социально-экономических издержек. В 

настоящей статье определены характеристики «умных» городов, которые могут 

способствовать реализации потенциала Четвертой промышленной революции. Кроме того, 

рассматривается вопрос о возможностях «умных» городов в деле обеспечения глобального 

экономического роста. Автор также изучает проблему практической реализации 

потенциала «умных» городов и существующих ограничений в данной области. 
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1. Введение   

«Умные города» рассматриваются как пример наиболее полной реализации 

потенциала Четвертой промышленной революции. Ключевые характеристики «умных» 

городов – повсеместная автоматизация и высокий уровень цифровой включенности, 

обеспечиваемый широким распространением «умных» мобильных устройств 

(смартфонов), «умных» бытовых приборов и «умных» фабрик. На всех трех уровнях 

внедрения «умных» технологий уже представлено множество коммерческих продуктов и 

услуг. Ожидаемое в ближайшем будущем широкое распространение «умных» городов 

станет маркером полной реализации концепции Четвертой промышленной революции. 

Фундаментальное назначение «умных» городов – обеспечить высочайший уровень жизни 

горожан и оптимизировать процесс поставок необходимых городу ресурсов. «Умные» 

города способствуют выполнению приоритетов социально-экономической политики, что 

вносит существенный вклад в обеспечение устойчивости экономического роста и развития 

городских пространств [Schwab, 2016; Park, 2018; Suvarna et al., 2020]. 

Согласно статистике ООН, городское население в мировом масштабе выросло с 750 

млн человек в 1950 г. до 4.2 млрд человек в 2018 г., что означает прирост более чем на 550% 

в течение последних семи десятилетий. 4.2 млрд человек городского населения сейчас 

составляют порядка 55% населения мира. Ожидается, что к 2050 г. этот показатель 

достигнет 70 %. Стремительная миграция населения в города может привести к 

возникновению целого ряда проблем в различных областях – в организации дорожного 

движения; жилищном строительстве; образовании; на рынке труда; сохранении 

окружающей среды и т.д. Для противодействия возникающим вызовам, в течение 

последнего десятилетия в США, Европейском союзе (ЕС), странах АТР и Ближнего 

Востока было запущено множество проектов «умных» городов» [UN, 2019; Anthopoulos, 

2015]. 

В настоящий момент еще не выдвинуто единое определение концепции «умного» 

города, следовательно, сущность данного явления является предметом обсуждения. В 

странах-членах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

сложилось множество подходов концептуализации «умного» города, отражающих 

особенности принятых моделей социально-экономического развития и геополитическую 

ситуацию. Общим для всех подходов моментом является центральная роль 

информационных и цифровых технологий, обеспечивающих реализацию инновационных 

решений в области городской инфраструктуры, транспорта, здравоохранения, управления, 

безопасности и т.д., что является основополагающим элементом в условиях цифровой 

экономики. Благодаря цифровым технологиям и инновациям «умные» города могут 

повысить эффективность предоставления городских услуг и помочь местным сообществам 

стать более конкурентоспособными. Ключевым остается вопрос о том, могут ли 

инвестиции в цифровые инновации и технологии действительно улучшить качество жизни 

горожан и поддержать устойчивое развитие. Именно поэтому ОЭСР определяет «умные» 

города как инициативы или подходы, которые эффективно используют возможности 

цифровизации в интересах улучшения качества жизни граждан и обеспечивают создание 

более эффективных, устойчивых и инклюзивных городских сетей оказания услуг, а также 

конкурентной городской среды в условиях многостороннего диалога и сотрудничества. В 



то же время, концепцию «умного» города критикуют за коммерческую направленность и 

поверхностность предлагаемых решений, ограниченность возможностей практического 

применения и участия в принятии решений, проблематичности обеспечения безопасности 

личной информации и навязывание контроля над городской средой. Оценка с опорой на 

конкретные показатели и обоснование позитивного воздействия цифровизации на развитие 

городов представляет собой нетривиальную задачу [Suvarna et al., 2020; OECD, 2019; Hatch, 

2012; Kitchen, 2017; Haarstad, 2017]. 

Несмотря на то, что концепция «умного» города возникла сравнительно недавно, она 

получила широкое распространение, особенно заметное после глобального финансового 

кризиса 2008 г. Фактором, обуславливающим возникновение рассматриваемой концепции, 

является стремление сформулировать модель устойчивого развития городской среды, 

способной обеспечить высокий уровень жизни горожан. Следовательно, дискуссия об 

«умном» городе выходит за рамки чисто технических дисциплин и затрагивает вопросы 

социально-экономического характера, правовые проблемы, а также экологическую 

проблематику. Следует отметить, что в последнее время роль «умных» городов как фактора 

промышленного развития в контексте цифровой экономики становится все более 

существенной. Мировой рынок «умных» городских решений может превысить 1.2 трлн 

долл. США по итогам 2021 г. и достичь отметки 2.5 трлн долл. США уже к 2025 г. Принимая 

во внимание столь быстрый рост в масштабе мирового рынка, мы можем предположить, 

что наиболее заметные изменения в ближайшее время предстоит наблюдать в отношении 

эволюции ролей и взаимосвязей между ключевыми акторами, ответственными за создание 

и реализацию проектов «умных» городов [Lom et. al., 2016; PWC, 2019]. 

С учетом быстроты проистекающих изменений, исследовательский вопрос настоящей 

работы касается самой возможности полноценной реализации концепции «умного» города 

в условиях Четвертой промышленной революции и их места в формирующейся глобальной 

цифровой экономике. Для ответа на данный вопрос мы попытаемся проанализировать роль, 

которую «умные» города играют в процессе улучшения качества жизни и повышения 

конкурентоспособности городских сообществ, а также оценим потенциал «умных» городов 

как средства разрешения проблем городского развития в глобальном масштабе. Кроме того, 

в статье рассматриваются социально-экономические аспекты развития «умных» городов, а 

также их взаимосвязь с проблемами обеспечения устойчивого развития. Методологически 

данное исследование опирается на широкий перечень практических методов, в частности 

применяются методы критического анализа литературы и статистических данных. 

2. Траектории Четвертой промышленной революции 

2.1 Контекст 

Согласно прогнозам, Четвертая промышленная революция (ЧПР) должна была 

начаться приблизительно в 2020 г. на базе достижений в развитии ключевых технологий - 

искусственного интеллекта (ИИ), интернета вещей, больших данных и робототехники. 

Многие эксперты ожидали, что распространение пандемии COVID-19 в 2020 – 2022 гг. 

ускорит наступление ЧПР. Влияние пандемии можно рассматривать с трех точек зрения – 

воздействия на ситуацию в сфере общественного здоровья, экономику и развертывание 

ЧПР. Ожидается, что наиболее существенное и длительное воздействие пандемия окажет 

именно на сферу цифровых технологий. Из-за пандемических ограничений широкое 

распространение получили модели удаленной работы, что, как ожидается, коренным 

образом изменит привычные схемы организации рабочего процесса. Представляется 



очевидным, что данный тренд не потеряет своей актуальности в будущем [de Castro 

SobrosaNeto et al., 2020; Bonilla-Molina, 2020; Walcott, 2020].  

Распространение указанных выше технологий сделало возможным проявление двух 

ключевых свойств ЧПР – повсеместной автоматизации и роста общего уровня цифровой 

включенности. Автоматизация позволяет организовывать производство на базе технологий 

продвинутой робототехники и ИИ, анализировать результаты и принимать сложные 

решения путем адаптации полученных результатов к экологической ситуации. Цифровая 

включенность опирается на мониторинг, анализ и перевод в цифровой формат путей 

взаимодействия в формате «человек-человек», «человек – машина» и «машина-машина». 

Всесторонняя автоматизация может привести к уменьшению спроса на низко-и 

среднеквалифицированный труд, который зачастую подразумевает ряд рутинных, 

повторяющихся операций. Цифровая включенность позволяет поддерживать постоянную 

связь в глобальном масштабе, что открывает новые экономические возможности. 

Указанные характеристики способствуют укреплению связей между правительствами, 

бизнесом, гражданами и отдельными устройствами. Формирующаяся кибер-физическая 

система служит мостиком между реальным миром и киберпространством, объединяя 

техносферу, природу и человека [Stanford University, 2016; Gill, 2017]. 

2.2 Эволюция промышленных революций 

Принято выделять четыре волны промышленных революций. Первая промышленная 

революция началась в конце XVIII в. и привела к механизации производства при помощи 

энергии воды и пара. Ключевыми техническими новациями того периода стали паровой 

двигатель, хлопкопрядильный станок и железные дороги. Вторая промышленная 

революция берет начало в конце XIX в. и неразрывно связана с открытием электричества и 

новых методов производства, в частности массового производства и более выраженной 

специализации труда. Важнейшими изобретениями второй промышленной революции 

стали электрическое освещение, телефония и технология конвейерной сборки. 

Возникновение в 1960-х гг. информационных и коммуникационных технологий привело к 

возникновению кибернетических систем. Третья промышленная революция привела к 

появлению массивных вычислительных устройств («мейнфреймов»), персональных 

компьютеров и Интернета. Тем не менее, третья промышленная революция еще не была 

способна обеспечить конвергенцию киберпространства и физического мира в силу 

ограниченности технических возможностей. Указанные процессы могут быть объяснены в 

соответствии с теорией суперциклов Кондратьева, связывающих цикличность 

экономического развития с технологическим прогрессом [Dicken, 2015; WEF, 2016; Park, 

2018]. 

Четвертая технологическая революция XXI века основывается на технологиях ИИ, 

больших данных, интернета вещей и продвинутой робототехнике и способна обеспечить 

полноценную конвергенцию физических и кибернетических систем. Указанные системы 

коренным образом меняют характер производства, превращая его в кросс-функциональный 

и междисциплинарный процесс. Кибер-физические системы обеспечивают интеграцию 

производства, принципов устойчивого развития и максимизацию удовлетворения 

потребительского спроса за счет применения «умных» сетей и процессов. В условиях 

Четвертой промышленной революции снижается эффективность традиционных 

иерархических организационных структур и централизованных методов принятия 

решений, в то время как важность цифрового взаимодействия в производстве продолжает 

возрастать. Очевидно, что Четвертая промышленная революция станет кульминацией 



развития цифровой экономики в глобальном масштабе, что окажет существенное 

воздействие на повседневную жизнь, производство, общество, окружающую среду и т.д. 

[Staffen&Schoenwald, 2016; WEF, 2016] (см. Таблица 1).  

Таблица 1. Ретроспектива четырех промышленных революций 

 

 

 

 

 

 

Технологическое 

совершенствование 

Этап 

промышленной 

революции 

Отсчетный 

период 

Ключевые характеристики и 

результаты  

 

4.0 

 

2020 

Кибер-физические системы 

ИИ, интернет вещей, большие 

данные, робототехника 

 

3.0 

 

1969 

Использование ИКТ для 

автоматизации производства 

 

 

2.0 

 

 

1870 

Массовое производство с 

использованием 

электроэнергии и 

спецификации труда  

Электрические лампы, 

телефония и конвейер  

 

 

1.0 

 

 

1784 

Механизация производства с 

использованием энергии воды 

и пара 

Паровой двигатель, 

хлопкопрядильные станки, 

железные дороги 

Источник: автор, на базе [WEF, 2016]  

Впервые концепция Индустрии 4.0 была представлена в 2011 г. на Ганноверской 

ярмарке в рамках презентации Стратегии развития передовых технологий Германии до 

2020 года. «Индустрия 4.0» представляет собой собирательное понятие, включающее 

технологии и принципы организации цепочек создания стоимости на базе кибер-

физических систем, интернета вещей, интернета услуг, интернета людей, интернета 

энергии и т.д. Рассматриваемая концепция основывается на шести базовых принципах – 

взаимодополняемость, виртуализация, децентрализация, работа в реальном времени, 

модульность и ориентированность на предоставление услуг. Следование данным 

принципам является непременным условием реализации концепции на практике на уровне 

отдельных компаний. Разработанная концепция в общем смысле была нацелена на 

закрепление положения Германии в качестве ведущего игрока на рынке высоких 

технологий за счет кардинальной перестройки моделей организации производства на 

основе принципов децентрализации с применением ИКТ-систем. Тем не менее, очевидно, 

что Четвертая промышленная революция создает предпосылки для цифровизации не только 

экономики Германии, но и экономики Европы в целом [Hermann, 2015; Schlick et al., 2014; 

EC, 2016]. 

Концепция Индустрии 4.0 построена на трех базовых элементах: 1) горизонтальная 

интеграция при помощи сетевых технологий в интересах укрепления внутреннего 

взаимодействия; 2) вертикальная интеграция подсистем в рамках одного предприятия для 

создания гибких и адаптивных производственных решений; 3) интеграция инженерных 

систем в масштабе всей цепочки добавленной стоимости, позволяющая создавать 

персонализированный продукт. Горизонтальная и вертикальная интеграция позволяют на 

практике добиться высокого уровня интеграции инженерных систем. Каждый элемент 



производственной цепочки обладает способностью к интеллектуальной обработке данных 

и действует согласно присвоенному приоритету. Это означает, что каждый элемент 

цепочки обладает информацией о своем положении в рамках общего процесса и 

взаимодействует с другими элементами при помощи интернета вещей, интернета услуг, 

интернета людей, интернета энергии и т.п. В совокупности это позволяет минимизировать 

уровень производственных отходов и гарантировать высокий уровень удовлетворения 

потребительского спроса [Team VizExplorer, 2015; Lom et al., 2016] (см. Рисунок 1).  

Рисунок 1. Концепция Индустрии 4.0 и «умной» фабрики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: автор, на базе [Cardno, 2015] 

Одним из несомненных преимуществ технологий Четвертой промышленной 

революции является то, что в процессе производства отдельные элементы цепочки могут 

вызываться только по необходимости. Вызов по запросу позволяет оптимизировать 

потребление ресурсов и даже достичь около нулевых показателей выработки 

производственных отходов. Более того, «умные» производственные процессы позволяют 

не только экономить ресурсы, но и наиболее полно использовать потенциал уже 

существующей инфраструктуры благодаря ориентированности «умных» устройств на 

гибкое удовлетворение спроса [Lin et al., 2012; SAP, 2013; Team VizExplorer, 2015; Schwab, 

2016]. 

Согласно оценкам, новые решения в области производственной аналитики увеличат 

общий показатель производительности не менее чем на 20%. Например, в случае Германии 

внедрение технологий Индустрии 4.0 позволяет снизить уровень затрат, связанных с 

переходом на выпуск новой продукции на 15-25% без учета стоимости материалов. В 

годовом выражении это примерно равно 30 млрд евро дополнительного дохода, что 

приблизительно составляет около 1% ВВП страны, а также рост занятости в производящих 

отраслях на 6%. Нельзя также упускать из виду то, что в принципе в условиях «умного» 

производства потенциальный потребитель гораздо полнее вовлечен в процесс создания 

продукта, а сам продукт выходит на финальную стадию гораздо быстрее и с меньшими 

издержками, чем раньше. Таким образом, Индустрия 4.0 не только создает экономические 

выгоды и занятость, но и качественно развивает производство и повышает продуктивность. 

Со временем позитивное воздействие Четвертой промышленной революции 

распространится на все страны Европейского союза, а затем и на остальной мир, что 
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предусмотрено стратегией повышения конкурентоспособности ЕС [Rüssmann et al., 2015; 

EC, 2016; Park, 2018]. 

По всему миру производящие отрасли хозяйства рассматриваются как основные 

поставщики технологических инноваций, катализаторы экономического роста и 

процветания. По итогам 2018 г. 15.4% мирового ВВП были созданы реальным сектором 

экономики. Большинство развитых экономик прошли этап активного развития и 

экономического роста во времена прошлых промышленных революций. В настоящее время 

кибер-физические системы, построенные на базе технологий искусственного интеллекта, 

интернета вещей, больших данных и продвинутой робототехники бросают серьезный вызов 

традиционным методам организации бизнеса и производства. Результатом Четвертой 

промышленной революции станет повсеместное распространение «умных» моделей 

производства и «умных» фабрик. Следующим шагом станет внедрение «умных» решений 

в здравоохранении, транспорте и энергетике, в результате чего станет возможной 

полноценная реализация концепции «умных» городов, построенной на автоматизации и 

цифровой включенности, на финальной стадии новой промышленной революции [World 

Bank, n.d.; Suvarna et al., 2020]. 

2.3 «Умные» экосистемы 

Начиная с появления первых смартфонов в 2007 г. конвергенция коммуникационных 

и вычислительных технологий шла эволюционным путем. Данный процесс позволил 

обеспечить взаимодополняемость услуг и функций из различных областей. Конвергенция 

технологий превратила смартфон в универсальную мобильную платформу, в результате 

чего «умный» телефон, первоначально задуманный как устройство для бизнеса, стал 

распространенным бытовым явлением. Появление в XXI веке «умных» мобильных 

технологий положило начало развитию «умных» экосистем на базе устройств, 

использующих возможности персональных компьютеров наряду со встроенными 

камерами, приложениями для социального взаимодействия и поиска во Всемирной 

паутине, беспроводным доступом в интернет и многим другим [Sarwar&Soomro, 2013]. 

Наряду с этим, смартфоны позволили пользователям преодолеть целый ряд 

социальных барьеров, ограничивающих свободу выбора отдельного потребителя. Широкая 

применимость смартфонов для решения задач в различных областях позволила не только 

реализовывать индивидуальный выбор потребителя на практике, но и в целом повысила 

уверенность потребителей в собственных возможностях. В качестве примеров можно 

рассмотреть события Арабской весны 2011 года, в ходе которых протестующие 

высказывали требования о проведении реформ в сфере государственного управления и 

общественных отношений, а также случаи проявления расизма и дискриминации в США в 

2020 году – простые граждане включились в освещение событий, имея в распоряжении 

только камеру смартфона и возможности социальных медиа [Laprise, 2014; Bajarin, 2020]. 

Многие возможности «умных» экосистем основываются на применении смартфонов, 

«умных» бытовых устройств, «умных» фабрик и, наконец, «умных» городов. Каждая 

технологическая группа отличается как масштабом применения, так и целевой аудиторией 

(устройства личного пользования / ориентированные на деловое применение), количеству 

потенциальных пользователей (индивидуальное устройство / устройство массового 

использования), базовому функционалу и т.д. В текущем разделе исследования мы 

рассмотрим именно эти четыре основные группы, однако следует принимать во внимание, 

что существуют и другие типы «умных» экосистем. 



Как уже было сказано, именно смартфоны выступают в качестве «входной точки» 

пользователя «умных» экосистем. Посредством «умных» мобильных устройств 

пользователь удовлетворяет множество бытовых потребностей, а также вступает во 

взаимодействие с другими элементами экосистемы. «Умные» решения для быта (системы 

по типу «умный дом») позволяют связывать большое количество устройств, внедрять 

технологические инновации и оказывать ряд полезных услуг обитателям жилища. «Умные» 

дома существуют в различных вариациях, но все они включают ассистирующие и 

управляющие устройства. Первая группа предназначена для прямой поддержки 

пользователя в рамках его повседневной деятельности, например во время просмотра 

телевидения, прослушивания музыки, включения / выключения света, взаимодействия с 

другими мультимедийными устройствами и т.п. Устройства второй категории, как правило, 

предназначены для выполнения более специфических задач – обеспечение безопасности и 

защищенности пользователей, эффективное использование энергии и т.п. [Gomez, et al., 

2019; Castro-Jul, Díaz-Redondo, Fernández-Vilas, 2018; Gill, et al., 2009; Monacchi, et al., 2017] 

(см. Рисунок 2). 

Рисунок 2. Основные компоненты системы «умный дом» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: автор, на базе [Gomez, et al., 2019] 

«Умные» фабрики построены на новых подходах к ведению бизнеса, которые создают 

выгоды при помощи современных технологий, в том числе «умных» экосистем, о чем было 

более подробно сказано в разделе 2.2. «Умные» системы позволяют «на ходу» принимать 

обоснованные решения для адаптации и оптимизации производства, подстраиваясь под 

индивидуальные запросы потребителя без прерывания производственного процесса. 

Распространение «умных» технологий привело к цифровой трансформации 

промышленности, за счет чего достигается высокая продуктивность и удовлетворение 

потребительского спроса, близкие к нулевым показатели уровня отходов и т.п. Сущность 

Четвертой промышленной революции и заключается в переходе к «фабрике будущего» 

[Karnouskos, et al., 2012; Preuveneers&Ilie-Zudor, 2017]. 

Управляющие устройства Устройства-ассистенты 



Высшей точкой развития «умной» экосистемы является «умный» город. Создание 

полноценного «умного» города является наиболее сложной и ресурсоемкой задачей. 

Подобная система требует преодоления целого ряда барьеров в различных областях – 

экологии, экономике, транспорте, энергетике, управлении и планировании, а также 

вовлечения множества акторов – администраторов, операторов, поставщиков услуг и 

простых горожан. Построение «умной» городской среды не сводится исключительно к 

вопросу о технологиях; проблема заключается в соотнесении возможностей технологий с 

разноплановыми интересами и потребностями. Важнейшим свойством информационных и 

коммуникационных технологий является их трансверсальность, следовательно, они могут 

предложить множество различных конфигураций «умных» городов для решения разных 

задач – развития «цифрового туризма» (e-tourism), «цифровой культуры» (e-culture), 

«цифрового здравоохранения» (e-health), «цифрового правительства» (e-government), 

построения «умных» энергосистем, обеспечения мобильности и множества других. 

Развитие «умных» городов – мировой тренд в рамках Четвертой промышленной 

революции, которому следуют правительства многих стран мира [Gomez, et al., 2019] (см. 

Рисунок 3). 

Рисунок 3. Основные компоненты системы «умного» города 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: автор, на базе [Gomez, et al., 2019] 

3. «Умные» города и Четвертая промышленная революция 

3.1. «Умные» города – глобальный тренд 

Количество создаваемой и воспроизводимой информации, которая в совокупности 

составляет т.н. «цифровую вселенную», стремительно растет. В 2010 г. объем создаваемой 

информации составлял порядка 1.2 млн петабайт, однако к 2018 г. этот показатель возрос 

до 33 зеттабайт. Ожидается, что к 2025 г. «цифровая вселенная» вырастет до 175 зеттабайт, 

что означает прирост примерно на 61% ежегодно за период с 2010 по 2025 гг. Наряду с этим 

отмечается быстрый рост количества сетевых устройств: в 2013 г. к сети Интернет были 

подключены 1.9 млрд устройств, а уже в 2018 г. – около 9 миллиардов. Рост объемов данных 

и подключенных устройств позволяет поднять на новый уровень аналитическую поддержку 

процесса принятия решений по вопросам государственной политики и развития новых 

экосистем [Reinsel, Gantz, Rydning, 2018; Patrizio, 2018]. 
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Несмотря на реальность «умных» городов, саму концепцию «умного» города по-

прежнему в ряде случаев называют слишком расплывчатой и неконкретной. Тем не менее, 

можно констатировать наличие консенсуса относительно того, что новые технологии и 

платформы для работы с данными положительно влияют на функционирование городской 

среды. Ряд государств уже предпринимает конкретные меры для развития «умных» 

городов; меняются так же и привычные модели принятия решений. Таким образом, 

внедрение «умных» городов создает предпосылки для кардинальной смены 

управленческой парадигмы, согласно которой в городах не только внедряются новые 

технологии, но вместе с ними трансформируются государственная политика и принятые 

рабочие алгоритмы [NLC, 2016].  

Города постоянно менялись на протяжении всей истории человечества, но каждый 

город неизменно оставался микрокосмосом социальных связей. Эволюция городов всегда 

шла в тесной связке с развитием технологий. В эпоху Четвертой промышленной революции 

«умные» города смогут предложить большое разнообразие решений для множества 

существующих проблем. «Умные» города позволят привести к общему знаменателю 

интересы и создать партнерство нового типа между представителями вовлеченных сторон 

– государства, бизнеса, некоммерческих организаций – в интересах дальнейшего 

улучшения качества городской жизни. Определение «умного» города постоянно меняется 

вместе с опорными технологиями. Примером может служить построенный в 2009 г. при 

поддержке компании Cisco южнокорейский город Сонгдо, системы которого основывались 

на технологиях радиочастотной идентификации (RFID). К 2012 году технология RFID уже 

считалась устаревшей на фоне стремительного распространения «умных» цифровых 

устройств. Ставка на внедрение устаревающей технологии для планирования города в 

целом и крупного международного делового центра на его территории оказалась ошибкой, 

которую удалось исправить ценой огромных усилий. Проект «умного» города, стоивший 

порядка 40 млрд долл. США мог стать экономической катастрофой в случае своего провала 

[Cluster Urban Regional Development, 2020]. 

Наряду с внедрением передовых технологий, фундаментально важным для развития 

«умных» городов остается постоянное совершенствование подходов к управлению и 

планированию программ развития, учитывающих меняющуюся сущность запросов со 

стороны горожан и стремительные темпы развития цифровых экосистем. Чтобы в полной 

мере осознать суть происходящих изменений, необходимо рассмотреть ряд кейсов на 

предмет того, какие инициативы были заявлены, каким образом была организована их 

реализация и какую роль в процессе их разработки и имплементации сыграли городские 

сообщества. Множественность имеющихся примеров говорит о том, что не существует 

никакого универсального решения в деле создания и развития «умного» города. Отдельная 

система такого рода должна учитывать индивидуальный характер формируемых запросов, 

однако, несмотря на уникальность отдельных случаев, некоторые примеры могут найти 

ограниченное применение и в других условиях [NLC, 2016]. 

«Умный» город XXI века это, в первую очередь, не инфраструктура, а используемые 

данные. Именно данные выступают связующим звеном между городом и горожанами, где 

город следует рассматривать не как часть физической реальности, а как своего рода центр 

жизнедеятельности городского сообщества. Исходя из этого, «умный» город можно по 

праву считать разновидностью платформенного решения. Как и другие платформы, 

работающие с данными, «умные» города-платформы позволяют снизить издержки и 

создать выгоды для своих пользователей, что и является ключевой задачей «умного» 

города. Выполнение данной роли связывают с реализацией стратегии «цифрового 



двойника», в рамках которой поиск решений реальных проблем города ведется при помощи 

его цифровой модели. Возникновение «цифровых двойников» реальных городов является 

ведущим трендом развития «умных» городских систем [Cohen, 2015; Eggers, Skowron, 2018; 

Lee et al., 2018]. 

3.2. Тренды политики в сфере «умных» городов в ведущих странах мира 

В контексте развития «умных» городов по всему миру ключевым остается вопрос о 

том, способствуют ли в конечном итоге инвестиции в «умные» технологии росту 

благосостояния горожан и достижению целей устойчивого развития. Несмотря на 

очевидные различия в национальных подходах к развитию «умных» городов, центральным 

элементом любой концепции остается приоритезация интересов индивида. Следовательно, 

политика в сфере «умных» городов должна решать следующие задачи: 1) содействовать 

росту качества жизни и оказания услуг; 2) способствовать вовлечению заинтересованных 

сторон в процесс местного управления и всевозможные сети сотрудничества; 3) 

обеспечивать открытый доступ к данным и взаимодействие заинтересованных сторон; 4) 

формировать целостные и соответствующие запросу решения городских проблем [OECD, 

2020]. 

Китай и Индия способствовали формированию спроса на «умные» города, который 

затем подхватили другие страны мира. Практическое внедрение концепции «умного» 

города в крупнейших агломерациях стало возможным благодаря развитию технологий 

искусственного интеллекта, в частности технологий глубокого обучения. Крупные 

компании в странах Азии, Европы и Северной Америки отреагировали на растущий спрос 

и занялись разработкой соответствующих решений [Yun & Lee, 2019]. 

Страны Азии рассматривают «умные» городские системы как способ повысить 

конкурентоспособность городов и создать импульс для развития городской экономики. В 

основе стратегии Китая лежит широкое использование технологий ИИ; список 

приоритетных национальных проектов был представлен в 2013 г., а начиная с 2014 г. под 

патронажем Министерства жилищного строительства и городского развития были 

реализованы порядка 500 проектов «умных» городов.  

Пионером среди стран Азии в развитии «умных» городов стала Южная Корея, где в 

2009 г. был заложен город Сонгдо, для управления которым были внедрены ИКТ. Позже в 

2015 г. была запущена инициатива «Умный город» (Smart City Initiative; SCI), в рамках 

которой в 2018 г. «умные» системы были внедрены в Пусане и новом административном 

центре страны – городе Седжон. Благодаря высокому уровню внедрения мобильных 

технологий, пользователями которых являются 95% населения страны, высокому уровню 

урбанизации, развитому ИТ-сектору и активному местному самоуправлению проекты в 

рамках SCI имели большой успех. Следует также отметить, что правительство страны 

регулярно пересматривает приоритеты своей работы в стремлении обеспечить надлежащий 

уровень защищенности данных, сократить цифровой разрыв и минимизировать издержки 

цифрового развития [ITU, 2013; OECD, 2020]. 

Начиная с 2010 г., Япония также активно поддерживает развитие «умных» городских 

систем в рамках Новой экономической стратегии и специальной инициативы «Город 

будущего». В 2016 г. правительство страны представило стратегию «Инвестиции 

будущего», в которой построение Общества 5.0 – японской версии концепции Четвертой 

промышленной революции – рассматривалось как предтеча развития «умных» городов в 

будущем. Возводя «умные» города, Япония фокусируется на развитии здравоохранения, 



повышении мобильности, укреплении цепочек поставок, совершенствовании городской 

инфраструктуры и развитии сферы цифровых финансовых технологий в целом.  

Индия реализует национальную политику в сфере «умных» городских решений 

начиная с момента запуска в 2014 – 2015 гг. инициативы «Миссия: умные города». 

Министерство жилищного строительства и городского развития Индии (MHUA) заявило о 

намерении создать не менее 100 «умных» городов по всей территории страны.  

Город-государство Сингапур приступил к осуществлению стратегии «цифрового 

двойника» - «виртуального Сингапура» (Virtual Singapore), в 2015 г., запустив инициативу 

Infocomm Media 2025, целью которой является создание собственной платформы для 

развития технологий, обеспечивающих устойчивое развитие, качественный экономический 

рост и повышение уровня жизни.  

Обобщая опыт азиатских стран, мы можем сказать, что в их случае ключевыми 

элементами политики в области «умных» городских решений являются опора на 

государственные инициативы, стремление к наращиванию конкурентоспособности 

ведущих городов и оживлению городской экономики [Cabinet Office, 2021; Smart Cities 

Mission, 2021; Liceras, 2019]. 

В Северной Америке ведущую роль в развитии «умных» городов играют США. 

Промышленная экосистема «умных» городов США в основном формируется из частных 

компаний. В 2009 г. правительство США запустило программу поддержки инноваций, а в 

2013 г. «зеленый свет» был дан инициативе Smart America Challenge. В 2015 г. Штаты 

выделили 160 млн долл. США на проведение фундаментальных исследований и развития 

25 технологий в рамках инициативы Smart City Initiative. Два года спустя Министерство 

транспорта США запустило программу Smart City Challenge, которая ориентировалась на 

создание транспортной системы, управляемой при помощи технологий данных и 

специализированных приложений в интересах повышения мобильности пассажиров и 

товаров. Американская модель развития «умных» городов опирается на инициативы 

частного сектора, ориентированные на рост мобильности и экономию энергии, а также 

широко использует возможности секторов экономики, производящих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью [U.S. Department of Transportation, 2021; Yun & Lee, 2019]. 

  В контексте политики по развитию «умных» городов, все государства-члены ЕС 

фокусируются на проблемах окружающей среды и транспорта. В 2010 г. была запущена 

программа Europe 2020, ориентированная на создание условий для устойчивого и 

инклюзивного роста; год спустя был дан старт Европейскому инновационному партнерству 

(Europe Innovation Partnership), приоритетами которого стали «умные» города и 

сообщества, использующие передовые цифровые, энергетические и транспортные 

технологии. Стратегия имплементации плана по развитию «умных» городов и сообществ 

был представлен в 2013 г. на конференции Smart City. В рамках инициативы Horizon 2020 

на период с 2014 по 2020 гг. на цели развития «умных» городов было выделено порядка 16 

млрд евро. ЕС также запустил программу WiFi4EU, которая позволяла органам местного 

самоуправления получать целевые гранты на сумму до 15 тыс. евро на цели развития 

местной цифровой инфраструктуры. Таким образом, основные характеристики модели 

развития «умных» городов в ЕС в корне отличаются от американской и азиатской моделей; 

европейский подход основывается на государственно-частном партнерстве, приоритезации 

проблематики защиты окружающей среды и повышения мобильности, а также обеспечении 

открытости данных [EC, 2021] (см. Таблица 2). 



Как было отмечено ранее, региональные модели развития «умных» городов 

достаточно сильно отличаются друг от друга, что обусловлено историческими, 

культурными, экономическими и политическими факторами, а также особенностями 

поставленных целей общественного развития. Растущие экономики Азии, такие как Китай 

и Индия, стремятся развивать «умные» города в интересах разрешения проблем крупных 

городских агломераций с применением возможностей цифровых технологий и содействия 

экономическому росту, в то время как развитые азиатские страны – Япония, Южная Корея 

и Сингапур реализуют программы развития «умных» городов как элемент подготовки к 

вызовам Четвертой промышленной революции и средство повышения 

конкурентоспособности своих городов для усиления внутренней и международной 

миграции; описанная модель развития опирается на широкое участие государства. 

Американская модель, напротив, предполагает более активное участие частного сектора, 

заинтересованного в развитии передовых производств в уже существующих современных 

городах. Подход Европейского союза ставит во главу угла проблемы устойчивого развития 

и углубление партнерства между «умными» городами и сообществами. Таким образом, в 

случае ЕС критическое значение имеет выстраивание взаимодействия между государством 

и частным сектором. 

Таблица 2. Ключевые особенности политики ведущих стран в сфере «умных» городов 

 

Страны 

 

Инструменты 

Ключевые свойства 

 

 

 

 

Азия 

Китай Пилотная программа «Умный 

город» (2013) 

Список из 500 пилотных проектов 

(2014) 

 

 

Ведущая роль 

государства 

Наращивание 

конкурентоспособности 

городов 

Приоритет – оживление 

экономической 

активности 

 

Южная 

Корея  

Программа «Электронный город» 

(2009), инициатива «Умный город» 

(2015), серия пилотных проектов 

«умных» городов (2018) 

Япония Стратегия «Новый рост» (2010), 

Стратегия «Инвестиции будущего» 

(2016) 

Индия Smart Cities Mission (2014, 2015) 

Сингапур Infocomm Media 2025 (2015) 

 

 

США  

Инновационная стратегия для 

Америки (2009), программа «The 

Smart America Challenge» (2013), 

Инициатива «Умный город» (2015), 

программа «Smart City Challenge» 

(2017) 

Ведущая роль частного 

сектора 

Приоритеты – 

мобильность и 

энергетика 

Ориентированность на 

высокопроизводительные 

отрасли  

 

 

ЕС 

Europe 2020 (2010), Smart City 

Conference (2013), Horizon 2020 

(2014), инициатива WiFi4EU (2018) 

Государственно-частное 

партнерство 

Приоритеты – защита 

окружающей среды и 

повышение мобильности 

Обеспечение открытости 

данных 

Источник: автор, на базе [Yun, Lee, 2019]. 



3.3. «Умные» города – новый глобальный рынок 

Возникновение и распространение «умных» городов, создаваемых на базе цифровых 

технологий, можно считать одним из важнейших достижений человечества в XXI веке. 

«Умные» города – не самодостаточный феномен, а частное свидетельство более обширного 

процесса перехода к цифровой экономике. Этот процесс связан с фундаментальными 

сдвигами в отношении источников добавленной стоимости, поведении потребителей, 

каналов коммуникации и методов выстраивания деловых отношений, видов деятельности, 

доступности ресурсов, уровне издержек и потенциальной выгоды. Фундаментальным 

отличием цифровой экономики от физической является повсеместная доступность 

свободного контента и услуг. Это означает, что часть создаваемой в рамках цифровой 

экономики стоимости обеспечивается самими потребителями, а предприятия получают 

доход от рекламы, использования данных и сопутствующих услуг. Следовательно, «умные» 

города, обеспечивающие условия для накопления данных и предоставления 

соответствующих услуг, могут также рассматриваться как отрасль формирующейся 

цифровой экономики XXI века [Deloitte, 2015; Popkova & Ostrovskaya, 2019]. 

После 2010 г. темп развития «умных» городов существенно возрос. В 2017 г. объем 

мирового рынка данной группы технологий оценивался в 622 млрд долл. США, а в 2018 г. 

указанный показатель достиг отметки в 737 млрд долл. США, что означает рост в 18.5%. 

Согласно имеющимся оценкам, к 2020 г. объем рассматриваемого рынка превысит 1 млрд 

долл. США, а уже к 2025 г. достигнет 2.5 трлн долл. США. Persistent Market Research 

выдвигает еще более оптимистичный прогноз, согласно которому к 2026 г. объем рынка 

достигнет 3.5 трлн долл. США; средний показатель ежегодного прироста составит около 

19.5%. Сектор «умных» инфраструктурных технологий после 2017 г. наводнился 

новинками благодаря росту спроса на «умные» решения в области безопасности и 

транспорта. Ожидается, что в период с 2018 по 2025 гг. высокие показатели роста будут 

достигнуты в сегменте «умных» энергетических технологий [Kumar, Borasi, Kumar, 2018; 

Grand View Research, 2018; PWC, 2019; Smart Cities Association, 2021] (см. Рисунок 4). 

Рисунок 4. Прогноз показателей роста мирового рынка технологий «умных» городов в 

период с 2017 по 2025 гг. (млрд долл. США) 

 

Источник: автор, на базе [Grand View Research, 2018; Persistence Market Research, 2017] 

Быстро ускоряющаяся в глобальном масштабе урбанизация обуславливает рост 

спроса на «умные» города. Кроме того, государственные программы финансирования 

622
737

858
1007

1194
1428

1721

2094

2577

15,6

18,5

16,3
17,5

18,5
19,5

20,6
21,7

23

0

5

10

15

20

25

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Объем рынка Темпы роста (%)



НИОКР привели к диверсификации спроса на данную группу технологий. Развитие новых 

видов ИКТ – интернета вещей, искусственного интеллекта, больших данных, облачных 

вычислений и т.д., наряду с высокой доступной скоростью подключения к Интернету 

сделали концепцию «умного» города более реалистичной и задали положительный импульс 

отрасли «умных» городов в целом. Доступность комплектующих и программных решений 

сыграли одинаково важную роль в развитии рынка технологий «умных» городов, 

ожидаемый показатель роста которого превышает 20% на всем протяжении 

прогнозируемого периода. Ожидаемый рост сегмента комплектующий превышает даже 

этот показатель. Можно ожидать, что развитие технологий электрических транспортных 

средств и возобновляемых источников энергии также внесет вклад в распространение 

«умных» городов. Таким образом, появление технологических инноваций увеличивает 

ожидаемые выгоды собственников городской инфраструктуры. Осознавая это, 

правительства большинства стран мира демонстрируют неуклонно растущий интерес к 

инвестициям в «умные» города, оставаясь по-прежнему заинтересованными в ускорении 

экономического роста и повышении уровня жизни обитателей городов [Market Research 

Future, 2017; Grand View Research, 2020]. 

По состоянию на 2017 г. мировым лидером рынка «умных» городов были страны 

Северной Америки, в частности США, которые могли похвастаться широким 

распространением соответствующих технологических решений наряду с развитым 

сегментом ИКТ, финансируемым из средств государственных организаций; проекты 

«умных» городов в Чикаго, Филадельфии, Шарлотте (штат Северная Каролина) и Сан-

Франциско могут служить в качестве иллюстрации. Одновременно в целом по региону 

фиксировался высокий спрос на всевозможные сетевые решения. Схожие ожидания 

присутствовали в отношении европейского рынка, где прогноз спроса основывался на 

заявленных приоритетах в сфере климатической и энергетической политики. Поставленная 

задача добиться к 2050 г. состояния «углеродной нейтральности» требует от всех стран-

членов содействовать внедрению эффективных сетей распределения энергии и принимать 

соответствующие стратегии, направленные на снижение углеродоемкости экономики. В 

странах Азии, как и в Северной Америке и Европе, ожидается рост спроса на «умные» 

города на фоне наращивания государственных инвестиций в развитие ИТ и реализацию 

пилотных проектов; особенно выделяются примеры Объединенных Арабских Эмиратов, 

Китая, Индии, Японии, Сингапура и Южной Кореи [Kumar, Borasi, Kumar, 2018; NLC, 2016; 

Smart Cities Association, 2021].  

Пандемия COVID-19 также оказала сильнейшее воздействие на рынок технологий 

«умных» городов. Правительства многих стран мира уже оказывают содействие внедрению 

данных технологий для более эффективного выявления путей распространения вируса и 

адаптации стратегий противодействия. Целый ряд типовых технологий «умного» города 

такие как тепловые карты, системы геопозиционирования и воздушного наблюдения уже 

применялись на практике для слежения за больными COVID-19. Во избежание негативного 

экономического воздействия вследствие введения локдаунов системы «умного» города 

применялись для более точного отслеживания социальных контактов переносчиков вируса 

– были задействованы камеры наблюдения, всевозможные датчики и сенсоры. 

Интегрированные системы управления городскими данными могут способствовать 

принятию более обоснованных решений, легко применяемых на практике в масштабе всей 

городской агломерации. Помимо прочего, пандемия способствовала увеличению 

доступности данных, собираемых системами «умного» города. Благодаря этому 

значительно упростился процесс определения наиболее уязвимых перед распространением 



вируса COVID-19 городских районов и постоянно проживающих там лиц [Kumar, Borasi, 

Kumar, 2018; Market Research Future, 2017].  

Быстрая урбанизация по всему миру стала ключевым фактором роста рынка 

технологий «умного» города. Несмотря на высокие ожидания, рынок «умных» городов все 

еще сталкивается с целым рядом ограничивающих факторов. Прежде всего, на темпах роста 

рынка сказывается высокая оценочная стоимость внедрения и поддержания компонентов 

«умного» города в работоспособном состоянии. Все без исключения компоненты 

экосистемы «умного» города представляют собой весьма сложные и дорогостоящие 

устройства, требующие надлежащего обслуживания. Следовательно, развитие 

инновационных городских систем требует специализированных механизмов 

финансирования с привлечением средств частного сектора, продуманной стратегии 

вливания средств государственного бюджета, создания фондов национального и местного 

уровней и т.д. Кроме того, существенным препятствием является отсутствие надлежащей 

экспертизы и компетенций у потенциальных пользователей. Научить будущих обитателей 

«умных» городов правилам жизни в цифровом мире – крайне важная задача, к решению 

которой необходимо привлечь средства и возможности государства [Market Research Future, 

2017]. 

4. «Умные» города: анализ вызовов и преимуществ 

4.1 Выгоды и эффективность 

После целого десятилетия экспериментов развитие «умных» городов выходит на 

новую стадию. По-настоящему реализовать потенциал «умных» городов могут помочь 

экономичные и эффективные цифровые технологии. Внедрение технологий ИИ в 

существующие городские системы позволит органам городского управления принимать 

более взвешенные решения. Современные решения в области «умной» мобильности, 

безопасности, здравоохранения, энергетики, водоснабжения, утилизации отходов, 

экономического развития и жилищной политики, а также местного самоуправления 

позволяют сделать «умные» города более эффективными, устойчивыми и адаптивными 

[Woetzel et al., 2018]. 

Каждая отрасль вносит свой вклад в развитие «умных» городов. Оптимизация 

использования транспортной инфраструктуры позволит снизить загруженность улиц и 

уровень загрязнения; полезное применение для целей обеспечения общественной 

безопасности могут найти техники анализа сенсорных данных, а также данных с камер 

видеонаблюдения. Внедрение технологий ИИ в здравоохранении позволит анализировать 

большие объемы данных пациентов и, тем самым, повысить качество диагностирования и 

подборки методов лечения. «Умные» решения могут помочь достичь более высоких 

показателей энергоэффективности, переработки отходов и водопользования, что в 

конечном итоге внесет свой вклад в достижение целей климатической политики. Наконец, 

«умные» технологии открывают новые возможности для демократического управления и 

принятия решений на основе многостороннего участия [Deloitte, 2015]. 

Ключевые технологии Четвертой промышленной революции – ИИ, блокчейн, 

интернет вещей, продвинутая робототехника и т.п. позволят снизить экономические 

издержки, присущие «умным» городам. Новые технологии могут превратить «умные» 

города в полноценные сетевые платформы, способные генерировать до 60% ВВП в качестве 

одного из основных факторов производства. Сетевой эффект платформ способен 



экспоненциально повысить преимущества «умных» городов, одновременно минимизируя 

сопутствующие издержки [Bouton et al., 2013; Yun & Lee, 2019]. 

Множество исследований экспертно-аналитических центров, научных институтов и 

частных компаний посвящены эффективности глобальных «умных» городов. В ходе 

исследования были отобраны три кейса – по одному от каждого направления. В следующем 

подразделе мы также рассмотрим ограничения, которые возникают в процессе развития 

«умных» городов.  

Международная консалтинговая компания MGI в своем исследовании отобрала три 

«умных» города в качестве иллюстрации к тому, как десятки подсистем «умного» города 

работают при разных уровнях развитости инфраструктуры и иных стартовых условиях. 

MGI приходит к выводу, что «умный» город может увеличить показатели качества жизни 

примерно на 10-30%. Если брать более конкретные примеры, то в среднем каждый год 

системы «умного» города с населением в 5 млн человек могли бы сохранить жизнь 30 – 300 

горожан, а общий уровень преступности можно было бы снизить на 30 – 40%; 

заболеваемость можно снизить на 8 – 15%; среднее время в пути на городском транспорте 

– на 15-30 минут ежедневно; снизить потребление воды в пересчете на каждого человека в 

день на 25 – 80 литров. Кроме того, представляется возможным ускорить на 20-35% время 

реагирования на чрезвычайные ситуации, а также повысить активность гражданского 

общества на 25%. В то же время показатель формальной занятости вырастет всего на 1-3%; 

оценочная стоимость жизни снизится в среднем на 1-3% [Woetzel et al., 2018]. 

Китайская корпорация Alibaba Cloud в своем исследовании приводит пример города 

Ханчжоу, где среднее время нахождения в общественном транспорте после внедрения 

«умных» систем можно было бы снизить на 15.3%. Другое исследование [West 2017] также 

подтверждает тезис о позитивном воздействии умных городов: стоимость инфраструктуры 

в «умных» городах можно было бы снизить на 15% благодаря сетевому эффекту. Хотя два 

указанных выше исследования уступают по масштабу исследованию MGI, не вызывает 

сомнения то, что системы «умного» города способны повысить эффективность движения 

городского транспорта и снизить строительные издержки. Ожидается, что «умные» города 

станут самодостаточными структурами, пользующимися преимуществами 

оптимизированных моделей производства и потребления. В то же время, благодаря 

сетевому эффекту и платформенной организации «умные» города могут создавать 

предписываемые им преимущества на постоянной основе. В условиях Четвертой 

промышленной революции «умные» города станут ведущей отраслью экономики, на долю 

которой в будущем будет приходиться не менее 15% [West, 2017; Yun & Lee, 2019; Smart 

Cities Association, 2021] (см. Таблица 3) 

Таблица 3. Результаты анализа преимуществ «умных» городов 

Рассматриваемы

е области 

MGI 

(исследовательский 

центр) 

Alibaba Cloud 

(бизнес) 

West G.B. 

(академическое 

сообщество) 

 

 

 

 

 

 

 

- Повышение 

качества жизни 

на 10-30% 

- Снижение 

количества 

преступлений 

на 30-40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Выявленные 

преимущества 

- Повышение 

качества 

медицинских 

услуг на 8-15% 

- Снижение 

времени 

нахождения в 

городском 

транспорте на 

15-30 минут 

ежедневно 

- Снижение 

потребления 

воды на 

человека в 

день на 25-80 

литров 

- Снижение 

времени 

реагирования 

на 

чрезвычайные 

ситуации на 

20-35% 

- Повышение 

вовлеченности 

граждан в 

решение 

проблем 

местного 

самоуправлени

я на 25%  

- Снижение 

стоимости 

жизни на 1-3% 

- Повышение 

занятости на 1-

3% 

 

 

- Снижение 

времени 

нахождени

я в 

городском 

транспорт

е на 15.3% 

ежедневно 

 

 

- Снижение 

стоимости 

инфраструктур

ы на 15% 

- Сетевой 

эффект 

Источник: автор, на базе [Woetzel et al., 2018; West, 2017] 

4.2. Вызовы, проблемы и риски 

«Умные» города создают не только выгоды, но и всевозможные вызовы, проблемы и 

риски – экологические, физические, социально-экономические и политические. Прежде 

всего, развитие «умных» городов неизбежно окажет негативное воздействие на рынок 

труда – вследствие прогрессирующей автоматизации и роботизации существенно снизится 

спрос на ручной труд. В этой связи встает вопрос о привлечении квалифицированной 

рабочей силы, также подверженной динамике спроса и предложения. Преимущества 

«умного» города не могут быть равномерно распределены между всеми социальными 

группами, вследствие чего возникает проблема поддержания единства и солидарности 

местных сообществ. Жители «умных» городов станут более уязвимыми перед лицом 

киберпреступности. Последнее по порядку, но не по значимости обстоятельство – 



поддержание устойчивости цифровой инфраструктуры и «умных» систем: серьезные 

проблемы могут возникнуть в случае, если «умная» инфраструктура в силу каких-либо 

причин не сможет выполнять возложенные на нее задачи или подвергнется 

целенаправленному злонамеренному вмешательству. Иными словами, развитие «умных» 

городов требует решения целой массы вопросов [Deloitte, 2015; Florida, Mellander, King, 

2015; Schwab, 2016]. 

Следует отметить и другие проблемы. С технологической точки зрения, повсеместное 

распространение «умных» систем приведет к маргинализации и вытеснению более 

традиционных методов разрешения проблем. Современные технологии могут повысить 

экономическое благосостояние, надежность городской среды, качество жизни человека и 

даже способствовать установлению социальной справедливости, однако все это не 

представляется достижимым без соответствующих изменений в политике государства, 

наличия развитой институциональной среды, компетентных правительственных 

учреждений – притом все эти условия должны соблюдаться одновременно. Данное 

обстоятельство не следует игнорировать [Offen, 2015; Green, 2019]. 

Более того, некоторые ученые утверждают, что дискурс «умных» городов не в полной 

мере отражает разнообразие интересов граждан. Так, например, в рамках дискуссии об 

«умных» городах обычно не затрагиваются вопросы обеспечения гендерного равенства 

поскольку большинство крупных конференций, как правило, посещаются 

преимущественно мужчинами. Исключительно важно, чтобы представители феминистских 

движений принимали участие в дискуссии в интересах построения более инклюзивной 

городской среды. Нельзя игнорировать и тот факт, что «умные» города, построенные на 

различных технологических и бизнес-моделях могут стать источником и других 

общественных угроз помимо перечисленных – угрощ устойчивости инфраструктуры, 

защищенности личной информации, распространения экстремизма, поляризации общества, 

распространения ложной информации и интернет-зависимости [Engelbert, van Zoonen, Fadi, 

2018; Listerborn & Neergaard, 2021; Ahmad et al., 2021] (см. Таблица 4).  

Таблица 4. Результаты анализа проблем, связанных с развитием «умных» городов 

Рассматриваемые области Социально-экономические и 

политические издержки 

 

 

 

 

 

 

 

Вызовы 

- Сокращение спроса на рынке 

труда вследствие автоматизации 

- Привлечение квалифицированной 

рабочей силы 

- Ослабление внутреннего 

социального единства и 

солидарности 

- Противодействие 

киберпреступности 

- Вероятные последствия 

серьезных сбоев в работе 

цифровой инфраструктуры 

- Относительно небольшое 

снижение стоимости жизни 

- Слабо выраженное позитивное 

воздействие на занятость 

 

 

- Маргинализации ранее принятых 

моделей принятия решений 



 

 

Проблемы и риски 

- Гендерное неравенство 

- Устойчивость инфраструктуры 

- Защита персональных данных 

- Экстремизм, поляризация, 

недостоверная информация, 

интернет-зависимость и т.п. 

Источник: автор, на базе [Deloitte, 2015; Florida et al., 2015; Schwab, 2016; Offen, 2015; Green, 

2019; Engelbert, et al., 2018 Lisgterborn, Neergaard, 2021, Ahmad et al., 2021] 

5. Заключение 

Четвертая промышленная революция характеризуется повсеместной автоматизацией 

и повышением общего уровня цифровой включенности, которые достигаются при помощи 

технологий искусственного интеллекта, интернета вещей, больших данных, продвинутой 

робототехники и т.п. Всемирный экономический форум заявил, что началом ЧПР станет 

2020 год, следовательно, сейчас мы наблюдаем самое начало новой эпохи. Наступление 

ЧПР ускорилось из-за введения мер социального дистанцирования, местных локдаунов и 

изоляции целых городов по всему миру для противодействия распространению пандемии 

COVID-19. Многие люди были вынуждены сделать современные технологии частью своего 

быта; широкое распространение получили практики обучения онлайн, удаленной работы, 

проведения конференций в удаленном формате и т.п. Сейчас уже не просто дать ответ на 

вопрос о том, в каком из двух миров – реальном или виртуальном мы проводим больше 

времени. Пандемия сделала Четвертую промышленную революции реальностью гораздо 

раньше, чем мы ожидали. 

Как было сказано ранее, ЧПР проявляет себя на четырех уровнях – индивидуальные 

«умные» устройства, «умные» бытовые системы, «умные» фабрики и, наконец, «умные» 

города. Для того, чтобы как можно скорее реализовать потенциал Четвертой 

промышленной революции, правительства многих стран мира приступили к реализации 

пилотных проектов «умных» городов. США и Канада представили свои первые проекты в 

начале 2000-х гг.; Европейский союз и страны Азии заявили о своем намерении развивать 

«умные» города в середине-конце указанного периода. Проекты «умных» городов 

обладают выраженными региональными характеристиками, однако набор возлагаемых на 

них задач практически всегда одинаков – повышение конкурентоспособности городской 

среды и качества жизни граждан при помощи информационных и коммуникационных 

технологий.  

Система «умного» города является конечным продуктом развития технологий в эпоху 

ЧПР. Для обителей «умного» города эта система выступает в качестве универсального 

поставщика услуг, способная разрешить многие проблемы и добиться такого уровня 

удовлетворения потребностей, которые для обыкновенных городов остаются 

недостижимым идеалом. Искусственный интеллект, интернет вещей, робототехника и 

решения на базе технологии блокчейн помогут наладить взаимодействие между всеми 

заинтересованными сторонами в масштабе всего города, благодаря чему становится 

возможным снизить загруженность городского трафика, уличную преступность и 

киберпреступность, потребление воды и электричества, количество отходов, а также спасти 

жизни многих людей. Кроме того, «умные» города могут повысить уровень вовлеченности 

горожан в решение проблем местного самоуправления как онлайн, так и офлайн, и в целом 

улучшить качество работы городских административных учреждений. «Умный» город 

способен в среднем снизить инфраструктурные издержки на 15%, а также повысить 



качество оказываемых услуг на 10-30%. Оптимизация потребления энергии и производства 

в «умном» городе внесет вклад в достижение целей глобальной климатической политики. 

Тем не менее, «умный» город не способен решить все проблемы и разрушить все 

барьеры, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. Вместе с «умными» 

технологиями все более острыми становятся такие вызовы, как структурная трансформация 

рынка труда, цифровой разрыв, утрата внутреннего социального единства, обеспечение 

надлежащего уровня сохранности личных данных, гендерное неравенство, 

распространение ложной информации и т.п. Нельзя игнорировать и высокий уровень 

стартовых издержек, связанных с цифровизацией городской инфраструктуры, что может 

стать серьезным препятствием для развивающихся стран. 

Несмотря на озвученные проблемы и ограничения, «умные» города неизбежно станут 

локомотивом цифровой экономики и самым динамичным сегментом мирового цифрового 

рынка. Согласно прогнозам, уже к 2025 г. объем рынка «умных» городских систем 

возрастет до 2.5 трлн долл. США, а его доля в мировом ВВП достигнет 15%. Таким образом, 

цифровая экономика будущего - это экономика «умных» городов, которые уже скоро станут 

частью нашей повседневности. 
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Abstract 

The concept of the smart city represents the highest level of the Fourth Industrial Revolution (FIR) 

along with smart phones, smart homes, and smart factories. in its trajectory and process. Therefore, 

most governments around the world have tried to build smart cities in order to strengthen their 

urban competitiveness and improve the quality of life for their citizens in the digital economy. 

North America, the European Union (EU), and Asia have already carried out several pilot projects 

to build smart cities based on private-led, public-private partnerships, and public-led strategies, 

respectively. Smart cities can improve overall problems and resolve difficulties by 10–30% on 

average, which is regarded as an overall benefit of smart cities. At the same time, they can 

contribute to labour force disruptions, digital discrepancies, and threats to social coherence and 

inclusiveness, all of which result in socio-economic and political costs. The author examines the 

roles smart cities can play in the digital economy and in the completion of the FIR and focuses on 

whether smart cities can contribute to the creation of new opportunities for global economic 

growth as a new industry in the digital economy. Last, but not least, it examines their challenges 

for transforming digitization and smartness in reality. Additionally, it highlights future 

perspectives from the FIR in practical manners. 
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