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ВВЕДЕНИЕ 

С точки зрения технологий цифровая трансформация городов основана 

на нескольких направлениях развития сферы информационных технологий –

социальные коммуникации, большие данные и предсказательная аналитика, 

облачные технологии, искусственный интеллект, мобильность, «интернет 

вещей», технологии обеспечения кибербезопасности, цифровые платформы - 

эти технологии являются ключевыми для всего комплекса технологических 

решений «умных» городов. 

Разворачивающаяся в мире цифровая трансформация затрагивает 

ключевые отрасли и сферы, которые, с одной стороны, как раз 

концентрируются в городах, а, с другой стороны, являются неотъемлемыми 

частями обеспечения его жизнедеятельности: современные производства, 

транспорт и мобильность, энергетика, связь, жилищно-коммунальное 

хозяйство, торговля и сфера услуг, здравоохранение, образование, системы 

муниципального управления. Известно, что цифровые технологии дают 

самые дешевые способы для решения многих задач в области логистики, 

управления, коммуникаций, позволяют регионам компенсировать ресурсную 

недостаточность, повышать привлекательность жилой среды.  

Понимание Правительством необходимости повсеместной городской 

цифровизации и конкретные шаги по внедрению элементов «умного» города 

становятся важными причинами, побуждающими субъектов цифровизации 

городских пространств работать над проектами в самых разных городах 

России. Задачи, с которыми сталкиваются города при проведении 

цифровизации своей территории осложняются территориальными 

различиями и цифровым неравенством территорий. 

Цифровизация городского пространства приносить пользу не только 

крупным городам с развитой инфраструктурой, чьи жители обладают 

большим количеством цифровых компетенций, но и малым городам, которых 

на территории России большинство. Большие города традиционно обладают 
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не только большим экономическим потенциалом, но и имеют опыт 

масштабных проектов в сфере цифровизации,  больше возможностей для 

привлечения инвесторов, немаловажным является и отсутствие проблемы 

кадровой обеспеченности. Вместе с тем, администрации малых городов и 

сельских поселений не только имеют меньше финансовых возможностей, но 

и вынуждены решать инфраструктурные проблемы, самостоятельно готовить 

или привлекать кадры, способные обслуживать высокотехнологичное 

оборудование, а также прививать местным жителям набор необходимых 

цифровых компетенций.  

В качестве одного из важнейших объектов управленческой 

деятельности по созданию «умного города» можно выделить развитие 

гражданского общества и местного самоуправления, создание «умного 

общества». Основными задачами данного направления будут являться: 

создание новых механизмов взаимодействия институтов власти и местного 

сообщества, формирование (по аналогии с электронным правительством) 

платформы для взаимодействия с горожанами посредством информационно-

телекоммуникационных технологий, включение информационных ресурсов 

органов местного самоуправления в единое городское цифровое 

пространство. 
Степень научной разработанности проблемы.  

На сегодняшний день наиболее активно исследуются следующие 

вопросы: 

 какие структурные компоненты включает в себя концепция 

«умный город»; 

 базовые проблемы и риски реализации концепции «умный город» 

в России; 

 приоритетные направления управленческих воздействий, 

способствующих созданию и развитию «умных городов». 
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Управленческие воздействия, способствующие созданию и развитию 

«умных городов» рассматривают К. Харрисон, Р. Холл, Т. Бакиси,  

Г. Партридж, А. О. Веселова, А. Н. Хацкелевич, Л. С. Ежова. 

Проблемам цифровизации посвящены работы А. И. Коваленко,  

М. С. Баландиной, С. М. Плаксиной, Н. А. Журавлевой, С. А. Александрова. 

Территориальный анализ упоминается в исследованиях  

А. Н. Александрова, А. А. Соколова, Д. В. Трошева, Л. М. Пучковой,  

А. А. Артемьевой. 

Изучением структурных компонентов «умного города» занимается 

множество ученых, такие темы в своих работах рассматривают  

В.  П. Куприяновский, Д. Е. Намиот, С. А. Синягов, Е. В. Пахомов, Н. Н. 

Ярош, В. Г. Халин, Г. В. Чернова. 

Базовые проблемы и риски реализации концепции «умный город» в 

России представлены в публикациях С. В. Кортова, А. Э. Крайновой,  

Р. С. Хайретдиновой, Н. Э. Штомпеля 

Объект исследования – реализация концепции «Умный город». 

Предмет – особенности цифровизации городской среды в рамках 

концепции «Умный город» и ее внедрения на территории Свердловской 

области. 

Цель – осуществление анализа особенностей цифровизации городской 

среды в рамках концепции «Умный город» и ее внедрения на территории 

Свердловской области и разработка рекомендаций по совершенствованию 

этого процесса. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические подходы и нормативно-правовые 

основы процессов цифровизации общества и управления, внедрения 

концепции «Умный город». 

2. Изучить особенности реализации концепции «Умный город»  

на разных территориях . 
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3. Осуществить территориальный анализ особенностей 
цифровизации муниципальных образований на территории Свердловской 

области, реализующих проект «Умный город». 

4. Определить основные проблемы внедрения проекта «Умный 

город» и цифровизации городской среды  в Свердловской области. 

5. Разработать рекомендации и предложить проект 

совершенствования процесса цифровизации и внедрения умного города. 

Теоретическая база исследования базируется на системном  

и деятельностном подходах, концепции информационного общества. 

Системный подход позволил раскрыть особенности цифровизации 

общественных отношений и системы управления, выделить цель, определить 

субъектов, реализующих данные изменения, их функции и взаимоотношения 

с другими участниками.  

Внедрение концепции «Умный город» также рассмотрено с позиций 

системного подхода – как целостное направление деятельности 

ответственных и вовлеченных субъектов для достижения общей цели – 

повышения качества жизни жителей городов и достижений их устойчивого 

функционирования. Деятельностный подход раскрывает особенности усилий 

субъектов реализации процесса цифровизации и внедрения проекта «Умный 

город», их нормативную, кадровую, организационную и финансовую 

обеспеченность на осуществление подобной деятельности. 

Решение поставленных в работе задач осуществлялось на основе 

применения таких методов исследования, как анализ теоретических  

и нормативно-правовых документов, анализ статистических данных. 

Проведено социологическое исследование с использованием метода 

вторичного анализа данных и анализа документов. При проектировании 

применены календарное, сетевое, ресурсное планирование.  

Информационная база исследования состоит из данных 

государственной статистики по муниципальным образованиям Свердловской 

области, аналитических отчетов и открытых данных по результатам 
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деятельности органов публичной власти разного уровня по внедрению 

проектов цифровизации городской среды, а также нормативно-правовых 

документов, регулирующих общественно-государственные отношения  

в выбранной сфере.  

Научная новизна работы заключается в осуществлении 

территориального анализа особенностей реализации концепции «Умный 

город» в муниципальных образованиях Свердловской области. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Определено, что цифровизация городского пространства является 

процессом внедрения систем информатизации в хозяйственную деятельность 

города и использования информационных технологий для повышения 

качества управления городскими ресурсами, увеличения эффективности 

деятельности государственных и муниципальных служб в городах, 

повышения конкурентоспособности городов, при ориентации 

инновационного развития на человека. Основной целью цифровизации 

городского пространства является его развитие, повышение эффективности 

деятельности людей в его рамках, а также развитие и привлечение 

конкурентоспособного человеческого капитала. Наиболее важными 

субъектами цифровизации являются органы государственной  

и муниципальной власти, а также коммерческие и некоммерческие 

организации. 

2. Одним из целенаправленных проектов цифровизации городской 

среды выступает концепция (проект) «Умный город». Основными этапами 

его реализации выступает создание физической инфраструктуры, цифровой 

инфраструктуры, цифровых платформ и на последнем этапе – создание 

«цифрового двойника» города. Наиболее распространенным для территорий 

РФ является вариант внедрения в городскую среду индивидуальных 

интеллектуальных услуг, которое чаще всего носит инициативный характер. 

Вторым вариантом становятся прототипы умных городов - 

инфраструктурные площадки (Иннополис, Сколково, Инноград и пр.). 
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Выявлена прямая зависимость между экономическим потенциалом 

территории, высоким уровнем бюджетной обеспеченности  

и эффективностью реализации подобных проектов. Для внедрения «умных» 

технологий в России наиболее привлекательными являются сферы,  

где преимущества их использования очевидны. 

3. Проблемная ситуация с внедрением проекта «Умный город»  

на территориях Свердловской области заключается в отсутствии 

федеральной поддержки реализации основных направлений,  

а также в отсутствии спроса на цифровизацию городской среды среди самих 

жителей. Установлено, что несмотря на территориальные различия 

муниципальных образований, участвующих в реализации внедрения проекта 

«Умный город», они имеют схожие проблемы его внедрения: 

недофинансирование, выход за пределы планов и графиков, нежелание 

органов местного самоуправления взаимодействовать с федеральными 

структурами. 

4. В ходе проведенного анализа городской среды муниципальных 

образований Свердловской области было выявлено, что город Екатеринбург 

в большей степени подходит для внедрения концепции «умный город», чем 

другие города области, жители обладают значительным объемом знаний о 

процессе цифровизации территории города, а также отмечают ее 

положительное влияние на городскую среду. 

5. Были предложены рекомендации по совершенствованию 

реализации концепции «Умный город» на основе цифровизации городской 

среды в рамках муниципальных образований Свердловской области. Также  

в рамках работы над проблемой исследования был разработан проект 

вовлечения горожан в процесс принятия решений по дальнейшему 

направлению процесса цифровизации городского пространства. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке 

проекта, который может быть реализован органами местного самоуправления 

муниципальных образований Свердловской области совместно  
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с исполнительными органами государственной власти. Выводы  

и рекомендации в работе направлены на совершенствование процесса 

взаимодействия местных органов власти с горожанами в сфере 

цифровизации городского пространства. Результаты диссертационного 

исследования могут быть использованы для разработки содержания 

дисциплин «Государственное и муниципальное управление», «Социология 

управления», «Электронное правительство», «Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального управления» 

и др. 

Личный вклад магистранта состоит в: 

 непосредственном участии в получении исходных данных и научных 

исследованиях, 

 в обработке и интерпретации эмпирических данных, выполненных 

лично автором, 

 в личном участии в апробации результатов исследования, 

 в подготовке основных публикаций по выполненной работе, 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

литературы, приложений. Структура работы построена исходя из логики 

решения поставленных задач и достижения основной цели диссертационного 

исследования. 

Апробация результатов диссертации. Результаты диссертационного 

исследования подготовлены для внедрения в практику деятельности 

администраций муниципальных образований г. Екатеринбург, Каменск-

Уральский, а также Полевского и Новоуральского городских округов. 

Основные положения магистерской диссертации прошли апробацию  

в ходе: 

1. Опубликования статьи в журнале «Молодой ученый» (№8 (298), 

февраль 2020 г.). Для обеспечения информационно-публицистической 

деятельности подготовлена статья на тему: «Цифровизация городского 
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пространства в стратегических планах развития городов Свердловской 

области» (находится в печати).  

2.  На конференции «XIV Сорокинские чтения» (г. Москва, 17-

18.02.2020). Подготовлена статья на тему «Цифровизация городского 

пространства и проект «умный город» в оценках населения» (сборник 

находится в печати). 
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1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И 

РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ ГОРОД» 

1.1. Теоретические подходы к процессам цифровизации общества и 
управления 

Происходящее в общемировом масштабе проникновение 

цифровизации во все сферы повседневной деятельности человека позволяет 

говорить о цифровой трансформации всех отраслей производства, жизни 

социума и о формировании цифрового общества. Примечательно,  

что понятие «цифровизация» встречается в нормативно-правовых актах 

только с точки зрения отражения технической ее составляющей и понимается 

как переход с аналоговой формы передачи информации на цифровую. 

В настоящее время термин «цифровизация» используется в узком и широком 

смысле. Под цифровизацией в узком смысле понимается преобразование 

информации в цифровую форму, которое в большинстве случаев ведет  

к снижению издержек, появлению новых возможностей и т. д.  

Большое число конкретных преобразований информации в цифровую 

форму приводит к таким существенным положительным последствиям, 

которые обусловливают применение термина цифровизации в широком 

смысле. Как переход к цифровой информации всех сторон экономической  

и социальной жизни, цифровизация из простого метода улучшения разных 

частных сторон жизни превращается в драйвер мирового общественного 

развития, обеспечивающий повышение эффективности экономики  

и улучшение качества жизни. Поэтому под цифровизацией в широком 

смысле понимается современный общемировой тренд развития экономики  

и общества, который основан на преобразовании информации в цифровую 

форму и приводит к повышению эффективности экономики и улучшению 
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качества жизни1. В наиболее широком смысле под процессом 

«цифровизации» может пониматься социально-экономическая 

трансформация, инициированная массовым внедрением и усвоением 

цифровых технологий, т.е. технологий создания, обработки, обмена  

и передачи информации. 2  

Понятие цифровизации для общественных наук не является 

однозначным, не имеет общепризнанного определения, множество работ 

различных исследователей, не способствует формированию единого подхода 

к определению цифровизации. Нормативно-правовые акты рассматривают 

процесс цифровизации преимущественно с технической стороны, несмотря 

на повсеместное использование понятия. Неопределенность выделяемых 

особенностей цифровизации, отсутствие консенсуса в научной среде в его 

определении ведет к невозможности использования понятия в целях 

регулирования процесса цифровизации. 

Цифровизация в России обретает конкретные черты, основными 

предпосылками формирования цифровой экономики в России стали: 

 развитие физической инфраструктуры доступа к Интернету,  

 рост числа пользователей Интернета, 

 развитие электронной коммерции, 

 развитие IT-отрасли, 

 развитие национальной системы электронного правительства.  

Действительно, согласно докладу Международного Союза 

Электросвязи, в настоящее время почти все население мира проживает в зоне 

приема сигнала сети подвижной сотовой связи. Кроме того, большинство 

                                           
1 Халин В. Г Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: 

преимущества, вызовы, угрозы и риски / В. Г.Халин, Г. В Чернова // Управленческое 
консультирование. – 2018. – №10. – С. 118. 

2 Katz R. The Transformative Economic Impact of Digital Technology [Электронный 
ресурс] / R. Katz // Официальный сайт Комиссии Организации Объединенных Наций по 
науке и технике. – Режим доступа: 
https://unctad.org/meetings/en/Presentation/ecn162015p09_Katz_en.pdf(дата обращения: 
27.06.2019). 
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людей могут получить доступ к интернету через сети 3G или сети более 

высокого качества. Вместе с тем такое развитие сетей связи идет  

тем быстрее, чем быстрее происходит рост доли населения, использующего 

интернет.3 

По прогнозам ООН середине XXI века более 68% населения мира 

будет жить в городах. Переход от преимущественно сельских  

к преимущественно городским поселениям, по прогнозам, продолжится  

в течение следующих нескольких десятилетий. В свете стремительной 

урбанизации эффективное управление городским хозяйством становится 

одной из ключевых задач в области устойчивого развития – особенно,  

когда речь идет о расселении обитателей трущоб, обеспечении их работой, 

медицинским обслуживанием и образованием. Общественный транспорт, 

безопасность, энергетика, доступное жилье, чистота воздуха – всем этим 

занимаются в городском хозяйстве, представляющем собой сложнейший 

механизм, который требует больших затрат. Многие страны, особенно 

развивающиеся, столкнутся с большим количество проблем, связанных  

с высокими темпами урбанизации. В ООН предлагают решать их сообща, 

делиться опытом и готовиться к переменам4. 

Города являются двигателями экономического роста и развития своих 

регионов и стран. Экспоненциальный рост численности городского 

населения повлек за собой расширение и радикальную трансформацию самой 

сути города. Неконтролируемый рост населения приводит к появлению  

сверхнаселенных территорий, которые, в первую очередь, характеризуются 

крайне высокой активностью социально-экономической деятельности,  

                                           
3 Отчет «Измерение информационного общества за 2018 год» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Международного союза электросвязи при ООН. – Режим 
доступа: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/ind/D-IND-ICTOI-2018-SUM-PDF-R.pdf 
(дата обращения 27.06.2019) 

4 Отчет «2018 Revision of World Urbanization Prospects» [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт ООН. – Режим доступа: 
https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-
prospects.html (дата обращения 27.06.2019) 
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что само по себе критически увеличивает важность развития и исследования 

таких пространств.  

Тема развития городов, а также сопряженные с ней новые знания  

и исследования представляют собой обширное информационное поле. 

Города изучаются по разным параметрам, в различных аспектах; постоянно 

предпринимаются попытки их концептуализировать, ранжировать  

и классифицировать. Тем не менее, при обилии современных методик  

и подходов в изучении этой сферы имеются определенные пробелы. Город  

в ХХI в. представляет собой сложнейшую турбулентную систему, развитию 

которой присуща высокая степень неопределенности, что сильно затрудняет 

глубокий и всесторонний анализ ее структур.5  

В западной социологии работы, касающиеся проблематики города, 

городской социологии, появились в начале XX в. М. Вебер первым 

предложил анализ города с позиций социологии. М. Вебер называет город 

селением, состоящим из тесно соприкасающихся друг с другом домов, 

которое представляется настолько большим, что в нем отсутствует личное 

знакомство друг с другом, а это является специфическим для общества 

соседей.6  Город – населенный пункт, жители которого заняты, как правило, 

вне сельского хозяйства.7 Как отмечал М. Вебер, город – это, прежде всего, 

особый образ жизни, который обусловлен, в первую очередь, ценностно-

мировоззренческими намерениями людей. Город, по мнению М. Вебера, 

начинается не с экономики, а с культуры, что является сущностным  

и базовым потенциалом, в том числе и для развития экономики. Появление  

                                           
5 Бойкова М. В. Будущее городов: города как агенты глобализации и инноваций / 

М. В. Бойкова, И. Н. Ильина, М.  Г. Салазкин // Форсайт. – Москва, 2011. – №4. – С. 33–
48. 

6 Вебер М. История хозяйства. Город. / Пер. с нем.; Под ред. И. Гревса. — Москва: 
«КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2001. — 309 с. 

7 Ильиных С. А. Городское пространство: специфика управления / С. А. Ильиных, 
А. В. Табарков // Теория и практика общественного развития. –2015.  № 13.  С. 11–13. 
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и активное развитие сциентистки-рациональной и инновационной культуры, 

шедшей на смену традиционно-чувственной.8 

К условиям зарождения города относят наличие ареала и определенных 

ресурсов (местоположение, природные ресурсы, климат и проч.). Генезис 

города формирует его основную экономическую функцию – обеспечение 

экономической системы более высокого уровня – например, полиграфия, 

банковское дело. Основной социальной функцией города является 

обеспечение режима социального и демографического воспроизводства.  

Социально-экономическую систему города образуют следующие 

системы: градообразующая основа, население, градообслуживающий 

комплекс. Дополнительными подсистемами выступают социально-

политическая, архитектурно-планировочная, инженерная, экологическая.  

При этом функцию интеграции подсистем выполняют виды 

деятельности людей: производственная (материальная, духовная, 

воспитательная, управленческая) и непроизводственная (потребление благ  

и услуг). Такие виды деятельности могут быть одновременно рассмотрены  

и как социальные институты, т.е. как организационно оформленные, 

устойчивые комплексы отношений.9 

Иной подход к построению и определению и определению городских 

подсистем предлагает Л.А. Зеленов. В системе города, по его мнению,  

можно выделить три основных подсистемы, взаимодействие которых 

определяет его устойчивость: 

 демографическую подсистему – население с его функциями  

и отношениями, 

 техническую подсистему – все искусственные материальные 

образования, создающие инфраструктуру города, 

                                           
8 Вебер М. Избранное. Образ общества. / Пер. с нем.; Под ред. М. И. Левиной.  

Москва: «Центр гуманитарных инициатив», 2015.  701 с. 
9 Борщевский М. В. Город: Методологические проблемы комплексного 

социального и экономического планирования. / М. В. Борщевский, С. В. Успенский, О. И. 
Шкартан // Под ред. А. П. Казакова. – Москва: «Наука», 1975. – 69 с. 
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 экологическую подсистему – естественную среду, включенную  

в систему города.10 

Эксперты все чаще рассматривают крупные города как сложно 

сконструированные системы, с огромным количеством переплетенных  

и неисследованных зон и взаимосвязей, которые в принципе поддаются 

выявлению11. Городам по их природе свойственна высокая степень 

непрозрачности, что затрудняет идентификацию тех или иных процессов12. 

Несмотря на наличие современного аналитического инструментария, 

включающего сложные математические модели и постоянно 

совершенствующегося, анализом охвачены в основном долговременные 

процессы, лежащие «на поверхности» и носящие массовый характер. 13 

Политические науки рассматривают город как административно-

территориальную единицу государства или как муниципальное образование. 

Основной деятельностный процесс, реализуемый в этой системе, -  

это процесс администрирования, осуществления публичной власти на данной 

территории. В целях повышения эффективности процесса публичного 

администрирования требуется, чтобы на территории города имелись 

достаточные ресурсы и мощности, необходимая численность населения  

и ответственные местные органы публичной власти, которые могли  

бы успешно реализовать свои функции.14 

Город как объект градостроительной науки, как архитектурно-

строительный комплекс является традиционным фокусом рассмотрения 
                                           
10 Зеленов Л. А. Социология города : учеб. пособие. / Л. А. Зеленов. – Москва : 

ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 
11 Бойкова М. В. Будущее городов: города как агенты глобализации и инноваций / 

М. В. Бойкова, И. Н. Ильина, М.  Г. Салазкин // Форсайт. – Москва, 2011. – №4. – С. 33–
48. 

12 Лэндри Ч. Публичная лекция 22 марта 2011 года. [Электронный ресурс] / Ч. 
Лэндри. – Москва, 2011. Режим доступа: http://www.creativeindustries.ru/rus/241 (дата 
обращения: 08.11.2019). 

13 Вендина О. И. Невидимые сдвиги в развитии городов / О. И. Вендина// 
Географическое положение и территориальные структуры. Памяти И. М. Маергойза. – 
Москва : Новый хронограф, 2012. – С. 780–812. 

14 Филиппов Ю. В. Основы развития местного хозяйства : учеб. пособие. / Ю. В. 
Филиппов, Т. Т. Авдеева. – Москва : Дело, 2000. – 110 с. 
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городских архитекторов и через призму их видения также становится 

объектом управленческого воздействия. С вышеуказанной точки зрения, 

городское развитие – это совершенствование планировочной структуры, 

пространственная дифференциация городской среды, повышение ее 

комфортности для социально-экономической деятельности. 15 

Экономическая теория рассматривает город как систему производства 

и потребления товаров и услуг. Город – центр экономической активности, 

концентрирующий функции производства товаров и услуг, их потребления, 

обмена, распределения. Таким образом, с позиции экономики город – это  

в первую очередь место расположения бизнеса и совокупность рынков 

факторов производства. 16 

Резюмируя, можно отметить, что город – это сложная структура, 

включающая, с одной стороны, существующий географический объект,  

а с другой стороны, деятельностное пространство (экономическое, 

социальное, культурное и т.д.).17 На основании вышеизложенного можно 

определить город как населенный пункт, являющийся промышленным, 

экономическим и культурным центром, имеющий развитую инфраструктуру 

(социальную, производственную, инженерную и транспортную), 

определенную численность жителей, большинство из которых заняты 

несельскохозяйственными видами производства и обслуживания, имеющий 

важное (промышленное, социально-экономическое, социально-культурное, 

историческое) значение.18 

                                           
15 Метелева Е. Р. Уточнение содержания понятий «Город», «Городское развитие» и 

«Управление городским развитием» / Е. Р. Метелева // Известия БГУ. – 2011. – №3. – С. 
160–164. 

16 Занадворов В. С. Теория экономики города : учеб. пособие. / В. С. Занадворов, 
И. П. Ильина. – Москва : Магистр, 1999. – 20 с. 

17 Метелева Е. Р. Уточнение содержания понятий «Город», «Городское развитие» и 
«Управление городским развитием» / Е. Р. Метелева // Известия БГУ. – 2011. – №3. – С. 
160–164. 

18 Фролова Т. А. Понятие «Город» в законодательстве субъектов Российской 
Федерации об административно- территориальном делении [Электронный ресурс] // Т.А. 
Фролова. – Москва, Пролог: журнал о праве, 2016. – Режим доступа: 
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Не менее важно, в контексте исследования городов, и понятие 

«городское пространство», которое формирует особенности и облик города. 

Социологическое исследование феномена «городское пространство» связано 

с пониманием его абстрактных и незыблемых оснований. Формирование 

современного городского пространства представляет собой довольно 

сложный и неоднородный процесс, ведь именно в нем протекает городская 

жизнь во всем ее многообразии.  

Городское пространство представляет собой сложное 

многоструктурное образование, которое включает в себя комплекс двух 

основных видов пространств, взаимодействующих друг с другом. Во-первых, 

физическое пространство как физическая композиция, содержательность 

которой наполнена такими элементами как разнообразные сооружения, 

здания, памятники, архитектурные ансамбли, жилые дома, объекты бытового 

назначения, культурные и спортивные центры, магазины, государственные 

учреждения, промышленные, пешеходные пространства, скверы, парки  

и т.д..19  

Во-вторых, социальное пространство города, как среда взаимодействия 

людей, место социальной активности, формирующая идентификационные 

стратегии поведения и определяющая место и условия жизненного выбора  

и стратегию поведения. Социальное пространство города наполнено 

определенным смыслом. Оно впитывает в себя все более новые и новые 

идеи. Горожане ценят и дорожат историей своего города. Город должен 

способствовать целостности человеческой личности. 

 Таким образом, городское пространство – это социально-культурная 

среда существования горожан и инфраструктуры города. Оно отражает 

своеобразие образа жизни каждой исторической эпохи, общественного 

мировоззрения, способствует культурному объединению жителей города. 

                                                                                                                                        
https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-gorod-v-zakonodatelstve-subektov-rossiyskoy-
federatsii-ob-administrativno-territorialnom-delenii (дата обращения: 09.11.2019). 

19 Аверина М. В. Двор как кодированное пространство/ М. В. Аверина // Аналитика 
культурологии. – Москва, 2004. – № 2. – С. 138–142. 



19 
 

Городское пространство является социальным объектом, который 

формируется под влиянием процессов, которые протекают в обществе.20 

По мнению урбаниста Мурунова С. - «комфортная городская среда - 

это окружение человека в городе, которое влияет на его эмоциональное 

состояние и настроение»21. Современный город - это город соответствующий 

современным требованиям и нормам. 

Цифровизация городской среды предполагает создание современного 

города – города, открытого к восприятию всего нового, с развитой 

инфраструктурой, при управлении которым используются самые 

современные технологии (цифровая связь, компьютеризация, 

автоматизированные системы управления, в перспективе переход  

к внедрению элементов искусственного интеллекта), города с развитой 

структурой муниципальной власти, вовлекающий в процесс значительную 

часть жителей города, город с открытостью городских властей  

к потребностям горожан, и способностью гибко реагировать на запросы 

населения. 

По всему миру актуальность многочисленных проблем городов 

привела к поиску способов их структуризации и разнообразным моделям 

решений. Такие города все чаще получают метку «умных». Одним  

из способов концептуализации понятия умный город является его модель как 

устойчивого и пригодного для жизни города.  

На сегодняшний день наиболее активно исследуются следующие 

вопросы: 

 какие структурные компоненты включает в себя концепция 

«умный город», 

                                           
20 Полухина К. С. О сущности понятия «городское пространство» / К. С. 

Полухина// Научный Альманах. – Тамбов, 2017. – №2 – 362 с. 
21 Мурунов С. А. Комфортная городская среда. [Электронный ресурс] //С.А. 

Мурунов. – Официальный сайт журнала «The Village». – Режим доступа: https://www.the-
village.ru/village/city/city-interview. (дата обращения 29.12.2019). 
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 базовые проблемы и риски реализации концепции «умный город» 

в России, 

 приоритетные направления управленческих воздействий, 

способствующих созданию и развитию «умных городов». 

Цифровизация городского пространства, в свою очередь, является 

процессом внедрения систем информатизации в хозяйственную деятельность 

города и использования информационных технологий для повышения 

качества управления городскими ресурсами, увеличения эффективности 

деятельности государственных и муниципальных служб в городах, 

повышения конкурентоспособности городов, при ориентации 

инновационного развития на человека. Основной целью цифровизации 

городского пространства является его развитие, повышение эффективности 

деятельности людей в его рамках, а также развитие и привлечение 

конкурентоспособного человеческого капитала.  

Таким образом, для эффективной деятельности в сфере цифровизации 

городского пространства необходима оценка экономической эффективности 

коммерческой деятельности территорий, уровня бюджетной обеспеченности, 

опыта внедрения аналогичных проектов. Не менее важной является 

информационно-телекоммуникационная инфраструктура, выбранной  

к проведению цифровизации, территории. 

1.2. Концепция «Умный город»: особенности реализации на 
различных территориях 

Среди исследователей нет единства мнений о составе структурных 

компонентов концепции «умный город».  

Согласно определению Международного Союза Электросвязи ООН: 

«Умный» устойчивый город – это инновационный город, который 

использует ИКТ для повышения уровня жизни, эффективности деятельности 

и услуг в городах, а также конкурентоспособности при параллельном 
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обеспечении удовлетворения потребностей настоящего и будущего 

поколений в отношении экономических, социальных, экологических  

и культурных аспектов. 

Несмотря на то, что существует основное практическое определение 

«Умного города» Международного Союза Электросвязи ООН, официально 

признаваемое странами-членами ООН, существует также большое 

количество определений данных учеными по всему миру. 

Все многообразие определений можно свести  к трем видам:  

 определения через инфраструктуру, 

 определения через объединение граждан и ИКТ, 

 «всеобъемлющие» определения. 

Определения через инфраструктуру полагают ее ключевой точкой 

приложения инновационного потенциала «умного города», в то время как 

определения через объединение потенциала жителей города  

и информационно-телекоммуникационных технологий предполагают 

равновесную систему, города, развивающийся не только в технологическом, 

но и в социокультурном плане. «Всеобъемлющие» определения не 

концентрируются на отдельном компоненте понятия «умный город»,  

а указывают на важность каждой подсистемы в концепции. 

К первому виду можно отнести определения К. Харрисона и Р.Холла, 

по мнению Харрисона «умный город» означает город, в котором 

«объединяются инженерная инфраструктура, информационно-

телкоммуникационная инфраструктура, социальная инфраструктура  

и инфраструктура для бизнеса с целью использования коллективного 

интеллекта города»22, определение же Холла сводится к «городу, который 

через собственную инфраструктуру контролирует оптимизацию ресурсов, 

                                           
22 Harrison C. Foundations for smarter cities / C. Harrison, B. Eckman, R. Hamilton, P. 

Hartswick, J. Kalagnanam, J. Paraszczak, P. Williams // IBM. Journal of Research and 
Development. – 2010. – Vol. 54, № 4. – P. 1–16. 
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обеспечивает безопасность своих граждан и предоставление им максимально 

возможного набора услуг»23. 

Агентство городского развития «Умный город» представляет 

следующее определение: умный город – это город, в котором органами 

власти и населением применяются высокие технологии для осуществления 

коммуникации, чтобы плодотворно использовать имеющиеся ресурсы для 

повышения уровня жизни, меньшей степени нанесения урона окружающей 

среде, для поддержки внедрения инноваций, а также для рационального 

использования энергии и экономии затрат24. 

Второй вид определений может быть представлен определением  

Х. Партриджа: «Умный город – это город, в котором ИКТ служат гарантией 

свободы слова и доступа к общественно значимой информации и услугам»25.  

Официальный сайт проекта Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации предлагает свое 

определение умного города – это город, целью создания которого является 

улучшение качества жизни с помощью технологии городской коммуникации 

для повышения эффективности обслуживания и удовлетворения нужд 

горожан. Технологии позволят в режиме реального времени отслеживать 

актуальную информацию о городской инфраструктуре и об актуальных 

проблемах горожан26. 

                                           
23 Hall R. E. The vision of a smart city. [Электронный ресурс] / R. E. Hall. // In 

Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop. – 2000. – Режим 
доступа: http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/773961- oyxp82/webviewable/773961.pdf. 
(дата обращения: 21.06.2019). 

24Мыслящие пространства: почему о концепции «умного города» должен знать 
каждый [Электронный ресурс] // Официальный сайт Агентства городского развития 
«Умный город». – Режим доступа: http://city–smart.ru/info/124.html. (дата обращения: 
21.06.2019). 

25 Partridge H. Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. 
[Электронный ресурс] / H. Partridge // In Proceedings of the Biennial Conference of Australian 
Library and information Association. – 2004. – Режим доступа: 
http://eprints.qut.edu.au/1299/1/partridge.h.2.paper.pdf (дата обращения: 19.06.2019). 

26Проект Умный город [Электронный ресурс] // Официальный сайт проекта 
«Умный город» в России. – Режим доступа: https://russiasmartcity.ru/about. (дата 
обращения: 12.06.2019). 



23 
 

К третьему виду определений, относятся определения представленные 

Т. Бакиси и А. Веселовой. Т. Бакиси под умным городом понимает 

«…высокотехнологичный и интенсивно развивающийся город, 

объединяющий людей, информацию и элементы городской инфраструктуры 

с помощью новых технологий для создания конкурентоспособной  

и инновационной экономики, а также высокого качества жизни»27. А среди 

отечественных исследователей наиболее простое и ёмкое определение 

концепции «умного города» предлагает А. Веселова:  «город, эффективно 

использующий временные и финансовые ресурсы всех жителей  

для обеспечения более комфортной, безопасной и экологичной жизни  

в рамках городской среды»28. 

На основании анализа научной литературы, опираясь на данные 

международной организации «Совет по защите природных ресурсов», 

выделены следующие составляющие концепции «умный город»: 

 сетевой город, 

 виртуальный город, 

 информационный город, 

 цифровой город, 

 умное общество, 

 устойчивый город. 

Проводной (сетевой) город  – это цифровые сети города, возможность 

настроить интернет-подключения с помощью кабеля или Wi-Fi модуля. 

                                           
27 Nam T. Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and 

institutions / T. Nam, T.A. Pardo // Proceedings of the 12th Annual International Conference on 
Digital Government Research. – 2011. – Р. 282–291. 

28 Веселова А. О. Перспективы создания "умных городов" в России: 
систематизация проблем и направлений их решения [Электронный ресурс] / А. О. 
Веселова, А. Н. Хацкелевич, Л. С. Ежова // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2018. – 
№1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-umnyh-gorodov-
v-rossii-sistematizatsiya-problem-i-napravleniy-ih-resheniya (дата обращения: 20.06.2019). 
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Виртуальный город – модель города, созданная с помощью 

геоинформационной системы, которая помогает управлять автоматизацией 

городских процессов. 

Информационный город – это цифровая среда, объединяющая 

общество и информацию о городе: интернет-порталы, мобильные 

приложения для города и проч. 

Цифровой город – город, функционирование которого построено  

на интернет-технологиях в социальном, культурном, политическом планах. 

Умное общество – общество, члены которого используют цифровые 

технологии и инновации для взаимодействия в городской среде, общество 

непрерывного развития и обучения, как внутреннего, так и внешнего. 

Устойчивый город – город, использующий новейшие технологии, 

планирование и социальную организацию для повышения эффективности 

городского энергопотребления и снижения выбросов углекислого газа  

в атмосферу. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепция «умного города» 

неоднородна, она включает в себя разноплановые структурные компоненты, 

которые могут существовать и обособленно, однако в совокупности 

увеличивают свою эффективность благодаря системному эффекту. Основой 

концепции являются информационно-телекоммуникационные технологии, 

которые увеличивают эффективность работы органов власти и облегчают их 

взаимодействие с обществом для решения актуальных проблем городского 

пространства и повышения уровня жизни жителей города. Среди 

составляющих «умного города» наиболее значимыми являются развитая 

городская инфраструктура, масштабное использование информационно-

телекоммуникационных технологий и инноваций, ориентация  

на формирование и использование новых знаний, снижение экологической 

нагрузки на территорию. При этом объединяющим условием структурных 

компонентов являются процессы цифровизации пространства современного 

города. 
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В настоящее время интерес к теме цифровизации экономики  

и городского пространства растет, а проекты внедрения различных 

структурных компонентов «умного города» становятся все более частым 

явлением. Наиболее распространенным для российской практики является 

внедрение в городскую среду индивидуальных интеллектуальных услуг, 

которое чаще всего носит инициативный характер. К примеру, в Санкт-

Петербурге и Томске были реализованы проекты внедрения 

интеллектуальных систем в области безопасности и устойчивого управления 

городским коммунальным хозяйством. В ряде городов, таких как Подольск, 

Новый Уренгой, Ульяновск, планируется реализовать пилотные проекты  

по развитию умной энергетики.  

В России сегодня получают развитие лишь так называемые greenfield–

проекты29 местного уровня, только отчасти напоминающие умные города, 

фактически являющиеся инфраструктурными площадками. К таким проектам 

относится «Иннополис» в Республике Татарстан: это особая экономическая 

зона технико–внедренческого типа. Основной целью создания данной зоны 

является привлечение инвесторов в области ведения исследований, научно–

технических разработок и организации опытных производств 

высокотехнологичной продукции. Направления деятельности определяются  

в соответствии с приоритетными направлениями научно–технической  

и инновационной деятельности, экспериментальных разработок, испытаний  

и подготовки кадров30. 

На данный момент в городе постоянно находятся более трех тысяч 

человек, прошли регистрацию 120 компаний, арендуются свыше 12 тысяч 

квадратных метров коммерческих и жилых помещений. При этом, согласно 

мастер–плану, инфраструктура «Иннополиса» рассчитана на 155 тысяч 
                                           
29Крайнова А. Э. Рассмотрение места индустриальных парков и их роли в 

инновационном развитии экономики / А. Э. Крайнова // Вестник ГУУ. – 2014. – № 14. – С. 
51–55. 

30Хайретдинова Р. С. Теоретические основы концепции «Умный город» и 
особенности ее адаптации в регионе / Р. С. Хайретдинова // Российское 
предпринимательство. – 2014. – № 20. – С. 101–106. 
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человек, а потому на текущий момент реализация проекта значительно 

отстает от заявленных при запуске целей. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в других проектах подобного 

толка – «Смарт Сити» Казань, «Академический» (Екатеринбург), 

«Сколково», «Инноград Южный» (Санкт–Петербург) и других.  

Так, концепция «Умный город Сколково» была принята в 2012 году. 

Основной целью концепции является описание путей создания в будущем 

иннограде «Сколково» социально–технологической среды, способствующей 

интенсивному развитию инновационно-технологического 

предпринимательства. При этом Концепция декларирует, что «умный город 

Сколково» должен стать лабораторией и экспериментальной площадкой  

для разработки и апробирования новых технологий, которые затем могут 

тиражироваться и внедряться в городах Российской Федерации  

и за рубежом31. 

Представленный перечень внедрения элементов концепции «умного 

города» в субъектах РФ свидетельствует о наличии прямой зависимости 

между экономическим потенциалом территории, высоким уровнем 

бюджетной обеспеченности и эффективностью реализации подобных 

проектов. Для внедрения «умных» технологий в России наиболее 

привлекательными являются сферы, где преимущества их использования 

очевидны. К ним относятся энергетические и транспортные системы,  

в которых такие технологии позволяют наиболее эффективно реализовать 

сложные задачи − от оптимизации движения до повышения безопасности 

дорожного движения и улучшения экологической ситуации в городе, а также 

использования бюджетных средств32. 

                                           
31Инфраструктура [Электронный ресурс]// Официальный сайт Сколково. – Режим 

доступа: http://sk.ru/city/p/engineering_infrastructure.aspx. (дата обращения: 20.06.2019). 
32 Веселова А. О. Перспективы создания "умных городов" в России: 

систематизация проблем и направлений их решения [Электронный ресурс] / А. О. 
Веселова, А. Н. Хацкелевич, Л. С. Ежова // Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2018. – 
№1. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-sozdaniya-umnyh-gorodov-
v-rossii-sistematizatsiya-problem-i-napravleniy-ih-resheniya (дата обращения: 20.06.2019). 
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Важно иметь прогрессивную, современную институциональную среду, 

развитую инфраструктуру, включая ИКТ инфраструктуру и ее готовность  

к инновациям, мониторингу, сбору данных, их обработке, принятию решений 

в управлении. Необходимо наличие развитой системы управления городами  

с умными пользователями, высокий уровень готовности системы управления 

к изменениям, обеспечивающим потребление услуг в условиях их 

цифровизации, а также стимулирование ее дальнейшего развития. 

Разнообразие мнений о структуре не идет на пользу разработке единой 

теоретической концепции, описывающей «умный город» и его особенности. 

Множество существующих определений, предложенных авторами по всему 

миру, приводят к излишне расширенной трактовке понятия «умный город». 

Возникающие на пути цифровизации городского хозяйства проблемы могут 

вылиться в отставание России в сфере цифровизации экономики,  

которая является приоритетным направлением экономического развития,  

что подтверждается национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

Создание «Умного города» включает четыре крупных этапа.  

Во-первых, создать умную физическую инфраструктуру, то есть объединить 

все имеющиеся конкретные технологические решения: умный дом, умный 

транспорт, умная энергетика, умная система управления жилищно-

коммунальным хозяйством, умное обращение с отходами, умное 

образование, умная система здравоохранения и проч. Затем создается 

первичная цифровая инфраструктура, включающая единые стандарты  

и протоколы, обеспечивающие совместимость устройств. И уже на ее основе 

осуществляется переход к третьему шагу: созданию цифровых платформ. 

Они образуются путем объединения умной физической инфраструктуры  

и умной цифровой инфраструктуры. Например, интегрированные системы 

управления домами или районами, интегрированные платформы управления 

ресурсами. И, наконец, четвертый шаг – это объединение данных  
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из отдельных вертикальных цифровых платформ в горизонтальную 

интегрированную цифровую платформу – «цифровой двойник» города33. 

Результатом этих серьезных, объективно необходимых преобразований 

станет привлекательный для жизни «умный город», интегрированный  

в межрегиональную и международную интеллектуальную сеть, способный 

максимально эффективно использовать доступный ему территориальный  

и ресурсный потенциал. Наиболее благоприятными условиями для внедрения 

элементов концепции «умный город» обладают крупные города, финансовые 

и промышленные центры страны.  

Несмотря на то, что города с небольшим количеством жителей  

и сельские поселения, за счет компактности, выигрывают у больших городов 

в стоимости создания необходимой инфраструктуры, они нередко 

испытывают недостаток квалифицированных кадров, проблемы с занятостью 

населения, а также не обладают достаточной бюджетной обеспеченностью  

и не имеют опыта привлечения внешних инвестиций из коммерческого 

сектора на подобные проекты. Таким образом, крупные города имеют 

возможности и резервы для проведения цифровизации городской среды,  

а многие начали заниматься ей до активизации работ Минстроя РФ  

над проектом «умный город», в то время как малые города и села в большей 

своей части упускают возможности участия даже в существующем проекте,  

с обеспеченной поддержкой государства. 

1.3. Нормативно-правовые основы цифровизации городской 
среды и реализации концепции «Умный город» 

В связи с разворачивающейся, в настоящее время, в мире цифровой 

трансформацией становятся как никогда актуальны положения  

                                           
33 Умный город – концепция и технологические решения. // Информационно-

аналитический бюллетень РУДН «Будущее сегодня» – Москва : Российский Университет 
Дружбы Народов, 2018. – №9. – С. 2–3. 
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о необходимости признания и защиты цифровых прав, которые 

провозглашены в ряде международных правовых актов. Так, Хартия 

глобального информационного общества (Окинава, 22.07.2000 г.), принятая 

представителями восьми ведущих мировых держав, включая Россию, 

провозглашает необходимость укрепления соответствующей политики  

и нормативной базы, содействующих сотрудничеству по оптимизации 

глобальных сетей, борьбе со злоупотреблениями, которые подрывают 

целостность сети, по сокращению разрыва в цифровых технологиях, 

инвестированию в людей и обеспечению глобального доступа и участия  

в этом процессе.  

В качестве основополагающих правил Хартия предусматривает: 

- развитие эффективного механизма защиты частной жизни 

потребителя, а также защиты частной жизни при обработке личных данных, 

обеспечивая при этом свободный поток информации; 

- дальнейшее развитие и эффективное функционирование электронной 

идентификации, электронной подписи, криптографии и других средств 

обеспечения безопасности и достоверности операций. 

В Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 2013 г. № 

68/167 «Право на неприкосновенность личной жизни в цифровой век» 

отмечается, что быстрые темпы технологического развития позволяют людям 

во всех регионах мира пользоваться новыми информационными  

и коммуникационными технологиями и в то же время повышают 

способность правительств, компаний и физических лиц отслеживать, 

перехватывать и собирать информацию, что может нарушать или ущемлять 

права человека (особенно право на неприкосновенность личной жизни).  

При этом подчеркивается, что необходимость обеспечения общественной 

безопасности может оправдывать сбор и защиту некоторой 

конфиденциальной информации, но государства должны гарантировать 

соблюдение в полном объеме своих международно-правовых обязательств  

в сфере прав человека. 
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Несмотря на то, что для российского законодательства регулирование 

деятельности цифровизации экономики и городского хозяйства является 

новым опытом, концепция «умного города», также как и цифровизация, 

основываются на принципах закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. Право на неприкосновенность частной жизни, личную  

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени становится  

как никогда актуальным в условиях повсеместного внедрения 

информационно-телекоммуникационных технологий, оно предполагает 

запрет любых форм произвольного вмешательства в частную жизнь  

со стороны государства, а также гарантирует защиту со стороны государства 

от такого вмешательства третьих лиц34. В статье 24 Конституции России  

в развитие данного права закреплено, что сбор, хранение, использование  

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия  

не допускаются. 

Основой для разработки мер правового регулирования в сфере 

развития информационного общества являются программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», утвержденная Распоряжением 

Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р, и Указ Президента Российской 

Федерации от 09.05.2017 №203 «О стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы».  

Распоряжение вводит в действие программу, направленную  

на упорядочивание условий развития цифровой экономики, которая 

способствует созданию инфраструктурных элементов цифровой экономики, 

внедрению элементов цифровой экономики в сферах здравоохранения  

и государственного управления. Одной из важнейших задач системы 

управления является инвестиционная акселерация: создание специальных 

правовых и налоговых условий, финансовой поддержки. Не менее важной 

                                           
34Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12. 

1993 г. (с изм. и доп. от 21. 07. 2014 г. №11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт «Консультант Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 16.06.2019). 
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становится поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  

в области разработки и внедрения цифровых технологий путем их 

информационной популяризации, а также обучения новым бизнес-моделям, 

навигации в системе управления, координации с другими участниками. 

Национальная программа «Цифровая экономика» также определяет 

круг субъектов цифровизации по функциям. Наиболее важными, для данной 

работы, являются федеральный проект «Информационная инфраструктура» и 

федеральный проект «Цифровые технологии». В качестве ответственных 

исполнителей программ, их субъектов, определены: Министерство 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, Федеральное агентство связи, Министерство энергетики 

Российской Федерации, Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

безопасности, Министерство обороны Российской Федерации, Министерство 

финансов Российской Федерации, Госкорпорация «Роскосмос», Российская 

корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных 

систем, Государственная комиссия по радиочастотам, ПАО «Ростелеком» и 

иные заинтересованные коммерческие организации. 

Управление развитием цифровой экономики невозможно  

без согласования интересов всех заинтересованных в развитии цифровой 

экономики сторон и объединения организационных, трудовых, финансовых 

ресурсов государства и бизнеса. С учетом целей и задач развития цифровой 

экономики в Российской Федерации формируется система управления, 

которая: 

 включает представителей всех заинтересованных сторон  

в развитии цифровой экономики (органов государственной власти, бизнеса, 

гражданского общества и научно-образовательного сообщества), 

 обеспечивает прозрачность и подотчетность своей деятельности, 

 реализовывает проектный подход в организации управления, 

 включает 3 уровня управления - стратегический, оперативный и 

тактический. 
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На стратегическом уровне системы управления утверждаются 

направления развития цифровой экономики, стратегические цели и планы,  

а также отчеты об их достижении. На оперативном уровне управления 

обеспечивается выполнение функций управления реализацией Программы. 

На тактическом уровне обеспечивается управление выполнением планов  

и реализацией проектов. 

Стратегия, утвержденная Указом Президента, определяет цели, задачи 

и меры по реализации внутренней и внешней политики Российской 

Федерации в сфере применения информационных и коммуникационных 

технологий, направленные на развитие информационного общества, 

формирование национальной цифровой экономики, обеспечение 

национальных интересов и реализацию стратегических национальных 

приоритетов. Основными принципами подписанного указа являются 

обеспечение прав граждан на доступ к информации, обеспечение свободы 

выбора при получении данных, а также сохранение традиционных  

и привычных (в отличие от цифровых) для граждан форм получения товаров 

и услуг. Отдельное внимание в документе уделено «критической 

информационной инфраструктуре» России. К ней, в частности, относятся 

информационные системы, телекоммуникационные сети 

и автоматизированные системы управления технологическими процессами, 

которые используются государственными органами, а также в сферах 

обороны, здравоохранения, транспорта, связи, финансов, энергетики 

и в различных отраслях промышленности. 

Особенную важность для реализации вышеуказанных нормативных 

актов имеют «План мероприятий по направлению «Нормативное 

регулирование» программы «Цифровая экономика Российской Федерации»  

и Распоряжение Правительства РФ от 24.06.2017 N 1325-р (ред. от 

26.09.2017) «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» (вместе  

с «Планом мероприятий по реализации Стратегии научно-технологического 
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развития Российской Федерации на 2017 – 2019 годы (первый этап)»). Оно 

утверждает план изменений, вносимых в нормативно-правовые акты 

различных уровней, направленных на создание условий для развития 

цифровой экономики в Российской Федерации и план мероприятий  

по формированию современной системы управления и эффективной системы 

коммуникаций в области науки, технологий и инноваций, обеспечение 

повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований  

и разработок. 

Несмотря на то, что для российского законодательства регулирование 

деятельности цифровизации экономики и городского хозяйства является 

новым опытом, концепция «умного города», также как и цифровизация, 

основываются на принципах закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. Право на неприкосновенность частной жизни, личную  

и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени становится как 

никогда актуальным в условиях повсеместного внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий, оно предполагает запрет любых форм 

произвольного вмешательства в частную жизнь со стороны государства,  

а также гарантирует защиту со стороны государства от такого вмешательства 

третьих лиц35. В статье 24 Конституции России в развитие данного права 

закреплено, что сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.  

Ключевое значение для распространения цифровизации имеет новая 

редакция государственной программы «Информационное общество», 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 29  

марта 2019 г. № 356-24, её целью является повышение качества жизни  

и работы граждан, улучшение условий деятельности организаций, развитие 

экономического потенциала страны на основе использования 

                                           
35Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12. 

1993 г. (с изм. и доп. от 21. 07. 2014 г. №11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт «Консультант Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 16.06.2019). 
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информационных и телекоммуникационных технологий. Задачами 

Государственной программы являются: 
- обеспечение качественными и доступными услугами связи и доступа 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 

универсальными услугами связи, 

- развитие информационной среды и обеспечение равного доступа 

граждан к медиасреде, 

- предупреждение угроз в информационном обществе, обеспечение 

информационной безопасности на основе отечественных разработок  

при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей защиту 

интересов личности, бизнеса и государства, 

- обеспечение за счет использования информационно-

телекоммуникационных технологий реализации в электронной форме 

полномочий государственных (муниципальных) органов власти, в том числе 

полномочий по предоставлению гражданам и организациям государственных 

(муниципальных) и иных социально значимых услуг (исполнению функций), 

а также повышение качества государственного управления и оперативности 

взаимодействия органов государственной (муниципальной) власти, граждан 

и организаций36. 

Федеральный закон №152-ФЗ «О персональных данных» играет  

не менее важную роль в регулировании цифровизации во всех сферах 

общественной жизни. Согласно ему обработка персональных данных, 

 в том числе и сведений о частной жизни лица, включая их сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

распространение, может осуществляться только с согласия субъекта 

персональных данных. При этом операторы персональных данных и третьи 

                                           
36 О государственной программе Российской Федерации «Информационное 

общество» : распоряжение Правительства Российской Федерации 20.10.2010 г. N 1815-р г. 
Москва [Электронный ресурс] // Официальный сайт «Консультант Плюс». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106767/ (дата обращения: 
16.06.2019). 
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лица, получающие доступ к персональным данным, должны обеспечивать 

конфиденциальность таких данных37. 

К основополагающим для цифровизации законам можно отнести также 

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации», он регулирует общественные 

отношения возникающие при осуществлении права на поиск, получение, 

передачу, производство и распространение информации, применении 

информационных технологий и обеспечении защиты информации.  

Что особенно важно в условиях распространения цифровых технологий  

в сфере бытового обслуживания населения. 

Не менее важным является приказ Министерства строительства  

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31 октября 

2018 г. №695 «Об утверждении паспорта ведомственного проекта 

Цифровизации городского хозяйства «Умный город». Паспорт программы 

содержит не только информацию о целях, задачах и источниках 

финансирования, но и дорожную карту внедрения проекта цифровизации 

городского хозяйства.  

В паспорте проекта, помимо Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, указаны также ПАО 

«Ростелеком», Государственная корпорация «Росатом», Государственная 

корпорация «Ростех», Центр компетенций «Умный город». Все субъекты 

определены как участники ведомственных проектов Минстроя РФ. 

Помимо паспорта проекта «Умный город» Минстрой России утвердил 

стандарт «Умный город», содержащий базовые и дополнительные 

требования к умным городам38. Кроме того Минстрой утвердил 

                                           
37О персональных данных : федер. закон от 27.07.2006 № 152–ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2006. – № 31. – Ст. 3451. 
38 Базовые и дополнительные требования к умным городам : стандарт «Умный 

город» Министерства строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской 
Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт Мин. строительтсва и жилищно-
коммунального хозяйства Рос. Федерации. – Режим доступа: 
http://www.minstroyrf.ru/docs/17596/. 
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методические рекомендации для подготовки региональных проектов «Умные 

города» - программ цифрового развития экономики субъектов Российской 

Федерации39. 

 Проект «Умный город» объединяет программы модернизации ЖКХ 

(снижения аварийности и уровня потерь на коммунальных сетях), 

формирования комфортной городской среды, повышения эффективности 

организации системы планирования и управления городскими ресурсами, 

повышение эффективности сбора муниципальных налогов, увеличение 

объема начислений и сборов, повышение эффективности 

городских транспортных систем, повышение удовлетворённости качеством 

жизни в городе создания инструментов вовлечения горожан в процессы 

управления городским хозяйством, обеспечение прозрачности и открытости 

данных о городском хозяйстве.  

Он базируется на пяти 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. Важнейшее условие реализации этих принципов — 

широкое внедрение передовых технологий и материалов в городской  

и коммунальной инфраструктуре и строительстве, использование 

современных архитектурных решений, а также цифровизация городского 

хозяйства, что позволит обеспечить достойный уровень жизни граждан 

Российской Федерации.  

В числе целевых показателей проекта – среднее значение индекса 

эффективности цифровой трансформации городского хозяйства в субъектах 

РФ («IQ городов»), перевод информации в сферах ЖКХ, благоустройства, 
                                           
39 Методические рекомендации по подготовке регионального проекта «Умные 

города» программ цифрового развития экономики субъекта Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Мин. строительтсва и жилищно-
коммунального хозяйства Рос. Федерации. – Режим доступа: 
http://www.minstroyrf.ru/docs/17596/. 
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градостроительства и архитектуры в машиночитаемый вид, создание 

цифровых инструментов участия жителей в принятии решений по вопросам 

городского развития, рост доли УК и ресурсоснабжающих предприятий, 

применяющих автоматизированные системы диспетчеризации, увеличение 

числа многоквартирных домов, подключенных к автоматизированным 

системам учета коммунальных ресурсов. 

Нельзя не заметить предпочтение, отдаваемое Минстроем РФ 

цифровизации в сфере ЖКХ. Это явление легко объяснить неоспоримыми 

выгодами финансового характера, которые несет внедрение технологий 

«умного города» в сфере жилищно-коммунального хозяйства: резкое 

сокращение количества используемых ресурсов, вкупе  

с эффективностью их использования. Однако открытым остается вопрос  

об эффективности самих показателей: среди них нет ни одного, 

оценивающего количество людей реально использующих элементы «умного 

города», показатели завязаны на возможности использования, либо  

на использование технологий в жилищно-коммунальном хозяйстве.  

Не меньше вопросов вызывает новый индекс «IQ городов»  

для ежегодной оценки уровня цифровизации городского хозяйства  

и внедрения решений «Умного города». Его планируется использовать,  

в частности, для определения существующего технологического уровня 

городов и выявления перспективных направлений их развития. Кроме того, 

индекс поможет определять объёмы средств, которые необходимо 

направлять на поддержку мероприятий по внедрению инновационных 

технологий и повышению эффективности управления городским хозяйством 

с помощью таких решений. Несмотря на декларирование данного индекса 

как основного показателя программы, конкурс на его разработку был 

объявлен лишь в августе 2019 года, в то время как проект «Умный город» 

действует с 1 декабря 2018 года.  

Показатель «доля жителей городов в возрасте от 14 лет, имеющих 

возможность участвовать с использованием цифровых технологий  
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в принятии решений по вопросам городского развития» также фокусируется 

лишь на возможности использования цифровых технологий гражданами,  

а не на реальном вовлечении жителей города в процесс принятия 

управленческих решений. Резюмируя, можно отметить, что проект является 

актуальным в условиях цифровизации и в основном соответствует 

международному опыту в области проектирования внедрения технологий 

«умного города», однако перекос в сторону цифровизации услуг ЖКХ,  

а также отсутствие показателей использования технологий «умного города» 

гражданами, ведет к возможности формального выполнения показателей 

проекта при фактической неудаче в его реализации. 

Также в 2017 году был принят приоритетный проект «Формирование 

комфортной городской среды» на 2018-2022 годы40. Цель проекта - создание 

условий для системного повышения качества и комфорта городской среды  

на всей территории РФ, путём реализации комплекса первоочередных 

мероприятий по благоустройству в субъектах РФ и реализация более 400 

комплексных проектов по благоустройству. Были утверждены методические 

рекомендации по подготовке государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды на 2018-2022 годов41. 

В названии приоритетного проекта звучит понятие «комфортная 

городская среда», но далее по тексту оно начинает трансформироваться  

                                           
40 Паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» : 

утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам, протокол от 18.04.2017 № 5 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт «Консультант Плюс». – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216250/ (дата обращения: 16.06.2019). 

41 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы» : приказ Минстроя 
России от 06.04.2017 N 691/пр [Электронный ресурс]// Официальный сайт «Консультант 
Плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215257/ (дата 
обращения: 16.06.2019). 
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в понятия «качество городской среды» и «благоустройство городской 

среды», видимо подразумевая, что без качества не будет и комфорта.  

В Методических рекомендациях по подготовке программ 

формирования современной городской среды с учетом требований, 

установленных Правилами предоставления федеральной субсидии  

в региональную (муниципальную) программу рекомендуется включать 

следующие разделы: 

1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства  

в муниципальных образованиях субъекта Российской Федерации 

2. Приоритеты региональной (муниципальной) политики в сфере 

благоустройства, формулировка целей и постановка задач программы. 

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы, 

характеристику вклада субъекта Российской Федерации (органа местного 

самоуправления) в достижение результатов Приоритетного проекта. 

4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех 

источников финансирования на каждый год реализации программы. 

5. Прочие разделы. 

Муниципальные образования Свердловской области декларируют 

внедрение элементов концепции «умный город» в качестве приоритетной 

задачи муниципального управления на последующие годы. Стратегический 

план развития Екатеринбурга утверждает процесс цифровизации городского 

пространства как ключевой для развития города и сохранения текущей 

динамики социально-экономических показателей, а также для 

позиционирования города как центра притяжения финансовых и 

инвестиционных ресурсов42. 

                                           
42 Стратегический план развития Екатеринбурга до 2030 года : утв. Решением 

Екатеринбургской городской Думы от 25.05.2018 № 12/81 «О внесении изменений в 
Решение Екатеринбургской городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О Стратегическом 
плане развития Екатеринбурга» [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
Администрации города Екатеринбурга. – Режим доступа: https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD



40 
 

Нижний Тагил в собственной стратегии социально-экономического 

развития до 2030 года упоминает «умный город» как основу стратегического 

видения будущего в части ЖКХ и транспортной сфере. При декларируемой 

«ориентации на человека», программа не учитывает необходимости создания 

«умного общества» и концентрируется лишь на высокой информационной 

обеспеченности43. 

Каменск-Уральский, несмотря на то, что стратегия его развития до 

2030 года была утверждена 21.11.2018, не ориентируется на создание умного 

города в своих стратегических планах. Важная роль цифровых технологий в 

процессе предоставления государственных и муниципальных услуг 

стратегией отмечается, однако действий по внедрению их в городское 

пространство никак не регламентируются44. Каменск-Уральский уже 

приступил к реализации части проекта «Умный город», однако 

единственным документом, в котором декларируется запуск проекта на 

территории Каменска-Уральского, является Постановление Администрации 

города Каменска-Уральского «О создании Рабочей группы по запуску и 

реализации проекта «Умный город» на территории муниципального 

образования город Каменск-Уральский на 2019 – 2024 годы»45. 

                                                                                                                                        
%D0%BE/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1
%8F/news?news_id=22678 (дата обращения: 16.06.2019). 

43 «О стратегии социально-экономического развития города Нижний Тагил» : утв. 
Решением Нижнетагильской городской Думы от 31.01.2019 № 2-П [Электронный ресурс] 
// Официальный сайт Нижнетагильской городской Думы. – Режим доступа: 
https://ntagil.org/duma/norm/detail.php?ELEMENT_ID=221428 (дата обращения: 
20.09.2019). 

44 Стратегия социально-экономического развития муниципального образования 
город Каменск-Уральский на период до 2030 года : утв. решением Городской Думы 
города Каменска-Уральского от 21.11.2018 № 415 [Электронный ресурс] // Официальный 
портал города Каменск-Уральский. – Режим доступа: https://kamensk-
uralskiy.ru/download/18095 (дата обращения: 20.06.2019). 

45 О создании Рабочей группы по запуску и реализации проекта «Умный город» на 
территории муниципального образования город Каменск-Уральский на 2019 – 2024 годы  
: Постановление Администрации города Каменска-Уральского от 28.05.2019 №420 
[Электронный ресурс] // База данных нормативно-правовых актов города Каменск-
Уральский. – Режим доступа: https://docs.kamensk-uralskiy.ru/download/3262 (дата 
обращения: 20.06.2019). 
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Стратегия социально — экономического развития Полевского 

городского округа до 2035 года в качестве приоритетов развития, в числе 

прочих, выделяет устранение цифрового неравенства на территории 

городского округа, а также цифровизацию экономики и образования46. 

Новоуральский городской округ в своей стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития лишь декларирует обеспечение развития 

информационного пространства, а также перевод 90 % предоставления 

муниципальных услуг в электронную форму и  цифровизацию 

образовательного процесса.47 

Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года 

включает в себя Стратегическую программу «Умный город», комплекс 

мероприятий по ее внедрению должен послужить совершенствованию 

системы муниципального управления в целом, и повышению качества 

оказания муниципальных услуг в частности. Помимо города Екатеринбурга, 

городской округ Первоуральск – единственное муниципальное образование 

из рассмотренных, имеющее комплексную программу внедрения элементов 

концепции «Умный город».48 

                                           
46 Об утверждении Стратегии социально - экономического развития Полевского 

городского округа на период до 2035 года : утв. решением Думы Полевского городского 
округа от 31.01.2019 №153 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Администрации 
Полевского городского округа. – Режим доступа :  
https://polevsk.midural.ru/uploads/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%E2%84%96%20153%20%28%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%A1%D0%AD%D0%A0%20%D0%9F%D0
%93%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%
D0%B4%20%D0%B4%D0%BE%202035%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0%29.doc 
(дата обращения: 02.11.2019). 

47 Стратегия долгосрочного социально-экономического развития Новоуральского 
городского округа на период до 2030 года : утв. решение Думы Новоуральского 
городского округа от 27.01.2016 № 2 [Электронный ресурс] // Официальный сайт Думы 
Новоуральского городского округа. – Режим доступа : http://duma-
ngo.ru/sites/default/files/duma/2016/R2016-2.rar (дата обращения: 02.11.2019). 

48 Стратегия развития городского округа Первоуральск до 2035 года : утв. 
решением Первоуральской городской думы от 28.02.2019 № 170 [Электронный ресурс] // 
Официальный сайт городского округа Первоуральск. – Режим доступа: 
https://prvadm.ru/wp-content/uploads/2019/08/Strategiya-g.o.-Pervouralsk-do-2035-goda.zip 
(дата обращения: 02.11.2019). 
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При всей сложности законодательной деятельности по вопросу 

нормативно-правового регулирования внедрения концепции «умного 

города», существует необходимость дальнейшей работы в этой сфере, 

вызывающаяся не только технологическим развитием страны, но и все более 

активным внедрением цифровых технологий в управление городским 

хозяйством и вовлечения в него городского населения. Несмотря на то,  

что законодательный процесс осложняется общей изменчивостью 

гражданского и административного законодательства, а также отсутствием 

устоявшейся судебной практики по схожим правоотношениям и ранее 

сформировавшимися административными барьерами, процесс  

не останавливается и его дальнейшая интенсификация становится одной  

из ключевых задач, способствующих эффективному проведению 

цифровизации городских пространств. 

Большинство, рассмотренных в работе, муниципальных образований 

Свердловской области имеют в своих стратегиях развития задачи по 

цифровизации городского пространства, однако комплексными программами 

обладают лишь стратегии развития города Екатеринбурга и городского 

округа Первоуральск. Отсутствие комплексных программ несет 

значительные риски для муниципальных образований, принявших на себя 

повышенные обязательства по цифровизации городского среды путем 

вхождения в пилотный проект Минстроя «Умный город». Для устранения 

этих рисков необходимо внесение срочных дополнений к стратегиям 

развития муниципальных образований в части внедрения элементов 

концепции «умный город». 

Многие страны прошли этот путь до вступления на него России, 

однако их опыт не был в достаточной степени учтен при составлении плана 

цифровизации городских пространств так же, как и специфика современного 

российского законодательства и сложившаяся правоприменительная 

практика. В отсутствие адекватных и своевременных мер по исправлению 
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ситуации, Россия может навсегда отстать от других стран в процессах 

внедрения элементов концепции «умный город».  

Существующие недоработки в законодательной сфере проистекают, 

прежде всего, из попыток стандартизации подходов к внедрению элементов 

концепции «умный город» без учета местной специфики и предпочтению 

отдаваемому законодателями цифровизации в сфере ЖКХ. Несмотря  

на относительную легкость внедрения и заметную финансовую выгоду  

при небольших затратах средств, сфера ЖКХ является лишь небольшой 

частью масштабного проекта цифровизации городского пространства. 

Однако, интенсификация законодательного процесса, а также разработки 

стандартов и методических рекомендаций, несомненно, ведут к повышению 

эффективности процессов цифровизации городского пространства в России.  
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2. АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ 

ГОРОД» НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2.1 Особенности цифровизации муниципальных образований на 
территории Свердловской области, реализующих проект «Умный город» 

С точки зрения технологий цифровая трансформация городов основана 

на нескольких направлениях развития сферы информационных технологий –

социальные коммуникации, большие данные и предсказательная аналитика, 

облачные технологии, искусственный интеллект, мобильность, «интернет 

вещей», технологии обеспечения кибербезопасности, цифровые платформы - 

эти технологии являются ключевыми для всего комплекса технологических 

решений «умных» городов. 

Цифровизация в настоящее время – локомотив экономического роста  

и развития, инновационное поле, связывающее жителей городов, 

консолидирующее силы экономически активных граждан и служащее опорой 

для динамики всех городских процессов. Разворачивающаяся в мире 

цифровая трансформация затрагивает ключевые отрасли и сферы, которые,  

с одной стороны, как раз концентрируются в городах, а, с другой стороны, 

являются неотъемлемыми частями обеспечения его жизнедеятельности: 

современные производства, транспорт и мобильность, энергетика, связь, 

жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и сфера услуг, 

здравоохранение, образование, системы муниципального управления. 

Известно, что цифровые технологии дают самые дешевые способы  

для решения многих задач в области логистики, управления, коммуникаций, 

позволяют регионам компенсировать ресурсную недостаточность, повышать 

привлекательность жилой среды.  

Наиболее важными субъектами цифровизации являются органы 

государственной и муниципальной власти, а также коммерческие  
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и некоммерческие организации способствующие цифровизации прямо, 

например, через внедрение цифровых технологий в хозяйственную 

деятельность по оказанию услуг населению, либо косвенно, например обучая 

людей пожилого возраста обращению компьютерной техникой. На 

федеральном уровне проект «Умный город» курирует Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

оно отвечает за разработку самого проекта «Умный город», стандартов и 

методических рекомендаций по его использованию, рассматривает заявки 

городов на включение в проект. На региональном уровне вопросами 

цифровизации городских пространств ведает Правительство областей 

(городов федерального значения, краев, республик, автономных областей и 

округов), оно выбирает  города для подачи заявок на включение в пилотные 

проекты, формирует рабочие группы, участвует в качестве посредника между 

муниципальной властью и крупными коммерческими организациями, а также 

Правительством Российской Федерации. На уровне муниципальных 

образований за цифровизацию городов отвечают муниципалитеты, они 

участвуют в формировании рабочих групп по внедрению проекта, 

определяют приоритетные направления развития, а также напрямую ведут 

работу с населением. 

На современной карте России Свердловская область представляет один 

из наиболее развитых промышленных регионов страны. Это – мощный 

научный, интеллектуальный, культурный центр, занимающий лидирующие 

позиции во многих отраслях экономики и социальной сфер. Лидирующее 

положении области подкрепляется данными статистики. Свердловская 

область занимает четвертое место среди субъектов федерации по обороту 

розничной торговли на душу населения и по количеству отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами в обрабатывающих производствах, пятое место  

по численности населения и по производству и распределению 

электроэнергии, газа, воды, количеству высокопроизводительных рабочих 
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мест, шестое место по полной учетной стоимости основных фондов  

в экономике.49 Данные свидетельствуют, что по множеству основных 

социально-экономических показателей развития Свердловская область 

входит в первую десятку регионов Российской Федерации. 

С целью оценки потенциального уровня эффективности проведения 

цифровизации городского пространства был проведен сбор социально-

экономических показатели крупнейших городов области. (см. Таблица 1.) 

 
Таблица 1 – Социально-экономические показатели крупнейших городов Свердловской 
области за 2018 год50 

 

  Екатеринбург Нижний 
Тагил 

Каменск-
Уральский Первоуральск 

Численность населения на 01.18 
(тыс. чел.) 1 501,7 356,8 170,8 146,5 

Зарегистрированных безработными 
на 01.18 (чел.) 3 862,0 1 644,0 1 130,0 841,0 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (руб) 47 265,6 34 825,7 34 706,2 34 242,9 

Оборот розничной торговли (млн. 
руб) 252 267,3 10 925,3 25 863,4 9 280,1 

Инвестиции в основной капитал 
(млн. руб) 127 819,3 11 435,9 18 672,7 2 808,9 

 

Екатеринбург как крупнейший город и столица региона лидирует  

по всем ключевым показателям, число безработных по отношению к общей 

численности населения на территории Екатеринбурга наименьшее из всех.  

С точки зрения выбора площадки для реализации концепции «умный город» 

Екатеринбург является лучшим в области: наибольшее количество населения 

среди крупнейших городов снижает значимость проблемы недостатка 

квалифицированных кадров, высокий уровень заработной платы вкупе  

со значительным уровнем оборота розничной торговли  указывает  

на высокую покупательскую способность населения, а инвестиции  

                                           
49Регионы России. Социально-экономические показатели – 2017г.: Статистический 

сборник. – Москва : Росстат, 2018. – 3 с. 
50 Составлено автором по: Регионы России. Основные социально-экономические 

показатели городов – 2017г.: Статистический сборник. – Москва : Росстат, 2018. – 306 с. 



47 
 

в основной капитал города дают возможность привлечения средств под все 

многообразие проектов цифровизации городской среды. 

 
Таблица 2 – Социально-экономические показатели крупнейших городов Свердловской 
области за 2007 год51 

 

  
Екатеринбург Нижний 

Тагил 
Каменск-

Уральский Первоуральск 

Численность населения на 01.07 
(тыс. чел.) 1 315,1 377,5 181,6 133,6 

Признанных безработными (чел.) 4212 1510 1708 659,0 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата (руб) 18331,8 13138,9 13211,3 14 477,1 

Оборот розничной торговли 
(млн. руб) 268484,1 21437 13651,8 8777,3 

Инвестиции в основной капитал 
(млн. руб) 60276,9 9077,7 3710,6 2961,7 

 

Серьезная дифференциация показателей Екатеринбурга и крупнейших 

городов области сохраняется на протяжении многих лет и лишь усугубляется 

оттоком населения из других городов, в то время как Екатеринбург 

поддерживается миграционным и естественным приростом населения, 

постоянным ростом заработной платы, регулярным увеличением оборота 

розничной торговли, а также приобретает новый опыт по привлечению 

инвестиций.52  

Екатеринбург – четвертый по численности населения город  

в Российской Федерации, административный центр Свердловской области  

и Уральского федерального округа, культурный, научно-образовательный 

центр Уральского региона, один из крупнейших транспортно-логистических 

узлов и финансово-деловых центров России. Удельный вес Екатеринбурга  

в основных социально-экономических показателях Свердловской области 

составляет в среднем 41,78%. В городе проживает 34,1% населения области, 

                                           
51 Составлено автором по: Регионы России. Основные социально-экономические 

показатели городов – 2007г.: Статистический сборник. – Москва : Росстат, 2008. – 306 с. 
52 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 

2007г. : Статистический сборник. – Москва : Росстат, 2008. – 306 с. 
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вводится в эксплуатацию 48,3% общей площади жилых домов. Оборот 

розничной торговли города составляет 63,3% относительно областного,  

а инвестиции в основной капитал города – 42,7% от всех инвестиций 

области.53  

В 2017 г. был составлен рейтинг наиболее технологически развитых 

крупных городов России (в данном случае оценивались такие критерии  

как развитость сетей связи, доступность Wi-Fi, инновационность городской 

экономики, число банкоматов на душу населения и другие показатели), 

в котором Екатеринбург снова занял четвертое место, пропустив вперед 

лишь Москву, Санкт-Петербург и Казань.54 

В 2018 году Национальным исследовательским институтом технологий 

и связи был составлен национальный рейтинг умных городов. В пятерку 

лидеров на четвертом месте вошел и Екатеринбург. Рейтинг позволяет 

оценивать текущий уровень развития современных технологий управления 

городом и решения городских задач. Учитывались 26 показателей, 

характеризующих развитие 7 основных направлений «умного города» – 

умная экономика, умные финансы, умное управление, умная 

инфраструктура, умная среда, умные технологии и умные жители55. 

Екатеринбург лидирует по количеству банкоматов относительно площади 

города, а также входит в пятерку городов по количеству объектов 

инновационной инфраструктуры и точек Wi-Fi, по бюджетным вложениям  

и развитию умных технологий. 

                                           
53 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов – 2016 

г.: Статистический сборник. – Москва : Росстат, 2016. – 305 с. 
54 Тищенко В. А. Екатеринбург сохраняет лидерство в развитии среди городов-

миллионников [Электронный ресурс] / В. А. Тищенко //  Информационный портал города 
Екатеринбурга – Екатеринбург, 2018. – Режим доступа : https://xn--80acgfbsl1azdqr.xn--
p1ai/news/71619-ekaterinburg-sokhranyaet-liderstvo-v-razvitii-sredi-gorodov-millionnikov 
(дата обращения: 16.06.2019). 

55Екатеринбург попал в топ-5 «Умных городов» России [Электронный ресурс] // 
Свердл. Областное телевидение. – Режим доступа: 
http://www.obltv.ru/news/society/ekaterinburg-popal-v-top-5-umnykh-gorodov-rossii/ (дата 
обращения: 16.06.2019). 
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В 2018 г. наблюдался рост оборота и прибыли большинства крупных 

и средних екатеринбургских предприятий, существенное замедление темпов 

повышения цен и, как следствие, рост реальной заработной платы горожан 

на фоне роста инвестиционной активности. Высокие темпы развития 

Екатеринбурга в предшествующие годы позволили достичь уровня, который 

и в сегодняшних условиях сохраняет за городом первенство по целому ряду 

социально-экономических показателей. 

Несмотря на то, что Нижний Тагил и Первоуральск являются одними 

из крупнейших городов региона, заявки на включение в перечень городов, 

участвующих в федеральном проекте «Умный город» были подана 

муниципалитетами городов лишь весной 2019 года, об этом было объявлено 

на форуме «Умный город – 2019». Таким образом, города оказались  

в положении догоняющих в процессе цифровизации городского 

пространства.  

Нижний Тагил – второй по численности населения город Свердловской 

области. Удельный вес Нижнего Тагила в общих показателях численности 

населения Свердловской области составляет 8,3 % и показывает снижение на 

0,2 % с 2007 года, также снизилась доля среднегодовой численности 

работников организаций на 0,8 %. Доля инвестиций в основной капитал 

города относительно показателей области напротив увеличилась, совокупно 

с 2007 года увеличение составило 1,6 %. Увеличение доли объема розничной 

торговли на 1,1 %, с учетом остальных показателей,  может 

свидетельствовать о том, что, несмотря на снижение уровня занятости  

и численности населения, в экономической активности город не потерял 

динамики, что особенно важно для проведения цифровизации. 

Первоуральск – четвертый по численности населения город 

Свердловской области. Доля численности населения Первоуральска, равно 

как и доля среднегодовой численности работников организаций в общих 

показателях области с 2007 года снизилась на 0,2 %. Доля инвестиций  

в основной капитал города в масштабах области снизилась на 0,8 % с 2007 
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года, и лишь доля оборота розничной торговли увеличилась на 0,1 %. Таким 

образом, по ряду основных социально-экономических показателей доля 

города стабильно снижается, что может негативным образом сказаться на 

внедрении элементов концепции «умного города». 

В противовес отсутствию динамики социально-экономических 

показателей, Администрация городского округа Первоуральск совместно  

с Правительством Свердловской области заключили трехстороннее 

соглашение с Группой «ЧТПЗ» о разработке и внедрении программы по 

формированию стратегии пространственного развития Первоуральска 

«Мастер-плана по благоустройству и развитию городских общественных 

пространств Первоуральска». Инвестиции Группы «ЧТПЗ» в разработку 

Мастер-плана составили более 70 млн рублей. Это один из крупнейших 

проектов по благоустройству территории в Свердловской области 

переданных частным подрядчикам. 

Помимо Екатеринбурга в перечень «умных городов» Минстроя РФ  

в Свердловской области уже включены город Каменск-Уральский  

и городские округа Полевской и Новоуральск. Города-пилоты станут 

площадками для внедрения передовых цифровых и инженерных решений во 

всех сферах городского хозяйства, они также взяли на себя обязательства по 

созданию режима наибольшего благоприятствования реализации проектов  

в рамках концепции «умный город». При реализации проекта "Умный город" 

в Свердловской области приоритетными будут сферы коммунальной 

инфраструктуры и городской среды, транспорта, городского управления, 

общественной безопасности. Кроме того, стороны выработают подходы  

к нормативному регулированию цифровой среды. Внедрять систему «Умного 

города» в муниципалитетах России планируется  

в 2019-2024 годах. Впоследствии в программу войдут все города  

с населением более 100 тысяч человек.  

Каменск-Уральский – третий по численности населения город 

Свердловской области. Удельный вес города в общих показателях 
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численности населения Свердловской области составляет 3,9 % и показывает 

снижение на 0,3 % с 2007 года, также снизилась доля среднегодовой 

численности работников организаций на 0,4 %. Доля оборота розничной 

торговли города в показателях области также снизилась на 0,7 % с 2007 года. 

Доля же инвестиций в основной капитал города увеличилась на 2,3 %. 

Снижение численности населения и работников организаций, как и доли 

оборота розничной торговли свидетельствую о снижении экономической 

активности населения, однако значительное увеличение доли инвестиций  

в основной капитал города может свидетельствовать о том, что эти проблемы 

являются временными, и благодаря росту инвестиций город сможет вернуть 

показатели к прошлому уровню, а также обеспечить благоприятные условия 

для цифровизации городского пространства. 

Несмотря на единый стандарт в области внедрении технологий, 

ведущих к созданию «умного города», потребности городов, даже  

в масштабах области, разительно отличаются. Так, Екатеринбургские власти, 

называют в качестве приоритета «умную» трансформацию дорожной 

системы, а также создание цифрового двойника города для  управления 

инфраструктурой. Власти Каменска-Уральского сосредоточили усилия  

на создании сети «умных парковок», которая помогает решить проблему 

отсутствия парковочных мест и, как следствие, освободить обочины дорог, 

сэкономив средства на их расширении и строительстве новых парковочных 

мест. Власти же городских округов Полевской и Новоуральск только 

приступили к планированию цифровой трансформации городских 

пространств и используют рекомендации Минстроя РФ. 

Муниципальные власти Каменска-Уральского подписали в апреле 2019 

года трехстороннее соглашение с Правительством Свердловской области  

и ПАО «Ростелеком», это соглашение стало очередным серьезным шагом для 

внедрения элементов концепции «умный город», предпринятым 

муниципалитетом. Планируется поэтапная реализация работ в рамках 

национальных проектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская 
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среда». Рабочей группой при муниципалитете будут определены 

перспективные территории для пилотных площадок, опыт которых будет 

масштабирован на весь город.  

Городские округа Полевской и Новоуральск обладают куда меньшими 

показателями социально-экономического развития, чем первые города 

региона. Их территории также меньше любого из исследованных городов, 

однако активная политика взаимодействия муниципалитетов  

с Правительством Свердловской области, ПАО «Ростелеком»  

и Государственной Корпорацией по атомной энергии «Росатом» помогла им 

попасть в перечень пилотных городов проекта «Умный город». 

Приоритетным направлением для городских округов Полевской  

и Новоуральск является поэтапное внедрение систем электронного контроля 

в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

электроснабжения, активное использование в многоквартирных домах 

автоматизированных систем учета потребления коммунальных ресурсов  

с возможностью дистанционной передачи данных, сбор и централизованная 

обработка информации в сферах жилищно-коммунального хозяйства, 

градостроительства, повышения удобства городской среды. Помимо 

вышеупомянутых сфер жизнедеятельности города, среди приоритетных 

цифровых технологий для внедрения в ближайшем будущем вошли: большие 

данные, робототехника, искусственный интеллект, нейротехнологии, 

системы распределенного реестра, промышленный интернет, технологии 

беспроводной связи, технологии виртуальной  

и дополненной реальностей. 

Благодаря соглашению между корпорацией «Росатом»  

и Правительством Свердловской области объем финансирования социально-

значимых проектов, в том числе и «Умный город», в ЗАТО Новоуральск 

составит в 2019 году 300 млн рублей. Также представители корпорации 

заявили, что готовы взять на себя финансирование и претворение в жизнь 

проекта «Умный город», с последующим его обслуживанием. Это первый  
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в России прецедент с предложение частного подрядчика муниципальному 

образованию по комплексному созданию «умного города». 

Согласно стандарту «смарт-сити», разработанному Минстроем, 

цифровизация городов в ближайшей перспективе коснется общественной 

безопасности, транспортной системы, экологических вопросов, образования, 

медицины и туризма.  В настоящий момент, многие основные опции уже 

внедрены в упомянутых городах: wi-fi в зонах массового скопления граждан, 

камеры видеонаблюдения, информационные системы, однако это лишь 

минимальный набор функций, основа, необходимая для дальнейшей 

пономасштабной цифровизации городского пространства. Кроме того  

в приоритете администраций находится создание платформы для вовлечения 

горожан в решение городских вопросов «Активный горожанин», данная 

платформа имеет решающее значение при формировании, так называемого 

«умного общества», которое, в свою очередь, является необходимым этапом 

в процессе создания «умных городов».  

Несмотря на активное проведение цифровизации городского 

пространства во всех вышеупомянутых городах и декларируемую 

«ориентацию на человека» в процессе цифровизации, всего один 

муниципалитет счел необходимым учесть мнение жителей и провел опрос по 

приоритетным направлениям цифровой модернизации. Муниципалитет 

Полевского городского округа совместно с ПАО «Ростелеком» предложили 

горожанам выбор из 16 направлений цифровизации – от создания 

интеллектуальной системы управления городским транспортом до 

развертывания общегородского Wi-Fi. В итоге было собрано почти две  

с половиной тысячи голосов. По мнению горожан, наиболее важным 

аспектом цифровизации стало «Энергоэффективное городское освещение, 

включая архитектурную и художественную подсветку». Второе место  

в опросе главных направлений цифровой эволюции Полевского заняла 

экологическая повестка – система онлайн-мониторинга атмосферного 
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воздуха и воды. И третье место – система интеллектуального 

видеонаблюдения. 

Разница городских нужд диктует необходимость гибкого подхода к 

цифровизации городов и отход от единых решений в этой области. Несмотря 

на городскую специфику, приоритеты поставленные муниципалитетам, 

важную роль играет социально-экономическое развитие территории. 

Развитым, крупным, экономически активным городам, не только проще 

найти инвесторов для реализации проектов цифровизации, но  

и модернизировать существующую инфраструктуру для удовлетворения 

требований Минстроя. Таким образом, Екатеринбург не только остается 

наиболее развитым, в отношении цифровых технологий, городом, но и имеет 

существенные преимущества перед иными муниципальными образованиями 

Свердловской области.   

C целью исследования особенностей цифровизации городской среды  

в МО «город Екатеринбург» произведены: выявление потребностей жителей 

города Екатеринбурга, выяснение уровня осведомленности населения  

о возможностях и преимуществах цифровизации городского хозяйства, был 

проведен опрос населения, а также серия полуформализованных интервью  

с ранее опрошенными респондентами. 

В рамках исследования применено сочетание качественных  

и количественных методов. Предполагается использование методов  

для создания целостной картины, ее расширения и насыщения путем 

достижения разных исследовательских задач. 

Исследовательская логика получения и анализа данных: 

  данные количественного этапа позволят определить долю 

населения, которая обладает знаниями о технологиях цифровизации 

городского хозяйства, а также регулярно пользуется ими, 

  данные качественного этапа позволят выяснить в какой сфере 

городского хозяйства цифровизация, по мнению жителей города, наиболее 
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необходима и каковы причины этого, а также мнение горожан о влиянии 

цифровизации городского пространства на удобство городской среды. 

В качестве инструмента исследования города Екатеринбурга, как 

площадки для цифровизации городского хозяйства также выбран анализ 

статистических данных и территориальный анализ, отражающие динамику 

численности населения, динамику численности компаний, осуществляющих 

деятельность в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и 

оценивающие удельный вес Екатеринбурга в основных социально-

экономических показателях страны и области. 

Структура анкеты содержит 3 основные темы, разбитые на 4 блока:  

 уровень осведомленности жителей города о возможностях  

и преимуществах концепции «Умный город»; 

 выяснение потребностей жителей города, которые могут быть 

удовлетворены благодаря цифровизации городских пространств; 

 влияние цифровизации на городскую среду. 

1 блок – «Общие вопросы». Вопросы, которые помогут выяснить 

уровень осведомленности жителей города о возможностях и преимуществах 

концепции «Умный город». 

2 блок – «Вопросы пользователю». Вопросы о том, какими 

возможностями «Умного города» уже пользуется житель города, как часто. 

3 блок – «Потребности пользователей». Вопросы о том, какие нужды 

пользователей могут быть удовлетворены благодаря системе «умный город». 

4 блок – «Влияние цифровизации на пространство мегаполиса». 

Вопросы о замеченных пользователями изменениях в городской среде, 

вызванных цифровизацией. 

В течение июля-октября 2019 года было проведено исследование  

для апробирования инструмента эмпирического исследования. Выборка 

составила 181 человек от 18 до 65 лет (118 мужчин и 63 женщин), постоянно 

проживающие на территории МО «город Екатеринбург».  
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Рисунок 1 – Знания о системах цифровизации городского хозяйства56 

 
На основании данных исследования, можно заключить,  

что подавляющее большинство респондентов осведомлены о системах 

цифровизации городского хозяйства, действующих на территории МО 

«город Екатеринбург». Высокий уровень осведомленности можно объяснить 

тем, что все опрошенные являются не только жителями одного  

из крупнейших городов России, но также относятся к экономически 

активному населению. (см. Рисунок 3.) 

 

                                           
56 Выполнен автором. 

81%

19%Да, знаю

Нет, не знаю
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Рисунок 2 – Использование систем цифровизации городского 

хозяйства57 
 

Большинство респондентов не только осведомлены о системах 

цифровизации городского хозяйства, но и когда-либо пользовались 

вышеозначенными услугами, что  также характерно для экономически 

активного населения, которое наиболее активно потребляет товары и услуги, 

в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий. (см. Рисунок 2.) 

 

                                           
57 Выполнен автором. 

76%

24%
Да, приходилось

Нет, не приходилось
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Рисунок 3 – Цель использования систем цифровизации городского 

хозяйства58 
 

По данным опроса, использование систем цифровизации городского 

хозяйства чаще всего происходит с целью пользования услугами – 59%, 

информационным обеспечением пользуется 35% опрошенных, а участие  

в общественной жизни города с помощью цифровых сервисов принимают  

не более 4% жителей. Лидирующая роль потребления товаров и услуг среди 

причин использования информационно-телекоммуникационных технологий 

свидетельствует о недостаточной эффективности внедрения элементов 

цифровизации городской среды в части создания «умного общества».  

(см. Рисунок 3.)  

 

                                           
58 Выполнен автором. 

59%
35%

4%

2%

Пользование услугами

Информационное 
обеспечение

Участие в общественной 
жизни города

Иное



 

Рисунок 4 –
системами цифровизации городского хозяйства

Заявляют, что пользуются услугами, предоставляемыми системами 

цифровизации городско

респондентов, аналогичное количество опрошенных пользуются ими 

одного раза в месяц

услугами не менее 21% жителей, а 9% делают это 

в месяц». Подобное распределение может указывать недостатки в процессе 

цифровизации городского пространства, в связи с редкостью использования 

ИКТ при пользовании услугами. (см. Рисунок 4.)

 

                                        
59 Выполнен автором.

59 

– Частота пользования услугами, предоставляемыми 
системами цифровизации городского хозяйства

 
Заявляют, что пользуются услугами, предоставляемыми системами 

цифровизации городского хозяйства «почти каждый день

респондентов, аналогичное количество опрошенных пользуются ими 

одного раза в месяц», «один-два раза в неделю» пользуются данными 

услугами не менее 21% жителей, а 9% делают это 

ое распределение может указывать недостатки в процессе 

цифровизации городского пространства, в связи с редкостью использования 

ИКТ при пользовании услугами. (см. Рисунок 4.) 

                                           
Выполнен автором. 

  
Частота пользования услугами, предоставляемыми 

системами цифровизации городского хозяйства59 

Заявляют, что пользуются услугами, предоставляемыми системами 

почти каждый день» - 35% 

респондентов, аналогичное количество опрошенных пользуются ими «чаще 

пользуются данными 

услугами не менее 21% жителей, а 9% делают это «реже одного раза  

ое распределение может указывать недостатки в процессе 

цифровизации городского пространства, в связи с редкостью использования 
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Рисунок 5 – Мнение горожан о степени влияния цифровизации  

на городскую среду60 
 

Большинство опрошенных – 70% заявляют, что использование 

элементов «Умного города» значительно влияет на городское пространство,  

а 26% отмечают незначительность подобного влияния. (см. Рисунок 5.) 

Положительное влияние цифровизации на городское пространство отмечают 

85,7% опрошенных, а 14,3% заявляют об отрицательном влиянии. 

Господствующее мнение о значительном влиянии цифровизации  

на городскую среду, по мнению автора, объясняется успехами проекта 

«Умный город» в рамках МО «город Екатеринбург». 

 

                                           
60 Выполнен автором. 

26%

2%
2%

70%

Незначительно влияет

Никак не влияет

Затрудняюсь ответить

Значительно влияют
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Рисунок 6 – Мнение горожан об удобстве привносимом в городскую 

среду цифровизацией61 
 

Также опрошенные сходятся во мнении по вопросу удобства 

привносимого в жизнь мегаполиса элементами «Умного города». 73,3% 

респондентов считают, что цифровизация городской среды делает жизнь  

в городе «значительно удобнее», а 23% считают, что среда благодаря этому 

становится «удобнее отчасти». Вышеуказанные показатели могут 

свидетельствовать об ориентации на человека при внедрении цифровых 

технологий в городскую среду. (см. Рисунок 6.)  

С целью выяснения, в какой сфере городского хозяйства цифровизация, 

по мнению жителей города, наиболее необходима, причин, являющихся 

ключевыми, а также мнение о влиянии внедрения технологий умного города 

на городскую среду была проведена серия полуформализованных интервью  

с десятью ранее опрошенными респондентами, жителями МО «город 

Екатеринбург». В качестве метода сбора информации было использовано 

глубинное интервью. В качестве выборочной совокупности была 

использована невероятностная выборка, основанная на решении 

                                           
61 Выполнен автором. 
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исследователя. Пять респондентов были выбраны из группы опрашиваемых 

до тридцати лет, остальные пять из группы старше тридцати лет. 

В ходе проведения полуформализованного интервью выяснилось,  

что респонденты осведомлены о многих сторонах современной городской 

жизни, строящихся вокруг цифровизации. Каждый из респондентов назвал 

ряд изменений, порожденных цифровизацией городского пространства, 

благодаря которым жизнь в городе стала удобнее. Среди таких изменений 

назывались службы такси, частные и муниципальные организации 

создающие информационный контент, инновационные технологии в сфере 

ЖКХ. Один из опрашиваемых, принадлежащих к группе старше тридцати 

лет, также назвал проект внедрения аппаратно-программного комплекса  

для управления движением транспорта в городе Екатеринбурге.  

Каждый из интервьюируемых назвал в качестве положительных сторон 

внедрения элементов концепции «умного города» повышение удобства 

планирования собственного времени. В группе «младше тридцати» 

респонденты отметили удобство коммуникации и отсутствие необходимости 

личного присутствия и прямой голосовой коммуникации при оплате или 

заказе товаров и услуг. В группе «старше тридцати» преобладает мнение  

о наиболее значимых цифровизационных изменениях в сфере получения 

информации, отмечаются также положительные изменения в сфере ЖКХ  

и удобство получения государственных услуг. 

Респонденты из обеих групп сходятся во мнениях о рисках 

цифровизации города: недостоверной и неточной информации 

предоставляемой частными источниками информации, отсутствие должного 

контроля над компаниями, оперирующими личными данными, 

недостаточной защищенности личных данных, опасности кибертерроризма. 

Респонденты группы «старше тридцати» считают наиболее опасной 

проблемой завладение их личными данными и использование их  

без выданной на то санкции, в то время как группа «младше тридцати» 

больше опасается кибертерроризма. 
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По мнению интервьюируемых обеих групп, необходимо уделить 

внимание цифровизации в сфере образования, респонденты из обеих групп 

считают проводимые в настоящий момент реформы по цифровизации 

среднего образования недостаточными. Помимо вышеуказанного, у каждой 

группы есть свое приоритетное направление для внедрения элементов 

«умного города»: для группы «старше тридцати» - полный перевод 

предоставления муниципальных услуг исключительно в электронную форму, 

а для группы «младше тридцати» - возможность участия в принятии решений 

и влиянии на проводимую городскими властями политику посредством 

голосований и общественных слушаний с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий. 

 
Таблица 3 – Результаты полуформализованного интервью62 

 
Мнения о влиянии 

внедрения элементов 
«умного города» на 

удобство городской среды 

Группа «младше тридцати» Группа «старше тридцати» 

Стороны городской жизни, 
испытавшие наибольшее 
влияние цифровизации 

Транспортные службы, 
ЖКХ, новостные порталы 

Транспортные службы, 
ЖКХ, новостные порталы, 
городские проекты 

Удобства внедрения 
элементов «умного города» 

Удобство планировании 
времени, удобство 
коммуникации при заказе и 
оплате товаров и услуг 

Удобство планировании 
времени, удобство 
получения государственных 
услуг, удобство передачи 
информации в сфере ЖКХ 

Риски цифровизации города 

Недостоверность 
информации, отсутствие 
контроля за 
распространением личных 
данных, кибертерроризм 

Недостоверность 
информации, отсутствие 
контроля за 
распространением личных 
данных 

Необходимые направления 
развития цифровизации 

Цифровизация в сфере 
образования, возможность 
участия в принятии решений 
и влияния на проводимую 
администрацией города 
политику посредством 
голосований и 
общественных слушаний с 
использованием цифровых 
технологий 

Цифровизация в сфере 
образования, перевод 
предоставления 
муниципальных услуг 
исключительно в цифровую 
форму 

                                           
62 Выполнена автором. 
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Основная гипотеза исследования: 

 жители города не в полной мере осведомлены о возможностях  

и преимуществах концепции «Умный город». 
Гипотеза, по результатам опроса, была подтверждена частично, жители 

МО «город Екатеринбург» продемонстрировали большой объем знаний  

об особенностях и возможностях «Умного города», однако все знания были 

сосредоточены в части оказания частным бизнесом услуг населению  

в ограниченном объеме (пассажирские перевозки, СМИ). О возможности 

более значительной степени цифровизации городского хозяйства,  

с приоритетом муниципальных, бытовых проектов был осведомлен лишь 

один из опрошенных, также как и о значимых экономических преимуществах 

внедрения элементов «Умного города» в масштабе мегаполисов и жилых 

кластеров.  

По результатам исследования Екатеринбург можно признать городом, 

оптимально подходящим для внедрения концепции «умный город». 

Всестороннее социально-экономическое развитие, высокий уровень жизни, 

образовательные возможности привлекают сюда жителей Свердловской 

области и сопредельных регионов. Бизнес оценил удачное положение города 

не только как места притяжения людей, но и крупного торгового хаба. 

Большое количество высококвалифицированных специалистов позволяет 

инновационным компаниям развиваться, не заботясь о кадровом голоде,  

а поддержка инновационной деятельности правительством региона  

и администрацией города позволяет развиваться, несмотря  

на административные барьеры. 
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2.2 Основные проблемы внедрения проекта «Умный город» и 
цифровизации городской среды в Свердловской области 

На основании анализа научной литературы, выделены следующие 

составляющие концепции «умный город»: 

 сетевой город, 

 виртуальный город, 

 информационный город, 

 цифровой город, 

 умное общество, 

 устойчивый город. 

Каждое из вышеуказанных направлений важно для комплексного 

развития города.  

Екатеринбург в настоящее время имеет множество примеров успешной 

реализации проектов в области внедрения информационно-

телекоммуникационных технологий. Среди них суперкомпьютер, созданный 

на базе Института математики и механики УрО РАН. Система электронного 

документооборота, которая активно используется Администрацией МО 

«город Екатеринбург» с 2010 года. «Единый центр оперативного 

реагирования»  программно-аппаратный комплекс, который создавался  

на основе диспетчерской службы, предназначенный для последующего 

развития и поддержки проекта «Безопасный город». С целью обеспечения 

безопасности также заявлено создание системы городского видеонаблюдения 

с возможностью биометрического распознавания лиц. 

Екатеринбургские власти делают упор на внедрение цифровых 

технологий в сферы здравоохранения и образования, большое внимание 

уделяется развитию телекоммуникационным технологиям в медицине,  

а также созданию научно-образовательных кластеров. Также 

администрацией города активно поддерживается развитие  

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства, в рамках концепций 
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сетевого и цифрового города. Запланировано внедрение интеллектуальных 

систем учета расходования коммунальных ресурсов, в том числе с передачей 

данных в реальном времени, а также совершенствование 

существующей системы учета и контроля аварий и чрезвычайных ситуаций 

на коммунальных сетях, позволяющей оперативно осуществлять мониторинг 

состояния сетей, узнавать об авариях и реагировать на них.  

Не менее важным элементом системы «умный город» является 

«информационный город», Екатеринбург продолжает развитие в этом 

направлении благодаря повсеместному внедрению системы информирования 

пассажиров о работе городского пассажирского транспорта: 

информационные табло в общественном транспорте и на остановочных 

комплексах, городской сайт, мобильные приложения. 

В качестве одного из важнейших объектов управленческой 

деятельности администрации выделяет также развитие гражданского 

общества и местного самоуправления, создание «умного общества». «Умное 

общество» - население, которое готово активно включиться  

в реализуемые проекты инновационных решений. По результатам 

исследования, проведенного в 2015 году в Свердловской области63, можно 

сказать, что население Екатеринбурга нуждается в умных технологиях  

и решениях для удовлетворения собственных информационных 

потребностей.  Удовлетворение данных потребностей становится одной  

из важнейших сфер жизнедеятельности населения, в особенности наиболее 

активных его слоев (молодежи, жителей мегаполиса), приобретая все более 

разнообразный характер за счет использования современных технических 

средств, наиболее популярными из которых являются сотовые телефоны  

                                           
63Исследование проводилось методом анкетирования жителей Свердловской 

области по репрезентативной выборке по полу, возрасту (от 16 до 75 лет) и типу 
поселения (мегаполис, крупный, средний, малый город, сельские поселения). Итоговый 
массив анализа составил 934 анкеты 
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и стационарные компьютеры, а также ИК-технологий, где лидирующие 

позиции занимают социальные сети64. 

Концепция «сетевого города» практически полностью воплощена  

в жизнь, как и концепция «информационного города». На пути  

к «виртуальному» и «цифровому» городам сделаны первые шаги,  

а концепция «устойчивого города» успешно развивается. Единственной 

частью «умного города» не получившей до настоящего момента достаточной 

поддержки для развития является «умное общество». Несмотря на то,  

что Стратегия развития города упоминает в качестве одного из приоритетов 

развития гражданское общество, изменения находятся лишь в стадии 

планирования.  

Таким образом, наименее развитой частью концепции «умного города» 

в рамках МО «город Екатеринбург» является вовлечение горожан  

и городских сообществ в процесс принятия решений, касающихся внедрения 

технологий «умных городов». Путем исследования города Екатеринбурга  

как площадки для внедрения технологий «умного города» были определены 

его преимущества и недостатки, а также различные направления реализации 

концепции «умный город» уже внедренные в городское пространство  

и только планируемые к внедрению. Несмотря на то, что по совокупности 

положительных показателей в части экономического роста, финансовых  

и человеческих ресурсов Екатеринбург, является одним  

из наиболее перспективных городов для получения максимального эффекта 

от внедрения элементов «Умного города», население все ещё  

в недостаточной степени осведомлено о ключевых преимуществах  

и возможностях системы, чтобы возможно было обсуждение масштабного 

включения горожан в процесс цифровизации города.  

                                           
64Банных Г. А. Информационные потребности населения региона: социально-

демографический аспект / Г. А. Банных, С. Н. Костина, А. И. Кузьмин // Вестник 
Томского государственного университета. – 2018. – № 431. – С. 62–69. 
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Власти Нижнего Тагила определили в приоритеты городского 

управления цифровизацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

внедрение автоматизированных систем учета потребления коммунальных 

ресурсов. Не менее важным остается курс на поддержку инфраструктурных 

проектов, в том числе в рамках программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Наиболее трудоемкой для администрации города 

остается задача по поиску инвесторов для участия в городских 

инфраструктурных проектах. Не менее острой остается проблема 

оптимизации потоков общественного транспорта, для ее решения 

используются «умные светофоры», программы и датчики автоматического 

отслеживания загруженности улиц города. Несмотря на активность властей 

города в сфере цифровизации, для большинства проектов отсуствует 

финансирование, однако успешные проекты, например, «Светлый город», 

даже реализованные лишь частично уже сэкономили бюджету города 

десятки миллионов рублей.  

Первоуральск – город, власти которого приступили к планированию 

цифровизации городского пространства лишь в 2019 году. В настоящий 

момент происходит расстановка приоритетов городского развития в этой 

области. Первым реализованным проектом на территории города должна 

стать система «умных светофоров». Для реализации проектов цифровизации 

муниципалитет Первоуральска также нашел инвесторов в лице группы 

«ЧТПЗ». Основными рисками для цифровизации города являются низкие 

темпы социально-экономического развития, отсутствие опыта 

инфраструктурных проектов аналогичного уровня, недостаток 

финансирования, отсутствие разработанной концепции цифровизации. 

Темой цифровой трансформации городской инфраструктуры 

муниципалитет города Каменска-Уральского вплотную занялся лишь в 

январе 2019 года, в настоящий момент, определены приоритетные 

направления, подготовлена дорожная карта цифровизации городского 

пространства в рамках пилотных проектов 2019-2024 годов. Помимо 
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автоматизации управления объектами ЖКХ, планируется проведение 

оцифровки объектов коммунальной инфраструктуры, внедрение систем 

интеллектуального учета коммунальных ресурсов, а также создание сервиса 

по вовлечению горожан в решение вопросов цифровизации городских 

пространств. В качестве приоритета выделено также сокращение 

потребления энергоресурсов в социальных учреждениях, внедрение системы 

мониторинга состояния зданий, противопожарной безопасности и газового 

оборудования, системы контроля исполнения заявок горожан на 

неисправности коммунальной инфраструктуры, системы интеллектуального 

управления работой коммунальных служб. Среди рисков реализации проекта 

«Умный город» в Каменске-Уральском числятся недостаток 

финансирования, а также снижающаяся экономическая активность 

населения. 

Город Новоуральск, несмотря на позднее вступление в когорту 

городов, осуществляющих цифровизацию городского пространства, активно 

внедряет цифровые технологии. Так, с момента включения города в 

программу «Умный город» создан и тестируется аппаратно-программный 

комплекс «Безопасный город», предназначенный для повышения уровня 

общественной безопасности через прогнозирование, мониторинг и 

предупреждение возможных угроз общественной безопасности, и заключен 

ряд соглашений с различными коммерческими организациями, в частности с 

«Новоуральскими электрическими сетями», которые обязались внедрить 

автоматизированную систему дистанционного сбора данных с приборов 

учета. К рискам города в сфере цифровизации можно отнести недостаток 

финансирования, который, однако возможно покрыть благодаря успешному 

привлечению администрацией города инвесторов, а также отказ от 

включения горожан в процесс принятия управленческих решений в сфере 

цифровизации города напрямую. 

Город Полевской еще не разработал план по цифровизации города, 

однако среди приоритетов указываются, преимущественно, технологии 
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цифровизации сферы ЖКХ. Полевской единственный из городов 

Свердловской области провел голосование среди жителей по вопросам 

приоритета во внедерении элементов концепции «Умный город». Это и 

сотрудничество с ПАО «Ростелеком», несмотря на отсутствие 

финансирования и ряд социально-экономических проблем, помогло 

разработке концепции городской цифровизации. 

Исследованные города Свердловской области находятся на различных 

стадиях цифровизации городского пространства. Екатеринбург является 

городом наиболее подготовленным к процессу цифровизации, помимо этого 

городской администрацией уже предприняты серьезные шаги к тому, чтобы 

придать цифровизации статус приоритетного направления развития города. 

Полевской и Новоуральск находятся в самом начале пути к организации 

внедрения элементов концепции «умный город», помимо того, в их 

отношении выявлены серьезные риски в части динамики социально-

экономических показателей. Равно как и в городе Первоуральске, который, 

однако, уже обладает проработанной концепцией цифровизации города, 

включенной в стратегический план его развития. Работа администрация 

города Каменска-Уральского, несмотря на активные действия последних 

месяцев по разработке и реализации планов цифровизации городского 

пространства, также подвержена рискам в связи с низкой динамикой 

показателей экономического и социального развития города. Нижний Тагил, 

помимо включения цифровизации в долгосрочные планы развития города, 

приступил к цифровизации сферы ЖКХ, а также подал заявку на включения 

в программу «Умный город», недостатком подхода городских властей, как и 

у большинства городов Свердловской области является отсутствие 

комплексного плана цифровизации, а также отказ от мероприятий по 

включению горожан в процесс принятия управленческих решений в сфере 

цифровизации городского пространства. 

Меры Правительства РФ, Свердловской области и Минстроя РФ 

приводят лишь к частичному успеху проектов, и не находят отклика среди 
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населения. По результатам исследования, мы пришли к выводу  

о необходимости повсеместного распространения информации о выгодах 

использования современных технологий цифровизации городской среды, 

организации семинаров и мероприятий, направленных на повышение 

осведомленности населения, а также организацию дискуссионных площадок 

и общественных слушаний по теме внедрения элементов концепции «умного 

города», одновременно с выработкой новой стратегии по привлечению 

бизнеса к внедрению цифровых технологий. 

«Умные города» переросли необходимость быть исключительно 

технологичными, все большую роль обретает социальная вовлеченность, 

город уже не может только предоставлять услуги и технологии, необходим 

контроль за равным к ним доступом. Такой контроль способно обрести лишь 

развитое гражданское общество, общество где горожане сами решают судьбу 

города. Проекты технологических улучшений  

и внедрения программно-аппаратных комплексов невозможны без участия 

горожан и учета их мнений. Современный «умный город» - сообщество 

граждан: он не только принимает улучшения внедряемые администрацией, 

но и силами местных сообществ самостоятельно реализует локальные 

проекты.  
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3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ 

ГОРОД» 

3.1. Основные рекомендации по внедрению проекта «Умный 
город» на различных территориях 

Программно-целевой подход активно внедряется на всех уровнях 

государственного и муниципального управления. Каждая государственная 

программа содержит взаимосвязанный перечень необходимых к выполнению 

ключевых мероприятий – проектов. Для достижения поставленных целей  

и эффективного расходования бюджетных средств, необходимо внедрение  

и использование новых управленческих инструментов.  

Один из таких инструментов – проектное управление. Одним  

из несомненных плюсов такого подхода является сравнительно 

нетрудозатратное масштабирование проектов на различные территории  

со своей спецификой управленческой и иной деятельности. Проектная 

деятельность, в противовес процессной, что является неотъемлемой частью 

повседневного процесса управления, служит качественному развитию, 

модернизации, преобразованию. 

При необходимости, для увеличения эффективности проектной 

деятельности могут внедряться вспомогательные процессы:  

1. Управление мотивацией участников проектов.  

2. Управление компетенциями участников проектной деятельности. 

3. Организационная поддержка проектной деятельности.  

4. Технологическая поддержка проектной деятельности.65 

                                           
65 Васильев А.  И., Прокофьев С.  Е. Организация проектного управления в органах 

государственной власти / А. И.Васильев, С. Е.Прокофьев // Управленческие науки. – 2016. 
– №4. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-proektnogo-upravleniya-
v-organah-gosudarstvennoy-vlasti (дата обращения: 01.12.2019). 
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Несмотря на то, что проект ориентирован на локальное применение  

и ориентирован на специфику внедрения в городе Екатеринбурге, он 

выстроен на общих, универсальных основаниях. Субъекты проектирования 

могут разниться и заменятся на необходимые органы государственной, 

муниципальной власти, а также на коммерческие и некоммерческие 

организации, в зависимости от масштабов и необходимости.  

Собственно схема включения горожан в процесс принятия решений 

при использовании проекта происходит в четыре этапа: 

1. Выработка перечня возможных направлений развития 

цифровизации городской среды; 

2. Выработка решения по приоритетам развития совместно с 

жителями города; 

3. Составление рекомендаций, на основе выработанного решения; 

4. Координация деятельности по приведению вышеуказанных 

рекомендаций в работу. 

Непосредственное выражение мнений горожанами требуется 

исключительно на втором этапе, на первом и третьем этапах работа 

проводится рабочей группой проекта, на четвертом же рабочая группа берет 

на себя контрольные функции, а непосредственной реализацией занимаются 

органы местной власти. При внедрении проекта по совершенствованию 

процесса цифровизации городской среды возникают риски  

по недостаточности организационных ресурсов, которые могут решаться 

привлечением сторонних экспертов, имеющих опыт проектного управления  

в масштабах необходимой территории. 

Количество материальных ресурсов, запланированное в проекте, при 

смене территории реализации изменяется незначительно, при необходимости 

масштабирования проекта количество необходимых ресурсов может быть 

пересмотрено без изменения основных этапов проекта, но с возможным 

ухудшением эффективности. Для эффективного масштабирования 

рекомендуется разделение территории с последующей реализацией проекта 
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на каждом из получившихся участков. Подобное применение проекта 

увеличит общие затраты, однако позволит значительно увеличить 

эффективность реализации. 

Наиболее эффективным способом применения проекта в пределах МО 

«город Екатеринбург» будет его тиражирование по районам. Несмотря на 

наличие комплексной программы внедрения элементов концепции «умный 

город» и опыт успешной реализации части цифровизационных проектов, 

городу необходимо определить приоритеты среди, указанных в стратегии 

развития, направлений цифровизации. Нижний Тагил цифровизацию 

проводит менее активно, чем Екатеринбург, однако испытывает помимо 

сходной проблемы определения приоритетов еще и недостаток в 

проработанной концепции цифровизации городского пространства. 

Концепция необходима для того, чтобы приступить к ознакомлению 

населения с перспективами города и дальнейшему сбору мнений о 

приоритетах развития. Городу Каменску-Уральскому также недостает 

утвержденного плана цифровизации городского пространства, 

муниципалитет города приступил к решению этой задачи, организовав 

рабочую группу по внедрению элементов концепции «умный город», вопрос 

голосования о приоритетах развития также не поднимался. Для 

вышеупомянутых городов проект подходит без значительных изменений. 

Города Новоуральск и Первоуральск опираются в процессе 

цифровизации городских пространств на использование административных и 

финансовых ресурсов коммерческих структур, в связи с чем возникает 

необходимость корректировки ресурсной базы проекта, а также обязательное 

включение представителей организаций в состав рабочих групп. 

Город Полевской – единственный город Свердловской области 

проводивший опрос горожан о направлениях цифровизации города. Проект 

остается актуальным и в рамках города Полевского, поскольку включает в 

себя не только учет мнений населения, но и предварительную 
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просветительскую часть, а также механизм включения итогов голосования в 

рекомендации подаваемые ответственным за цифровизацию структурам. 

Таким образом, проект совершенствования процесса цифровизации 

городской среды может быть использован на самых различных территориях. 

Плотность населения, проектное финансирование, наличие или отсутствие 

опыта в реализации проектов не является существенным препятствием  

для его реализации. 

3.2. Разработка проекта совершенствования процесса 
цифровизации городской среды 

В процессе предпроектного анализа была установлена проблема 

обеспечения, достаточной для эффективного внедрения элементов 

концепции «умный город», степени общественного участия в оценке  

и выборе направлений дальнейшей цифровизации городского пространства 

территории МО «город Екатеринбург». Наиболее эффективным решением 

проблемы будет являться вовлечение горожан в процесс принятия решений. 

Наиболее предпочтительной и экономически эффективной схемой мы 

считаем организацию семинаров с последующими дискуссиями по теме 

внедрения элементов концепции «умного города». Таким образом, можно 

будет не только подключить горожан к разработке дальнейшего пути 

развития городского пространства, но и повысить уровень их компетенции, 

необходимой для принятия эффективных решений. 

В городе Екатеринбурге существует рабочая группа по реализации 

проекта «Умный город» созданная губернатором Свердловской области 

Евгением Куйвашевым, распоряжение о создании рабочей группы было 

подписано им 27 мая 2019 года.66 Она является постоянно действующим 

                                           
66 Распоряжение Правительства Свердловской области О создании рабочей группы 

по реализации проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» № 225-РП от 
27.05.2019[Электронный ресурс]// Официальный портал правовой информации 
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коллегиальным органом Правительства Свердловской области, 

обеспечивающим координацию деятельности отраслевых (функциональных) 

и территориальных органов Администрации города Екатеринбурга  

и подведомственных ей организаций при реализации проекта «Умный город» 

на территории муниципального образования «город Екатеринбург».  

У рабочей группы имеется опыт отчетных и просветительских выступлений 

на конференциях различного уровня. Последнее из таких выступлений имело 

место на Пленарное заседание XV Всероссийской научно-практической 

конференции «Муниципальные информационные системы» прошло  

в Екатеринбурге, 13 ноября 2019 года, в рамках четвёртого общероссийского 

форума «Города России 2030: территория проектов». 

В состав команды по реализации проекта войдут члены рабочей 

группы «умный город», которые должны будут обеспечить не только 

административное сопровождение проекта, но и выступить на семинаре  

в качестве докладчиков-практиков. На рис.7. представлена схема 

проектируемых взаимоотношений при вовлечении горожан в процесс 

принятия решений по дальнейшему направлению процесса цифровизации 

городского пространства. 

 

                                                                                                                                        
Свердловской области. – Режим доступа: http://www.pravo.gov66.ru/media/pravo/225-
%D0%A0%D0%9F.pdf (дата обращения: 26.12.2019) 
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Рисунок 7 – Схема проектируемых взаимоотношений при вовлечении 
горожан в процесс принятия решений по дальнейшему направлению 

процесса цифровизации городского пространства67 
 

Реализация данной схемы предполагает следующие действия: 

1. Рабочая группа «умный город» организует семинар  

с последующим выступлением экспертов и дискуссией; 

2. По результатам семинара и дискуссии вырабатывается решение 

учитывающее интересы горожан; 

3. Рабочая группа вырабатывает рекомендации по дальнейшей 

работе в сфере цифровизации городского пространства на основе принятого 

жителями решения; 

4. Рабочая группа в рамках ведомственных задач координирует 

деятельность по реализации мероприятий в рамках разработки проекта 

«Умный город» на территории МО «город Екатеринбург», в соответствии с 

ранее данными рекомендациями. 

                                           
67 Выполнен автором. 
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Для организации и проведения семинара силами рабочей группы  

по «умному городу» будет разработано положение о проведении 

дискуссионного семинара, план проведения, а также проведена 

предварительная организационная подготовка. Для реализации проекта 

потребуется срок не более 58 календарных дней. Начало действия проекта 02 

марта 2020 года, окончание действия проекта 30 апреля 2020 года. Для 

собственно проведения семинара потребуется один выходной день. 

Планируемая дата проведения семинара 26 апреля 2020 года. Время 

проведения с 12-00 до 18-00. Площадкой проекта выступит конференц-зал 

Администрации города Екатеринбурга, по адресу г. Екатеринбург,  

ул. Ленина, д. 24А, оплата площадки не требуется. Основными документами 

проекта являются Устав проекта (ПРИЛОЖЕНИЕ В) и План проекта (см. 

таблицу 5). Программа выступлений представлена в таблице 4. 

В качестве экспертов планируются к приглашению:  

 члены рабочей группы «умный город»; 

 представители университетского исследовательского сообщества; 

 представители коммерческих структур; 

 представители некоммерческих организаций. 

 
Таблица 4 – Программа дискуссионного семинара68 
 

Время 
выступления Тема сообщения 

12.00 
«Умное управление» 

12.15 
«Умный образ жизни» 

12.30 
«Умная среда» 

12.45 
«Умная экономика» 

13.00 
«Умная мобильность» 

 

                                           
68 Выполнена автором. 
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Продолжение таблицы 4. 
 

13.15 Выступления экспертов 

15.00 Выступления граждан 

15.40 Кофе-брейк 

16.00-17.00 Обсуждение направлений развития 

17.00-18.00 Голосование и подведение итогов 

 

Генеральной целью проекта является включение горожан в процесс 

принятия управленческих решений по направлению внедрения элементов 

концепции «умный город». Практической формой такого вовлечения будет 

выступать организация  

и проведение дискуссионного семинара, с последующей выработкой 

рекомендаций для работы департамента информатизации администрации 

города. 

 
Таблица 5 – План проекта69 

Элемент плана Содержание элемента плана 

План управления 
временем 

Конкретный список работ определяется задачами, обозначенными в 
целевой структуре проекта; сроки и результаты выполнения 
контролируются руководителем проектной команды; все сроки 
установлены сетевым графиком. 

План управления 
командой 

В данном проекте в состав команды входят сотрудники департамента 
информатизации Администрации города Екатеринбурга, члены 
рабочей группы «умный город». Дополнительных функций, 
отличающихся от фактически выполняемых, членов команды не 
возникает. Создание дополнительных компетенций не потребуется.  

План управления 
стоимостью 

Для реализации проекта необходимы ресурсы, требующие финансового 
обеспечение. Все затраты представлены в смете проекта. 

План управления 
коммуникациями 

У проекта есть внутренняя и внешняя коммуникационная структура. 
Они представлены на рисунках соответствующих разделов проекта 

План управления 
качеством 

Качество проекта будет определено по его результатам, по факту 
разработки рекомендаций для деятельности департамента 
информатизации администрации города Екатеринбурга. 

 

                                           
69 Выполнена автором. 
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Продолженние таблицы 5. 
 

План управления 
рисками Все риски проекта представлены в соответствующем разделе. 

 

Для разработки целевой структуры проекта, с целью понимания 

алгоритма и последовательности действий, а также разработки матрицы 

ответственности необходимо создать дерево целей. Основными 

направлениями дерева целей являются методическое и нормативно-правовое 

обеспечение, организационное обеспечение, обеспечение финансирования, 

информационное сопровождение и собственно проведение дискуссионного 

семинара. 

Генеральная цель проекта: вовлечение горожан в принятие 

управленческих решений о направлениях внедрения элементов концепции 

«умный город» в рамках МО «город Екатеринбург».  

Целевая структура проекта. 

1. Методическое и нормативно-правовое обеспечение. 

1.1.  Планирование и подготовка документов. 

1.1.1. Сформировать перечень возможных направлений развития 

цифровизации городского пространства. 

1.1.2. Разработать положение о проведении дискуссионного семинара. 

1.1.3. Утвердить положение о проведении главой МО «город 

Екатеринбург». 

1.1.4. Разработать проект проведения дискуссионного семинара. 

1.1.5. Утвердить проект проведения главой МО «город Екатеринбург». 

1.1.6. Подготовить Постановление главы МО «город Екатеринбург»  

о проведении дискуссионного семинара с целью определения приоритетных 

направлений внедрения элементов концепции «умный город». 

1.1.7. Подписать Постановление главой МО «город Екатеринбург». 

1.2. Организационное обеспечение. 

1.2.1. Сформировать список экспертов. 
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1.2.2. Провести личные переговоры с экспертами. 

1.2.3. Утвердить список экспертов руководителем рабочей группы 

«Умный город». 

1.2.4. Подготовить тексты докладов для дискуссионного семинара. 

1.2.5. Утвердить текст докладов руководителем рабочей группы 

«Умный город». 

1.2.6. Организовать освещение проведения семинара в СМИ. 

1.3. Финансирование проведения конкурса. 

1.3.1. Открыть в обслуживающем банке субсчет для резервирования 

средств. 

1.3.2. Зарезервировать средства . 

1.3.3. Подготовить платежные поручения для оплаты публикаций  

в СМИ. 

1.3.4. Произвести авансовые платежи СМИ. 

1.4. Информационное сопровождение. 

1.4.1. Подготовить текст объявления о проведении семинара. 

1.4.2. Подготовить текст статьи о проведении семинара для печатных 

СМИ и Интернет-ресурсов. 

1.4.3. Согласовать тексты статей с руководителем рабочей группы 

«Умный город». 

1.4.4. Опубликовать информацию о проведении дискуссионного 

семинара в «Областной газете» и официальных Интернет-ресурсах. 

2. Проведение дискуссионного семинара. 

2.1.1. Выработка перечня возможных направлений развития 

цифровизации городской среды . 

2.1.2. Выступление членов рабочей группы «Умный город» с 

представлением направлений развития цифровизации городского 

пространства. 

2.1.3. Выступления экспертов с оценкой направлений развития 

цифровизации городского пространства. 
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2.1.4. Выступления желающих горожан. 

2.2. Проведение обсуждения приоритетов цифровизации городского 

пространства. 

2.2.1. Выступление членов рабочей группы «Умный город» со своим 

видением приоритетов цифровизации городского пространства. 

2.2.2. Выступление экспертов со своим видением приоритетов 

цифровизации городского пространства. 

2.2.3. Выступления горожан со своим видением приоритетов 

цифровизации городского пространства. 

2.3. Подведение итогов обсуждения приоритетов цифровизации 

городского пространства. 

2.3.1. Произвести прямое открытое голосование за приоритеты 

внедрения элементов концепции «умный город». 

2.3.2. Обсудить итоги голосования. 

2.3.3. Подписать протокол. 

2.4. Оформление итогов дискуссионного семинара. 

2.4.1. Подвести итоги семинара на собрании рабочей группы «умный 

город». 

2.4.2. Оформить итоги конкурса в форме рекомендаций к выбору 

приоритетных направлений деятельности департамента информатизации 

администрации МО «город Екатеринбург». 

2.4.3. Ознакомить ответственных исполнителей и заинтересованных 

лиц. 

2.4.4. Опубликовать результаты дискуссионного семинара  

на официальных Интернет-ресурсах и в «Областной газете». 

Таким образом, задачи и этапы реализации проекта направлены  

на достижение генеральной цели. В случае успешной реализации проекта 

возможно его масштабирование на как на другие формы обеспечения баланса 

интересов горожан и муниципальных властей, так и на другие 

муниципальные образования. 
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Для реализации проекта требуются различные виды ресурсов. Типы 

ресурсов проекта с отражением степени актуальности представлены  

в таблице 6. 

 
Таблица 6 – Характеристика типов ресурсов проекта и их актуальность70 
 

Тип ресурса Сущность ресурса 
Степень 

актуальности 
ресурса 

1 3  

Административные   административная поддержка 
администрации Екатеринбурга Актуальные 

Компетентностные 

 умение организовать и осуществлять 
процесс 
 умения управлять проектами 
 необходимые компетенции в организации 
и проведении деловых переговоров, проведении 
публичных мероприятий 

Актуальные 

Коммуникацион-
ные 

 наличие налаженных связей между 
администрацией Екатеринбурга, экспертами в 
сфере цифровизации городских пространств, 
средствами массовой информации 

Актуальные 

Кадровые 
 наличие участников команды проекта, 
обладающих необходимыми знаниями, опытом 
и навыками 

Актуальные 

Финансовые  
Денежные средства на расчетном счете 
администрации, необходимые для реализации 
проекта 

Актуальные 

Управленческие 

 менеджер проекта – заместитель 
руководителя рабочей группы «умный город»  
 член команды 1– секретарь рабочей 
группы «умный город»  
 член команды 2– представитель 
регионального правительства в составе рабочей 
группы «умный город»  
 член команды 3– представитель частного 
бизнеса  в составе рабочей группы «умный 
город» 

Актуальные 

 
 
 
 
 
 
 

                                           
70 Выполнена автором. 
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Продолжение таблицы 6 
 

1 3  

Материальные  

 помещение – конференц-зал Администрации 
города Екатеринбурга 
 оборудование – столы, стулья, ноутбук, 
проектор, экран, пульт для презентаций 

Актуальные  

 обеспечение питьевого режима – кулер, 
питьевая вода в баллоне, бутилированная питьевая 
вода, разовые стаканчики 

Потенциальные 

Правовые  

 постановление Правительства Российской 
Федерации от 29  марта 2019 г. № 356-24 об 
утверждении государственной программы 
«Информационное общество» 
  Стратегический план развития Екатеринбурга 
до 2030 года 
 Программа «Цифровая экономика Российской 
Федерации» и Распоряжение Правительства РФ от 
24.06.2017 № 1325-р (ред. от 26.09.2017) 
 приказ Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 31 октября 2018 г. №695 «Об 
утверждении паспорта ведомственного проекта 
Цифровизации городского хозяйства «Умный город» 

Актуальные 

Нормативные 

 Положение о создании рабочей группы по 
вопросам реализации проекта «умный город» на 
территории МО «город Екатеринбург» 
 Положение о проведении дискуссионного 
семинара 
 План проведения семинара 
 Устав проекта по обеспечению общественного 
участия в реализации концепции «Умный город» 
 Разработка рекомендаций по итогам 
проведения дискуссионного семинара 

Потенциальные 

 

Приведенные в таблице ресурсы требуются для реализации всех этапов 

проекта. Большая часть ресурсов в относится к актуальным, то есть имеется  

в наличии и привлечения или создания не требует. К потенциальным 

ресурсам относятся часть материальных ресурсов, нормативные  

и организационные ресурсы, требуется их актуализация. Все остальные 

ресурсы в наличии есть. Как было отмечено выше, большая часть ресурсов 

имеется в наличии. Перевод в актуальную форму требуется для трех типов 

ресурсов. В табл. 7 приведены характеристики способов перевода 

потенциальных ресурсов в актуальную форму.  
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Таблица 7 – Характеристики способов перевода потенциальных ресурсов в актуальные71 
 

Тип ресурса Содержание ресурса Способ перевода в актуальную форму 

Материальные 
ресурсы 

обеспечение питьевого 
режима – кулер, питьевая 

вода в баллоне, 
бутилированная питьевая 
вода, разовые стаканчики 

выделить средства члену команды в 
подотчет, приобрести ресурсы 

Организационные 
ресурсы 

переговоры с главой МО 
«город Екатеринбург»  

провести переговоры об утверждении 
проекта и его реализации 

переговоры с редакциями 
Областной газеты и 
администраторами 
Интернет-ресурсов 

провести переговоры с редакторами об 
информационном сопровождении 

проекта 

положение о проведении 
дискуссионного семинара 

разработать Положение и утвердить 
Главой Екатеринбурга 

Нормативные 
ресурсы 

Разработка рекомендаций по 
итогам проведения 

дискуссионного семинара 
разработать рекомендации 

договоры с редакциями 
Областной газеты о 

размещении объявлений о 
дискуссионном семинаре 

разработать договоры 

Перевод потенциальных ресурсов в актуальные вполне возможен, 

ограничителей нет ни по одной позиции. Для актуализации материальных 

ресурсов следует активизировать организационные и нормативные ресурсы, 

а также использовать финансовые ресурсы, которые актуальны и имеются  

в наличии. Процессы актуализации нормативных и организационных 

ресурсов тесно взаимосвязаны и вытекают один из другого. Препятствий для 

актуализации всех потенциальных ресурсов нет.  

Так как в процессе анализа выявлено, что часть ресурсов относится  

к потенциальным, данные ресурсы следует соотнести с теми субъектами, 

которые будут обеспечивать актуализацию. Исключением являются 

материальные ресурсы, предназначенные для обеспечения питьевого режима. 

Приобретение этих ресурсов будет обеспечено силами участника команды, 

                                           
71 Выполнена автором. 
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путем покупки в точках розничной торговли. Соотнесение остальных 

потенциальных ресурсов с кооперантами приводится в таблице 8. 

 
Таблица 8 – Соотнесение ресурсов с основными субъектами72 
 

Тип ресурса Кооперанты Способы соотнесения 
1 2 4 

Организационные 

 глава МО «город 
Екатеринбург» 

 редакции 
Областной газеты и 
администраторы 
Интернет-ресурсов 

Коммуникации с: 
 с главой МО «город Екатеринбург» по 
вопросу утверждения проекта и его 
реализации, а также утверждения Положения 
о проведении семинара 
 редакциями Областной газеты  и 
администраторами Интернет-ресурсов по 
вопросам  размещения объявлений о 
проведении семинара 

Нормативные 

 члены рабочей 
группы «умный город»  
 редакции 
Областной газеты  и 
администраторы  
Интернет-ресурсов 

 подготовка согласование и 
утверждение  рекомендаций по результатам 
проведения семинара; 
 подготовка и подписание соглашений 
договоров в соответствии с целевой 
структурой проекта 

 

Трудностей в соотнесении потенциальных ресурсов с субъектами для 

актуализации не возникает. Все ресурсы, как потенциальные, так  

и актуальные, относятся к уровню города Екатеринбурга.  

Для решения задач проекта и обмена информацией как между 

участниками команда, так и внешним окружением, необходимо построение 

коммуникационных структур проекта. Внутренняя коммуникационная 

структура проекта представлена на рисунке 8. 

В состав внутренней коммуникационной структуры входят: 

1) Менеджер проекта – заместитель руководителя рабочей группы 

«умный город»; 

2) Член команды 1 – секретарь рабочей группы «умный город»; 

3) Член команды 2 – представитель регионального правительства  

в составе рабочей группы «умный город»; 

                                           
72 Выполнена автором. 
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4) Член команды 3 – представитель частного бизнеса  в составе 

рабочей группы «умный город». 

 

 
Рисунок 8 – Внутренняя коммуникационная структура проекта73 
 

Все члены команды проекта являются членами рабочей группы «умный 

город». Затруднений в коммуникациях не предвидится. Решение задач 

проекта не отличается от основных должностных обязанностей членов 

проектной команды, поэтому создание новых компетенций либо привлечение 

внешних специалистов не требуется. 

При решении задач проекта необходимо взаимодействие команды  

с внешним окружением. К внешнему окружению относятся все организации 

и структуры, с которыми команда проекта будет осуществлять 

взаимодействие при  решении проектных задач. Внешняя коммуникационная 

структура проекта представлена на рисунке 9. 

 

                                           
73 Выполнен автором. 
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Рисунок 9 – Внешняя коммуникационная структура проекта74 
 

На рисунке представлены основные сообщества и партнеры,  

с которыми необходимое будет осуществлять взаимодействие при решении 

задач, определённых целевой структурой проекта. 

В связи с тем, что проект нацелен на решение конкретной проблемы, 

решение которой входит в круг существующих рабочей группы, новых 

штатных единиц создано не будет. Структура команды в части решения 

задач проекта и критериев ответственности представлена в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Команда проекта75 
 

Статус 
участника 
команды 

Фактически 
занимаемая 
должность 

Критерии ответственности 

Менеджер 
проекта 

заместитель 
руководителя рабочей 
группы «умный 
город»  
 

 Координация деятельности команды 
проекта; 

 Реализация административного ресурса; 
 Контроль исполнения проекта; 
 Анализ результатов проекта; 

                                           
74 Выполнен автором. 
75 Выполнена автором. 
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Продолжение таблицы 9. 

 

Член команды 
№ 1 

секретарь рабочей 
группы «умный 
город» 

 Финансовое обеспечение проекта; 
 Кассовое исполнение проекта; 
 Правовое сопровождение проекта; 
 Формирование отчетности; 

Член команды 
№ 2 

представитель 
регионального 
правительства в 
составе рабочей 
группы «умный 
город» 

 Организационное обеспечение проекта; 
 Обеспечение контактов с внешней средой; 
 Ведение документооборота проекта; 
 Реализация мероприятий проекта; 

Член команды 
№ 3 

представитель 
частного бизнеса  в 
составе рабочей 
группы «умный 
город» 

 Материальное обеспечение проекта; 
 Информационное сопровождение проекта; 
 Обеспечение работоспособности 

оснащения проекта; 
 Реализация мероприятий проекта; 

 

Несмотря на то, что, проект реализуется группой впервые, никаких 

новых, принципиально отличающихся от текущих задач на участников 

команды проекта не возлагается. Исходя из этого, все действия в рамках 

проекта выполняются в ключе имеющихся должностных полномочий.  

Описания конкретных функций для каждого участника команды 

проекта не требуется. В привлечении специалистов со стороны  

для выполнения задач проекта необходимости нет.  

Выполнение задач проекта в разрезе участников команды 

характеризуется матрицей ответственности. Матрица ответственности  

в разрезе участников проекта приводится в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Все задачи целевой структуры распределены между исполнителями 

таким образом, чтобы обеспечить эффективное их выполнение. В связи с 

тем, что члены команды выполняют задачи проекта в рамках исполнения 

должностных обязанностей, выплата вознаграждения членам команды  

не предусматривается. 

Осуществление мероприятий проекта предполагает создание 

организационной структуры. Так как проект не предусматривает 

формирования нового подразделения Комитета, нового штатного расписания 
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составляться не будет.  Модель управления проектом представлена  

на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 – Модель управления проектом76 

 

Функционал команды проекта определяется основными обязанностями. 

Задачи участников команды проекта формируются исходя из критериев 

ответственности, отраженных в таблице 10 «Команда проекта» и матрицы 

ответственности в ПРИЛОЖЕНИИ В. 

Поскольку для выполнения каждой задачи требуется время, общее 

время проекта будет представлять собой совокупность временных 

интервалов, необходимых для решения всех задач. Последовательность 

основных этапов проекта с определением временного интервала для каждого 

этапа приведена в календарном плане работ, ПРИЛОЖЕНИЕ Б.  

Для реализации проекта с учетом подготовки документов требуется два 

месяца – 58 календарный день. Начало проекта 2 марта 2020 года, окончание 

проекта 30 апреля 2020 года. Для проведения дискуссионного семинара 

требуется один день. Подробный календарный план работ представлен  

в ПРИЛОЖЕНИИ Б. 
                                           
76 Выполнен автором. 
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Стоимость проекта определяется совокупностью затрат  

на информационное сопровождение, оплату работы экспертов, материальное 

обеспечение и обеспечение питьевого режима для заседания экспертной 

комиссии. Расчет затрат на финансовое обеспечение проекта представлен  

в таблице 11. 

 
Таблица 10 – Смета затрат на реализацию проекта77 
 

Ресурс Цена за 
единицу 

Количество 
единиц Сумма, руб. 

1 2 3 4 
Оплата публикаций в «Областной 
газете» 10000 1 10000 

Оплата за размещение контента на 
Интернет-ресурсах 5000 10 50000 

Приобретение канцелярских 
принадлежностей для семинара 200 5 1 000 

Обеспечение кофе-пауз и 
питьевого режима для времени 
семинара 

200 5 1 000 

Резерв непредвиденных расходов  
5% от суммы 

затрат 3100 

Итого - - 65 100 
 

Фактические расходы по проекту могут быть ниже в случае, если  

не будет задействован резерв дополнительных расходов. В смету не входят 

расходы на ресурсы, которые имеются в наличии.  

Источник финансирования: бюджет города Екатеринбурга. 

Важным элементом проектирования является характеристика рисков 

проекта. Под риском понимается вероятность возникновения нежелательного 

события, которое может помешать осуществлению проекта. Под степенью 

ущерба понимается относительный уровень показателя, степень его 

воздействия на возможность осуществления проекта в целом. Основные 

риски проекта приводятся в табл.12. 

 

                                           
77 Выполнена автором. 
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Таблица 11 – Описание основных рисков по проекту и меры нейтрализации78 
 

Риск Степень 
ущерба, % Меры нейтрализации 

Недостаточное число 
участников на семинаре 33,4% 

 Дублирование объявлений о семинаре в 
СМИ 

 Адресная работа с общественными 
организациями и движениями; 

 Использование административного 
ресурса 

Загруженность 
участников команды 
проекта, невыполнение 
отдельных задач 

33,3% 

 Постоянный мониторинг выполнения 
задач 

 Делегирование полномочий другим 
участникам команды 

Нарушение сроков работ 
по проекту 33,3 %  Резервирование времени 

 

Все потенциальные риски в значительной степени поддаются 

нейтрализации. Меры нейтрализации риска в таблице отражены. 

Оценка эффективности проекта должна производиться по критериям 

достижения целевых показателей, на достижение которых направлен проект. 

Основными критериями эффективности проекта являются: 

 Определенное по результатам дискуссионного семинара 

направление внедрения элементов концепции умный город; 

 Утверждение рекомендаций, полученных по результатам 

семинара; 

 Повышение уровня комфортности городской среды, отмечаемое 

в ходе ежегодных опросов; 

 Вовлечение горожан в процесс принятия управленческих 

решений напрямую. 

                                           
78 Выполнена автором. 
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Приведенные показатели являются достижимыми. Данные критерии 

являются базовыми с точки зрения реализации проекта и его значимости для 

проведения цифровизации городской среды МО «город Екатеринбург». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разнообразие мнений о структуре не идет на пользу разработке единой 

теоретической концепции, описывающей «умный город» и его особенности. 

Множество существующих определений, предложенных авторами по всему 

миру, приводят к излишне расширенной трактовке понятия «умный город». 

Возникающие на пути цифровизации городского хозяйства проблемы могут 

вылиться в отставание России в сфере цифровизации экономики, которая 

является приоритетным направлением экономического развития, что 

подтверждается национальной программой «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

В свою очередь, принятие новых нормативно-правовых актов 

осложняется не только общей изменчивостью гражданского  

и административного законодательства, но и отсутствием устоявшейся 

судебной практики по схожим правоотношениям, а также 

сформировавшимися ранее административными барьерами. При всей 

сложности законодательной деятельности по вопросу нормативно-правового 

регулирования внедрения концепции «умного города», существует 

необходимость дальнейшей работы в этой сфере, вызывающаяся не только 

технологическим развитием страны, но и все более активным внедрением 

цифровых технологий в управление городским хозяйством и вовлечения  

в него городского населения. 

По результатам исследования городов Свердловской области, только 

Екатеринбург можно признать городом, оптимально подходящим для 

внедрения концепции «умный город». Всестороннее социально-

экономическое развитие, высокий уровень жизни, образовательные 

возможности привлекают сюда жителей Свердловской области и 

сопредельных регионов. Бизнес оценил удачное положение города не только 

как места притяжения людей, но и крупного торгового хаба. Большое 

количество высококвалифицированных специалистов позволяет 

инновационным компаниям развиваться, не заботясь о кадровом голоде,  
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а поддержка инновационной деятельности правительством региона  

и администрацией города позволяет развиваться, несмотря  

на административные барьеры. Несмотря на то, что по совокупности 

положительных показателей в части экономического роста, финансовых  

и человеческих ресурсов Екатеринбург является одним из наиболее 

перспективных городов для получения максимального эффекта от внедрения 

элементов «Умного города», население все ещё в недостаточной степени 

осведомлено о ключевых преимуществах и возможностях концепции. 

Остальные же исследованные города области подходят в куда меньшей 

степени по ряду причин, среди них: отсутствие достаточных объемов 

государственного финансирования, снижение долей социально-

экономических показателей городов в общих показателях Свердловской 

области, а также отставание в сфере цифровизации городской среды. 

По результатам исследования, мы пришли к выводу о необходимости 

повсеместного распространения информации о выгодах использования 

современных технологий цифровизации городской среды, организации 

семинаров и мероприятий, направленных на повышение осведомленности 

населения, а также организацию дискуссионных площадок и общественных 

слушаний по теме внедрения элементов концепции «умного города», 

одновременно с выработкой новой стратегии по привлечению бизнеса  

к внедрению цифровых технологий. 

Наиболее эффективным решением проблемы будет являться 

вовлечение горожан в процесс принятия решений. Наиболее 

предпочтительной и экономически эффективной схемой мы считаем 

организацию семинаров с последующими дискуссиями по теме внедрения 

элементов концепции «умного города». Таким образом, можно будет не 

только подключить горожан к разработке дальнейшего пути развития 

городского пространства, но и повысить уровень их компетенции, 

необходимой для принятия эффективных решений.  
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Основной целью проекта являлось вовлечение населения в принятие 

управленческих решений в сфере цифровизации городских пространств.  

В соответствии с поставленной целью в проекте был выполнен анализ 

фактического состояния дел в сфере цифровизации, выявлена проблема 

исследования, установлены причины ее возникновения и разработаны 

алгоритмы решения. 

В заключительной части работы была произведена прогнозная оценка 

проекта. Проект является некоммерческим, в связи с чем экономическая 

эффективность не рассчитывалась. В случае успешной реализации проекта 

возможно его масштабирование не только на решение проблем 

общественного участия в реализации направлений концепции «умный 

город», но и на иные сферы деятельности. Таким образом, цель проекта 

следует считать достигнутой. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Анкета для выяснения уровня осведомленности населения города 

Екатеринбурга об элементах цифровизации городского хозяйства. 

Уважаемый респондент, 

кафедра социологии и технологий государственного и муниципального 

управления УрФУ проводит исследование с целью выяснения уровня 

осведомленности населения города Екатеринбурга об элементах 

цифровизации городского хозяйства. Просим Вас принять участие  

в исследовании. Анкета анонимная. 

Правила заполнения анкеты: 

Внимательно прочтите вопрос и перечень ответов на него. Вам 

необходимо выбрать вариант ответа, соответствующий Вашему мнению,  

и обвести цифру, обозначающую этот вариант. Вы также можете дописать 

свой ответ на отведенной для этого строке.  Необходимо ответить на все 

вопросы. 

Справочная информация: 

Цифровизация – переход с аналоговой формы передачи информации  

на цифровую. 

Умный город – город, эффективно использующий временные  

и финансовые ресурсы всех жителей для обеспечения комфортной, 

безопасной и экологичной жизни в рамках городской среды, благодаря 

использованию информационно-телекоммуникационных технологий. 

Системы цифровизации городского хозяйства – структурные элементы 

концепции «умный город». Понятие включает в себя все составляющие 

цифровизации города: от городских сетей wi-fi, до цифровых счетчиков 

коммунальных услуг, отправляющих информацию напрямую  

в управляющую компанию. 
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Анкета: 

I) Знаете ли Вы о системах цифровизации городского хозяйства, 
действующих в Вашем городе? 

1) Да 
2) Нет 
II) Приходилось ли Вам когда-либо пользоваться услугами систем 

цифровизации городского хозяйства? 
1) Да 
2) Нет 
III) О деятельности каких систем-частей «Умного города»  

в Вашем городе Вы знаете? 
1) Цифровые платформы (Яндекс.Такси, Airbnb и др.) 
2) Городские сети Wi-Fi, Internet, IoT 
3) Автоматизированные системы управления дорожным движением 
4) Цифровая среда (интернет порталы, группы в социальных сетях, 

аккумулирующие информацию о городе от местных сообществ и 
авторитетных источников) 

5) Умное общество (использование технологий для взаимодействия 
общества, жителей, организаций) 

6) Город знаний (высокий уровень развития образования, бизнеса, 
инфраструктуры на основе IT-технологий) 

7) Иные системы 
IV) Услугами каких систем цифровизации городского хозяйства Вы 

пользовались? (укажите) 
1) _____________________ 
V) Как часто Вы пользуетесь услугами, предоставляемыми 

системами цифровизации городского хозяйства? 
1) Почти каждый день 
2) Один-два раза в неделю 
3) Один раз в две недели/месяц 
4) Реже раза в месяц 
VI) Планируете ли Вы и дальше пользоваться услугами, 

предоставляемыми системами цифровизации городского хозяйства? 
1) Да 
2) Скорее да, чем нет 
3) Скорее нет, чем да 
4) Нет 
VII) С какой целью Вы обычно используете системы цифровизации 

городского хозяйства? 
1) Пользование услугами 
2) Информационное обеспечение 
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3) Участие в общественной жизни города 
4) С иной целью (Укажите:_____________________________) 
VIII) Считаете ли Вы удобным повсеместное распространение систем 

цифровизации городского хозяйства? (распространение на все сферы жизни 
города) 

1) Да 
2) Нет 
IX) Как, на Ваш взгляд, цифровизация влияет на развитие города? 
1) Значительно влияют 
2) Незначительно влияют 
3) Никак не влияют 
4) Затрудняюсь ответить 
X) Как, по Вашему мнению, цифровизация влияет на городское 

пространство? 
1) Положительно 
2) Отрицательно 
3) Затрудняюсь ответить 
XI) Считаете ли Вы, что цифровизация городской среды делает 

жизнь в мегаполисе удобнее? 
1) Да, в значительной степени 
2) Да, отчасти 
3) Нет 
4) Затрудняюсь ответить 
 

А теперь укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе! 

I) Ваш пол: 
1) Мужской 
2) Женский 
II) Ваш возраст (количество полных лет): 
1) ________________ 
III) Ваше образование: 
1) Неполное среднее 
2) Среднее 
3) Незаконченное высшее 
4) Высшее 
IV) Ваше материальное положение: 
1) Денег не хватает даже на еду 
2) Денег хватает на еду, но покупка иных необходимых вещей 

(одежды) проблематична 
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3) Денег хватает на еду и одежду, но не достаточно для покупки 
иных товаров длительного пользования 

4) Могу позволить себе покупку товаров длительного пользования 
5) Могу позволить себе дорогие покупки (машину, квартиру, дачу) 
6) Затрудняюсь ответить 

Бланк полуформализованного интервью. 

1) Какие, по Вашему мнению, стороны городской жизни испытали 
на себе наибольшее влияние цифровизации? 

2) Какие изменения от внедрения элементов «умного города»  
в городской среде кажутся Вам наиболее удобными? 

3) Осведомлены ли Вы о рисках цифровизации городского 
пространства? О каких рисках Вы знаете? 

4) Какие направления цифровизации городского пространства Вы 
считаете наиболее важными? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 
Таблица 12 – Матрица ответственности проекта79 

 
 
 
 

Задача 

М
ен

ед
ж

ер
 п

ро
ек

та
 

Чл
ен

 к
ом

ан
ды

 1
 

Чл
ен

 к
ом

ан
ды

 2
 

Чл
ен

 к
ом

ан
ды

 3
 

1 2 3 4 5 
1.1.1. Сформировать перечень возможных направлений 
развития цифровизации городского пространства 

  +  

1.1.2 Разработать положение о проведении дискуссионного 
семинара 

    

1.1.3. Утвердить положение о проведении главой МО «город 
Екатеринбург» 

+    

1.1.4. Разработать проект проведения дискуссионного семинара     
1.1.5.Утвердить проект проведения главой МО «город 
Екатеринбург» 

+    

1.1.6. Подготовить Постановление главы МО «город 
Екатеринбург» о проведении дискуссионного семинара с целью 
определения приоритетных направлений внедрения элементов 
концепции «умный город» 

 +   

1.1.7.Подписать Постановление главой МО «город 
Екатеринбург» 

+    

1.2.1. Сформировать список экспертов   +  
1.2.2.Провести личные переговоры с экспертами   +  
1.2.3.Утвердить список экспертов руководителем рабочей 
группы «Умный город»  

+    

1.2.4. Подготовить тексты докладов для дискуссионного 
семинара 

 +   

1.2.5. Утвердить текст докладов руководителем рабочей группы 
«Умный город»  

 +   

1.2.6. Организовать освещение проведения семинара в СМИ  +   
1.3.1.Открыть в обслуживающем банке субсчет для 
резервирования средств  +   

1.3.2.Зарезервировать средства  +   
1.3.3.Подготовить платежные поручения для оплаты 
публикаций в СМИ   +  

1.3.4.Произвести авансовые платежи СМИ   +  
1.4.1.Подготовить текст объявления о проведении семинара   +  
1.4.2. Подготовить текст статьи о проведении семинара для 
печатных СМИ и Интернет-ресурсов +    

                                           
79 Выполнена автором. 
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Продолжение таблицы 12. 
 
1.4.3.Согласовать тексты статей с руководителем рабочей 
группы «Умный город»    +  

1.4.4. Опубликовать информацию о проведении 
дискуссионного семинара в «Областной газете» и 
официальных Интернет-ресурсах. 

  +  

2.1. Выработка перечня возможных направлений развития 
цифровизации городской среды     

2. 1.1. Выступление членов рабочей группы «Умный город» с 
представлением направлений развития цифровизации 
городского пространства 

 +   

2. 1.2. Выступления экспертов с оценкой направлений 
развития цифровизации городского пространства     

2.1.3. Выступления желающих горожан     
2.2.1. Выступление членов рабочей группы «Умный город» со 
своим видением приоритетов цифровизации городского 
пространства 

    

2.2.2. Выступление экспертов со своим видением приоритетов 
цифровизации городского пространства     

2.2.4. Выступления горожан со своим видением приоритетов 
цифровизации городского пространства     

2.3.1. Произвести прямое открытое голосование за 
приоритеты внедрения элементов концепции «умный город»    + 

2.3.2. Обсудить итоги голосования    + 

2.3.3. Подписать протокол    + 
2.4.1. Подвести итоги семинара на собрании рабочей группы 
«умный город»  +   

2.4.2. Оформить итоги конкурса в форме рекомендаций к 
выбору приоритетных направлений деятельности департамента 
информатизации администрации МО «город Екатеринбург» 

+    

2.4.3. Ознакомить ответственных исполнителей и 
заинтересованных лиц   +  

2.4.4. Опубликовать результаты дискуссионного семинара на 
официальных Интернет-ресурсах и в «Областной газете»   +  
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Таблица 13 – Календарный план работ по проекту80 
 

Название 
задачи Длит.(дн) Начало Окончание Пред. РН РО ПН ПО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.1.1. 2 02.03.2020 03.03.2020   02.03.2020 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 
1.1.2. 2 02.03.2020 03.03.2020   02.03.2020 03.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 
1.1.3. 2 06.03.2020 07.03.2020 2 06.03.2020 07.03.2020 06.03.2020 07.03.2020 
1.1.4.  2 08.03.2020 09.03.2020 1;3 08.03.2020 09.03.2020 08.03.2020 09.03.2020 
1.1.5. 3 12.03.2020 13.03.2020 4 12.03.2020 13.03.2020 12.03.2020 13.03.2020 
1.1.6. 4 15.03.2020 16.03.2020 5 15.03.2020 16.03.2020 15.03.2020 16.03.2020 
1.1.7. 2 19.03.2020 20.03.2020 6 19.03.2020 20.03.2020 19.03.2020 20.03.2020 
1.2.1.  2 21.03.2020 22.03.2020 7 21.03.2020 22.03.2020 21.03.2020 22.03.2020 
1.2.2. 3 25.03.2020 26.03.2020 8 25.03.2020 26.03.2020 25.03.2020 26.03.2020 
1.2.3. 2 28.03.2020 29.03.2020 9 28.03.2020 29.03.2020 28.03.2020 29.03.2020 
1.2.4.  3 30.03.2020 31.03.2020 7 30.03.2020 31.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 
1.2.5.  3 03.04.2020 04.04.2020 11 03.04.2020 04.04.2020 03.04.2020 04.04.2020 
1.2.6.  3 08.04.2020 09.04.2020 7;10;12 08.04.2020 09.04.2020 08.04.2020 09.04.2020 
1.3.1. 1 11.04.2020 11.04.2020 13 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 11.04.2020 
1.3.2. 1 12.04.2020 12.04.2020 14 12.04.2020 12.04.2020 12.04.2020 12.04.2020 
1.3.3. 1 14.04.2020 14.04.2020 15 14.04.2020 14.04.2020 14.04.2020 14.04.2020 
1.3.4. 1 16.04.2020 16.04.2020 16 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020 16.04.2020 
1.4.1. 2 17.04.2020 18.04.2020 16 17.04.2020 18.04.2020 17.04.2020 18.04.2020 
1.4.2. 2 18.04.2020 19.04.2020 16;17 18.04.2020 19.04.2020 18.04.2020 19.04.2020 
1.4.3. 2 19.04.2020 20.04.2020 19 19.04.2020 20.04.2020 19.04.2020 20.04.2020 
1.4.4.  3 22.04.2020 23.04.2020 20 22.04.2020 23.04.2020 22.04.2020 23.04.2020 
2.1.  2 26.04.2020 27.04.2020 21 26.04.2020 27.04.2020 26.04.2020 27.04.2020 

2.1.1.  0 27.04.2020 27.04.2020 22 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.1.2.  0 27.04.2020 27.04.2020 23 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.1.3.  0 27.04.2020 27.04.2020 24 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.2.1. 0 27.04.2020 27.04.2020 25 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.2.2. 0 27.04.2020 27.04.2020 26 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.2.4. 0 27.04.2020 27.04.2020 27 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.3.1. 0 27.04.2020 27.04.2020 28 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.3.2. 0 27.04.2020 27.04.2020 29 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.3.3.  0 27.04.2020 27.04.2020 30 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 27.04.2020 
2.4.1.  1 20.05.2020 20.05.2020 31 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 20.05.2020 
2.4.2.  1 21.05.2020 21.05.2020 32 21.05.2020 21.05.2020 21.05.2020 21.05.2020 
2.4.3. 1 22.05.2020 22.05.2020 33 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 22.05.2020 
2.4.4.  1 23.05.2020 23.05.2020 34 23.05.2020 23.05.2020 23.05.2020 23.05.2020 

                                           
80 Выполнена автором. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 14 – Устав проекта81 
 

Критерий Описание 
1 2 

Название проекта 
Обеспечение общественного участия в выборе направлений 

цифровизации городского пространства территории МО 
«город Екатеринбург» 

Краткое название проекта Обеспечение общественного участия в реализации концепции 
«Умный город»  

Код проекта 000001 
Инициатор Ковалев Денис Васильевич 
Дата утверждения - 
Обоснование инициации 
проекта 

Необходимость общественного участия в реализации 
концепции «Умный город» 

Стратегические цели 
проекта 

Вовлечение населения в принятие управленческих решений 
напрямую, формирование «умного общества» 

Результаты проекта 

Повышение уровня комфортности городской среды, 
повышение уровня открытости муниципальной власти, 
включение горожан в процесс принятия решений по развитию 
городской среды 

Продукт(ы) проекта 

Промежуточные результаты – разработанное Положение о 
проведении дискуссионного семинара, договоры со СМИ, 
повышение компетенций в сфере цифровизации городского 
пространства среди группы граждан 
Конечные результаты – формирование «умного общества» в 
МО «город Екатеринбург» 

Окружение проекта 

Граждане Екатеринбурга 
Правительство Свердловской области 
Администрация Екатеринбурга 
Официальные Интернет- каналы 
Редакция «Областной газеты» 
Интересы граждан –  повышение качества городской среды 
Интересы Правительства Свердловской области – выполнение 
показателей Государственной программы «Информационное 
общество» 
Интересы Администрации Екатеринбурга – реализация 
Стратегического плана развития города Екатеринбурга до 2030 
года 
Интересы редакции «Областной газеты» – получение 
денежных средств за публикации 
Интересы официальных Интернет – каналов – выполнение 
муниципального задания по  размещению официального 
контента 

 
 

                                           
81 Выполнена автором. 
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Продолжение таблицы 14. 
 

Ограничения проекта Период времени подготовки 

Временные рамки проекта 02.03.20- 30.04.20 
Продолжительность 58 календарных дней 

 




