
Этот град у них умным 
зовется?
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Одно из сотни определений 
«умного города»

 Город может считаться «умным», когда 
в нем инвестиции в человеческий и 
социальный капитал и в 
традиционную (транспортную) и 
современную (ИКТ) инфраструктуры 
обеспечивают устойчивое 
экономическое развитие и высокий 
уровень жизни при мудром 
управлении природными ресурсами  и 
с помощью  участия граждан и их 
вовлечения в управление городом

 Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city 2

http://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city


UNECE и ITU в мае 2016 г. запустили 
совместную инициативу «За 
объединенные  умные устойчивые 
города»



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УМНОГО 
УСТОЙЧИВОГО ГОРОДА
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«Умный устойчивый город -- это инновационный город,
который использует информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ) и другие средства для улучшения
качества жизни, эффективности функционирования и услуг
города, а также его конкурентоспособности, обеспечивая
при этом удовлетворение потребностей нынешнего и
будущих поколений в отношении экономических,
социальных, экологических, а также культурных аспектов.»

UNECE и ITU, октябрь 2015 г.,
http://www.itu.int/en/ITU-T/ssc/Pages/info-ssc.aspx
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Классификация определений 
понятия умный город

Главные
признаки 
класси-
фикации

Виды умных городов

Идеологическое 
измерение
(каково вИдение
умного города?)

Нормативное 
измерение
(где/какая сфера?)

Технологическое/
инструментальное 
измерение
(кому будет 
передан результат 
проекта умного 
города?)

Цель создания 
умного города

Улучшение 
качества жизни 
жителей

Формирование 
устойчиво зеленой 
среды для жизни

Инновационная 
трудовая жизнь

Фокус на: Услуги Инфраструктура Человеческий/со-
циальный капитал
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Две стратегии создания 
умного города

Этот град у них умным 
зовется?
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Строительство с нуля (в «чистом поле» или на
освобожденной территории). Пример : город Сонгдо в
Ю. Корее, поселки Сколково, Иннополис и др.

Трансформация существующего города. Пример: города
Москва, Хельсинки, Осло и др.



Система концептуальных документов 
инициативы создания умного города

Маршрутная карта 
(roadmap) 

Модель зрелости(maturity 
model) 

Архитектура (architecture)

Рамки понятия (framework)

На 2012 г. в мире насчитывалось 
143 проекта «умных (зеленых) 
городов» разной степени 
завершенности. В том числе: 
в  Северной Америке – 35 
проектов, 
в Южной Америке      - 11, 
в Европе                    - 47, 
в Азии                       - 40, и на
Среднем Востоке и Африке – 10
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Где уже про систему документов умного 
города рассказано:

1. http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/articles/songdo

__umnyj_gorod_dlya_biznesa/

2. http://www.gosbook.ru/node/73329

3. http://city.infoforum.ru/wp-content/uploads/2013/02/9-

drozhjinov.pdf

4. http://www.youtube.com/watch?v=sVI_6jp8qEU

5. http://ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-42-

08/946-umnyj-gorod-i-printsipy-ego-sozdaniya.html
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http://www.cnews.ru/reviews/free/gov2013/articles/songdo__umnyj_gorod_dlya_biznesa/
http://www.gosbook.ru/node/73329
http://city.infoforum.ru/wp-content/uploads/2013/02/9-drozhjinov.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=sVI_6jp8qEU
http://ecpol.ru/2012-04-05-13-41-25/2012-04-05-13-42-08/946-umnyj-gorod-i-printsipy-ego-sozdaniya.html


Модель данных умного города (PAS183)

Этот град у них умным 
зовется?
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Модель зрелости цифрового 
правительства

Этот град у них умным 
зовется?
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ВОПРОС: Есть ли общая стратегия создания умных 
городов, соответствующая требованиям социально-
экономического развития России? 
ОТВЕТ: Есть и не одна. Ее различные аспекты отражены в 
докладах на различных общероссийских форумах, 
посвященных  стратегическому планированию в регионах и 
городах России, см. например, 
http://forumstrategov.ru/rus/docs1.html или 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20160325

МИССИИ ТАКИХ ФОРУМОВ: Содействовать гармоничному 
сбалансированному развитию регионов и городов России путем 
формирования системы территориального стратегического планирования, 
улучшения координации, поддержания многостороннего диалога по поводу 
долгосрочных приоритетов развития, создания и продвижения передовых 
стандартов планирования. См. 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20160718 и 
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20151120
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http://forumstrategov.ru/rus/docs1.html
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depstrateg/20160718


ГОРОДСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ –АРЕАЛЬНАЯ ФОРМА РАССЕЛЕНИЯ, ГРУППА ПЛОТНО 
РАСПОЛОЖЕННЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНО СВЯЗАННЫХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ В ЗОНЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ДОСТУПНОСТИ ОДНОГО (МОНОЦЕНТРИЧЕСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ) ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ГОРОДОВ-ЦЕНТРОВ (ПОЛИЦЕНТРИЧЕСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ, КОНУРБАЦИЯ). 
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ -СФЕРА КОНСТРУКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВА, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ФОРМИРОВАНИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ЧАСТЕЙ.
ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ –КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ОКРУЖЕНИЯ, 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ ОБЩЕСТВО.
РАССЕЛЕНИЕ–СЕТЬ ПОСЕЛЕНИЙ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ), ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
ПЛОТНОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ, ВИДАМИ (ГОРОДСКОЕ, СЕЛЬСКОЕ), ФОРМАМИ 
(АВТОНОМНОЕ, ГРУППОВОЕ), ВЕЛИЧИНОЙ И ТИПОМ ПОСЕЛЕНИЙ, РИСУНКОМ ИХ 
ВЗАИМНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТЬЮ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ НИМИ.
СИСТЕМА ВЗАИМОСВЯЗАННОГО РАССЕЛЕНИЯ –ГРУППОВАЯ ФОРМА РАССЕЛЕНИЯ, 
ФОРМИРУЕМАЯ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КАК 
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНО СБЛИЖЕННЫХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ ДОПУСТИМЫХ 
ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕЖСЕЛЕННЫЕ ПОЕЗДКИ, НА 
ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ ИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ(ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ТРУДОВЫХ, 
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ)И ПЛАНИРОВОЧНЫХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ.
ТЕРРИТОРИЯ–ЧАСТЬ ПРОСТРАНСТВА (ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ЗЕМЛИ) В 
ОПРЕДЕЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ, ОБЛАДАЮЩАЯ СОВОКУПНОСТЬЮ ПРИСУЩИХ ЕЙ 
ПРИРОДНЫХ И СОЗДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВОЙСТВ И 
РЕСУРСОВ; ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ БАЗИСОМ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И
РАЗВИТИЯ. 

Основные понятия стратегического 
планирования расселения
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ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК (ЦСР): 
ПРОКЛАДКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ Ж/Д МАГИСТРАЛЕЙ 
(ВСМ), СВЯЗЫВАЮЩИХ ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ 

AV-GROUP: РАЗВИТИЕ ПОЛЮСОВ РОСТА И ГОРОДСКИХ 
АГЛОМЕРАЦИЙ, ОСВОЕНИЕ КОРИДОРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

С-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ: СТРОИТЕЛЬСТВО АГРАРНЫХ УМНЫХ 
ГОРОДКОВ

ЦНИИП ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА РААСН: ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОСТРАНСТВА И РАССЕЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Рецепты решения проблемы народорасселения
от отечественных разработчиков

14



15



16

ГОРОДСКИЕ АГЛОМЕРАЦИИ 
РОССИИ https://geographyofrussia.com/gorodskie-aglomeracii-rossii
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* ПУСТУЮЩИЕ СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ - 13032;

* ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ  --

10077 (Т.Е. БОЛЕЕ 3/4);

* ВЫМИРАЮЩИЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ (ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ДО 10 

ЧЕЛОВЕК) - 30,8% РФ;

* СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ  ОКРУГ -- 50,2% ВЫМИРАЮЩИХ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:
* В США ЧИСЛЕННОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ С 1980 ПО 2000 ГГ. 

УВЕЛИЧИЛАСЬ ЗА СЧЁТ ГОРОДСКОГО НА 6,4 МЛН. ЧЕЛОВЕК. 

* В БЕЛОРУССИИ СОЗДАНО 1500 АГРОГОРОДКОВ

АПК –ЭТО НЕ ТОЛЬКО ОТРАСЛЬ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ СТРАНЫ, 

НО И ИНСТРУМЕНТ СОДЕРЖАНИЯ И ОБУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

СТРАНЫ, ГАРАНТИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ГОСУДАРСТВА

ИСТОЧНИК: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

Демографические проблемы сельских 
поселений России:
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Умные агрогорода, www.ua2013expo.org
“Dream of being in Nature While living in the City”
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http://www.ua2013expo.org/


УМНЫЙ ГОРОД МОСКВА

УМНЫЙ ГОРОД КАЗАНЬ

УМНЫЙ ГОРОД 
СКОЛКОВО

Реально реализуемые в России 
полномасштабные проекты умных городов 
разных размеров, решающие социально-
экономические проблемы России на своей 
территории

Этот град у них умным 
зовется?
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Городские программы Москвы 
на 2012-2016 гг.

Развитие транспортной системы
Столичное здравоохранение

Столичное образование
Социальная поддержка жителей города Москвы

Жилище
Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

Энергосбережение в городе Москве
Охрана окружающей среды

Культура Москвы
Спорт Москвы

Информационный город
Развитие индустрии отдыха и туризма

Стимулирование экономической активности
Градостроительная политика

Имущественно-земельная политика города Москвы
Безопасный город

Совершенствование государственного управления 25

http://www.dgkh.ru/docs/gp/gp1_tgp.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/zdravookhranenie.pdf
http://www.educom.ru/ru/documents/target_grant/razrab/Stolichnoe_obrazovanie_presentation_27-10-2011.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/BIG_2.pdf
http://mos.mpress.ru/files/gilische.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/Razvitie_kom-inzh_infr.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/GTSP_2012-2016.pdf
http://mos.mpress.ru/files/greenpeace.pdf
http://dkn.mos.ru/upload/1059/Kultura_Moskvi.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/Sport_Moskvi.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/info_gorod_presentation%5B1%5D.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/Razvitie_industrii_otdykha_i_turizma%5B1%5D.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CCQQFjAA&url=http://budget.mos.ru/BinaryData/GP_TEXT_14&ei=8iU4T8XmM4jFtAb44PzgDA&usg=AFQjCNFSF5zZOcfK_lgISsFpTi3INdjC9Q
http://s.mos.ru/common/upload/Gradostroitelnaya_politika..pdf
http://s.mos.ru/common/upload/govpol2012-2016.pdf
http://www.dgkh.ru/docs/gp/gp17_bg.pdf
http://s.mos.ru/common/upload/Gosprogramma_021111.pdf


Концепция СМАРТ СИТИ Казань
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Концепция умного 
города Сколково
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Шнобелевская классификация умных 
городов

Какие они – умные города?
Если в умном городе, в общем случае, 

одновременно должно иметься N умных 
городских систем (управления городом, 

транспортная , электрическая, водоснабжения 
и др.), то в предположении,  что таких систем 

N=10 , получим следующие разновидности 
(классификацию) умных городов:

N=10 – умный город
N=9 – разумный город

N=5 – полоумный город
N=1 – недоумок

N=0 – безумный город
N>=10 – более умный город (привет IBM!)
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СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
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	�* Пустующие сельские поселения - 13032;�* Центральный и Северо-Западный экономические районы  --  10077 (т.е. более 3/4);�* Вымирающие населенные пункты (число жителей до 10 человек) - 30,8% РФ;�* Северо-Западный  округ --  50,2% вымирающих населенных пунктов�Для сравнения:�* в США численность сельского населения с 1980 по 2000 гг. увеличилась за счёт городского на 6,4 млн. человек. �* В Белоруссии создано 1500 агрогородков�АПК –это не только отрасль народного хозяйства, обеспечивающая продовольственную безопасность страны, но и инструмент содержания и обустройства территории страны, гарантия целостности государства�Источник: Санкт-Петербургский государственный аграрный университет���
	Умные агрогорода, www.ua2013expo.org�“Dream of being in Nature While living in the City”� 
	   Умный город Москва��   Умный город Казань��     Умный город сколково
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	Концепция умного города Сколково
	Шнобелевская классификация умных городов�Какие они – умные города?�Если в умном городе, в общем случае, одновременно должно иметься N умных городских систем (управления городом, транспортная , электрическая, водоснабжения и др.), то в предположении,  что таких систем N=10 , получим следующие разновидности (классификацию) умных городов:�N=10 – умный город�N=9 – разумный город�N=5 – полоумный город�N=1 – недоумок�N=0 – безумный город�N>=10 – более умный город (привет IBM!)�
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