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Международный опыт 

развития «умных городов»



Спикер

• телекоммуникационный и ИТ рынок

• технологии цифровой трансформации 

• экономика индустрии ЦОД

• технологии «умного города» и «интернет вещей»

• более 20 лет в отрасли ИКТ

• 15 лет в отраслевом консалтинге

Татьяна Толмачева
Сооснователь iKS-Consulting, партнер



Кто лидер в развитии 

концепции «умных городов»?
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Сводные показатели 
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топ-50

29,6

30,2

31

31,2

32

32

33,1

35,8

51,5

53,8

56,9

60,7

80,8

83,7

219,2

248,6

Россия

Эстония

Колумбия

Австрия

Испания

Финляндия

Великобритания

Сингапур

Новая Зеландия

Германия

Канада

Южная Корея

Нидерланды

Австралия

США

Китай



• Управление дорожным движением

• Электромобили

• Снижение выбросов СО2

• Возобновляемые источники энергии

• Энергетическая безопасность

Интеллектуальная 

инфраструктура

Эволюция от умной инфраструктуры 

к умному обществу
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• е-образование

• е-медицина

• е-коммерция

• Контроль за пациентами 

и людьми с ограниченными 

возможностями

Умное 

общество



Катализаторы запуска 

программ «умных городов»   

• события мирового масштаба

• обновление стратегии развития города 

Технологии 

и глобализация экономики 

• расширение сфер влияния «умного города»

• эволюция стратегических приоритетов

Города с «ранним 

стартом»

• сместили свои акценты с «умной» 

инфраструктуры к «умному» обществу

(Сеул, Гонконг, Сингапур)

«Молодые программы»

• принимают комплексный подход 

с учетом накопленного мирового 

опыта

Что оказывает влияние 

на развитие «умных городов»?

01 02

03 04



Какие проблемы решают 

«умные города»?

Повышение эффективности 

и оперативности медицинской 

помощи

Повышение 

безопасности граждан

Повышение продуктивности 

взаимодействия государственных 

структур, бизнеса, граждан

Комплексное 

повышение уровня 

комфорта региона

Оптимизация 

цепочки управления 

энергоресурсами

Решение 

транспортных проблем



Примеры инициатив «умного города»

Телекоммуникационная 

инфраструктура

• Трансформация опорной телеком 

инфраструктуры (Барселона)

• Next Generation Infrastructure 

(Чикаго)

• 100%-ный охват всех жителей 

высокоскоростной ШПД (Шанхай)

Физическая 

безопасность

• Городская сеть камер наружного 

видеонаблюдения (Берлин)

• Обеспечение устойчивости 

к стихийным бедствиям 

(Сан-Франциско)

• Система мониторинга пожилых 

жителей (Гонконг)

Управление/ 

Электронный город

• Transform City (Амстердам)

• Service City Berlin

• Открытый Стокгольм



Энергобезопасность 

и экология

• Пункты генерации геотермальной 

энергии (Париж)

• Сеть поддержки электромобилей 

(Барселона) 

• Программа «климатической 

нейтральности» (Берлин)

Коммунальная 

инфраструктура

• Создание кросс-технологической 

урбанистической платформы 

(Барселона)

• Внедрение в повседневную жизнь 

простых экологических устройств 

(Амстердам)

• Оптимизация использования воды 

в домохозяйствах (Лос-Анджелес)

Транспортное 

обеспечение

• совершенствование системы 

общественного транспорта

(Лондон)

• Транспортная стратегия 

GoBoston 2030

• Программы каршеринга и развития 

экологичного транспорта 

в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе 

Примеры инициатив «умного города»



Обязательные программы «умного города»: 

Успех программы «умного города» зависит 

от вовлечения людей в управление городов 

и предоставления им электронных сервисов

Электронное правительство 

и электронные городские 

сервисы

01
Платформы 

открытых данных 

02
Порталы для интерактивных 

коммуникаций с гражданами 

(в т.ч. мобильные приложения)

03
Онлайн участие жителей 

в управлении городом 

через порталы и приложения 

04



Электронное правительство и электронные городские сервисы

LifeSG

Сингапур

2018 г.

модуль для поддержки семей 

с детьми до шести лет.

2019 г.

модуль активного старения 

для людей 60 +лет и старше 

2020 г.

Руководство по поддержке 

занятости для лиц, ищущих работу 

2018 – 2022

>270 тыс
загрузок

Свободный доступ к 52 государственным услугам

В планах разработки:

• обзор ключевой личной информации

• предстоящие медицинские и школьные встречи

• напоминания завершить важные процедуры

Поиск и мониторинг рекомендуемых услуг и сервисов

Данные о доступных пользователю льготах 

и мерах поддержки

01

02

03

04



Платформы открытых данных 

Open Data Plaza 

Сеул

2011 – 2022

• Основа – цифровые данные’

• Платформа больших данных

• Цифровая мэрия

• К предсказательному городу

Инновационные стратегии:

Доступ к более чем 5000 наборов данных01

API, картографирование и визуализация данных02

Цифровая мэрия (с 2017 г.)03

Проект SAMBA (Smart Automatic Mechanical Big data 

Analysis system) в Метрополитене г. Сеула переход от 

планового обслуживания к эксплуатации по необходимости

(2015-2020 гг.) 

04

50 000 IoT
датчиков по всему городу 

для экологического 

мониторинга 

(к 2022 г.)
Бюджет 1,5 млрд $ США



Порталы для интерактивных коммуникаций 

с гражданами (в т.ч. мобильные приложения)

Портал Джакарта Smart 

City (JSC) 

2015 – 2021

Прозрачность управления городом -

интеграция всей информации 

и предоставление гражданам единого 

окна доступа к ней  

Цель

Интеграция всех информационных БД города 

через API, пространственная привязка 
01

Подача заявлений через портал, сокращение 

времени рассмотрения жалоб до 9 часов 
02

Инструмент вовлечения граждан 

в решении проблем города 
03

Бюджет 4,5 млн $ США

Жители участвуют 

в решении проблем 

Джакарты через 

приложение и веб-сайт 

Возможность использовать данные для создания 

новых сервисов и приложений для граждан
04



Онлайн участие жителей в управлении 

городом через порталы и приложения 

Инициатива активного

вовлечения граждан

Привлечение граждан к принятию решений по 

распределению бюджета (participatory budgeting (PB))
01

Публичные дебаты для граждан для обсуждения крупных 

инфраструктурных проектов
02

SharingMi - мобильное приложение, разработанное 

городским правительством в качестве пилотного проекта, 

призванного побудить граждан к участию.

03

с помощью Department of Participation, 

Active Citizenship, Open Data 

Милан

• индивидуальная модель

• бережливый подход

• открытое управление

Три принципа совместного планирования 

Бюджет 5,4 млн $ США

Гражданский краудфандинг - граждане вносят финансовый 

вклад в проекты с высоким социальным воздействием
04

728 000 €
Было собрано с помощью 

гражданского краудфандинга



Наиболее активные участники программ 

во всех анализируемых городах Европы и США 

Cisco, IBM, Schneider Electric (почти в ½ городов).

Экосистема партнеров умного города –

ключевой фактор успеха 

Стратегия партнерства 

зависит от страны

• В азиатских городах предпочтение 

отдается локальным компаниям

• В американских городах активно 

привлекаются технологические стартапы

• Европейские города участвуют 

в различных программах институтов 

поддержки

Эффективность реализации 

программ зависит 

от широты партнеров
Заявление о стратегическом партнерстве 

направлено в основном на решение 

коммуникационно-репутационных задач.

Коммуникацинно-

репутационные задачи

• Разные типы партнеров

• Создание условий для развития 

технологических стартапов



Основные типы 

партнеров

Провайдеры 

технологий

Строительные 

и инфраструктурные 

компании

Операторы 

связи

Финансовые институты 

и институты поддержки



Механизмы финансирования

умных городов

Государственные

• Муниципальные облигации

• Займы

• Гранты

• Субсидии

• Бюджет

01

Частные

• Прямые инвестиции

• Займы

• Краткосрочные инструменты 

денежного рынка

• Акционерный капитал

• Долговые инструменты

02

Смешанные

• Государственно-частное 

партнерство

• «Плата по результатам» 

(Pay-for-performance)

• Структурное финансирование 

и «секьюритизация»

03



Региональные особенности 

финансирования умных городов

• Структурные фонды 

и программы развития ЕС

• Национальные программы 

финансирования мер 

по предотвращению 

изменения климата

Западная Европа Северная и Южная 

Америка

• Государственно-частные 

партнерства

• Государственные схемы 

по поддержке инноваций

Азия

• Муниципальный бюджет

• Государственные дотации 

и субсидии



• Наработана критическая масса кейсов в мире 

по финансирования проектов умного города, в 

т.ч. с привлечением частного капитала. 

• Частный капитал при определенных условиях 

готов инвестировать в долгосрочные проекты 

«умного города».

• Каждый проект умного города –

это индивидуально структурированная сделка.  

• Создание городского центра проектного 

финансирования технологических программ 

умного города . Ключевые задачи Центра: 

сформировать экосистему проекта, помочь 

структурировать сделку по финансированию 

проекта умного города.

Финансирование 

проектов умного города 

Ключевые выводы

• Проекты умного города – это комплексные 

проекты, требующие участия многих 

участников разного типа.

• Вызов любого проекта умного города –

сформировать экосистему проекта;

чаще всего эту роль берет на себя частный 

бизнес, не всегда успешно.

• Привлечение и поддержка технологических 

стартапов создает среду для инноваций, 

для разработки новых приложений и 

цифровых сервисов для горожан.

Экосистема

проекта

• Основной фокус на человеке. 

• Информационные системы, приложения, 

цифровые сервисы города делают жизнь 

человека в городе комфортнее, 

полноценнее, качественнее. 

• Приоритезация инициатив и проектов 

«умного города» с учет мнений горожан. 

Умный город для 

человека
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Спасибо!

Вопросы?


