
Организация инфраструктуры для 
жизнеспособности «умных» городов
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Большие города сталкиваются с беспрецедент-
ными проблемами. Темпы урбанизации растут в 
геометрической прогрессии. Ежедневно город-
ские районы растут почти на 150 000 человек 
либо из-за миграции, либо из-за рождения. 
Между 2011 и 2050 годами, городское населе-
ние в мире, по прогнозам, увеличится на 72% 
(т.е. от 3,6 млрд до6,3 млрд), а доля населения 
в городских районах с 52% в 2011 году до 67% в 
2050 г. Кроме того, из-за изменения климата и 
других факторов воздействия на окружающую 
среду, городам все чаще приходится стано-
виться «умными» и принимать существенные 
меры для удовлетворения введённых жестких 
целей и правовых обязательств.

Более того, возросшая мобильность нашего 
общества вызвала острую конкуренцию между 
городами за привлечение постоянных жите-
лей, компаний и организаций. Для того, чтобы 
способствовать процветанию культуры, города 
должны достичь экономической, социальной и 
экологической устойчивости. Это станет воз-
можным только благодаря повышению эффек-
тивности города, что потребует интеграции 
инфраструктуры и услуг. Несмотря на быстрый 
рост доступности решений для «умных» горо-
дов, преобразования потребуют радикальных 
изменений работе сегодняшнего города.

Таким образом, развитие «умных» городов – 
это не только процесс, когда поставщики тех-
нологий предлагают технические решения, но 
и городские власти, выполняющие их. Созда-
ние «умных» городов также требует создания 
правильной среды для «умных» решений, кото-
рые будут эффективно приняты и использова-
ны.

Развитие «умного» города требует участия, 
вклада, идей и опыта от широкого круга заин-
тересованных сторон. Государственное управ-
ление, безусловно, имеет решающее значение, 
однако участие частного сектора и обществен-
ности в равной степени важно. Это также 
требует надлежащего баланса интересов для 

достижения целей как города, так и общества 
в целом.

В этой Белой книге предлагается ряд ответов 
о том, что, кто и как способствует «умному» 
развитию города. Она призывает к более широ-
кому сотрудничеству между международными 
органами по стандартизации, которое, в конеч-
ном итоге, приведет к более интегрированным, 
эффективным, дешевым и экологически безо-
пасным решениям.

Потребности городов сильно различаются, 
но… основные три столпа развития остаются 
неизменными.

Для «умных» городов не существует единой 
тенденции, решения или конкретного подхо-
да. Региональные тенденции показывают, что 
в основных регионах с различными уровнями 
экономического развития существуют разные 
модели роста городов. Тем не менее, значи-
тельные различия в уровне урбанизации также 
наблюдаются в разных странах одного и того 
же региона. Тем не менее, все города, стремя-
щиеся превратиться в «умные», должны бази-
роваться на трех основных столпах:

 § Экономическая устойчивость

Города должны предоставить горожанам 
возможность развивать свой экономический 
потенциал, привлекать бизнес и капитал. В 
условиях глобального финансового кризиса, 
экономическая устойчивость городов вышла на 
первый план. Кризис выявил значительные не-
достатки в финансовых моделях и стратегиях 
планирования государственных органов, в пре-
доставлении услуг и в инвестиции их в инфра-
структуру. Их финансовая устойчивость теперь 
зависит от новых финансовых моделей, а так-
же от более эффективных и интегрированных 
услуг и инфраструктур.

 § Социальная устойчивость

Привлекательность города для людей, бизнеса 
и капитала тесно связана с качеством жизни 
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(QoL), возможностями для бизнеса, безопасно-
стью и стабильностью, которые гарантируются 
социальной включенностью.

 § Экологическая устойчивость

Города сталкиваются с рядом проблем эколо-
гической устойчивости, вызванных самим горо-
дом или погодой, геологическими событиями. 
Чтобы снизить воздействие города на ресур-
сы окружающей среды, важно содействовать 
эффективному и разумному развертыванию 
технологий и интеграции инфраструктур. Этот 
процесс можно также разработать таким обра-
зом, чтобы повысить сопротивляемость города 
экологическим шокам.

Эти три столпа имеют один общий знаменатель, 
а именно необходимость добиваться большего 
и лучшего с наименьшими затратами, то есть 
эффективности. Эффективность также должна 
быть достигнута таким образом, чтобы прино-
сить пользу и возможности горожанам, делая 
город более динамичным и активным.

«Умные» технологические решения создают 
ценность.

Вместо существенных издержек, «умная» 
интеграция технологий может создать значи-
тельные возможности для добавленной стои-
мости в любом городе. Интеграция технологий 
помогает городам повышать эффективность, 
повышать их экономический потенциал, со-
кращать расходы, открывать двери для новых 
предприятий и услуг и улучшать условия жизни 
своих граждан. Ключевым условием создания 
ценности посредством интеграции является 
совместимость технологий, которая лучше 
всего достигается с помощью общих и согласо-
ванных базовых стандартов, обеспечивающих 
функциональное взаимодействие.

Однако в настоящее время «умные» городские 
проекты концентрируются главным образом на 
вертикальной интеграции в существующие не-
зависимые хранилища инфраструктуры и услуг, 
например, энергии, транспорта, воды или здо-
ровья. По-настоящему «умный» город требует 
горизонтальной интеграции, а также создания 
системы систем, способных достичь значитель-
ного повышения эффективности и создать но-
вые возможности для города и его жителей.

Новые подходы, необходимые для разработ-
ки, внедрения и финансирования «умных» 
городов.

Города сталкиваются со сложной задачей, 
поскольку традиционные процессы планиро-
вания, закупок и финансирования не соот-
ветствуют их потребностям. «Умные» города 
могут существовать только при проведении 
фундаментальных реформ.

Заинтересованные стороны являются клю-
чевыми факторами для интеллектуальных 
городских решений.

«Умные» города не могут быть созданы по 
указу, так как город формируется большим 
количеством индивидуальных решений, соци-
альных и технологических изменений, которые 
не могут быть полностью описаны. Современ-
ные достижения в области телекоммуникаций, 
информационных и коммуникационных техно-
логий (ICT), доступных инструментов энергети-
ческой эффективности и производства энергии 
уравнивают отношения между горожанами 
и городскими службами. Горожане все чаще 
становятся представителями городских служб, 
а не только пользователями. Хороший план 
требует участия, вклада и идеи из широкого 
круга заинтересованных сторон в пределах 
города. Это означает, что городское планиро-
вание должно обеспечить возрождение про-
цессов модернизации. Заинтересованными 
сторонами являются:

 § Политические лидеры, руководители и ра-
ботники местного самоуправления (горо-
да).

 § Рабочие службы – государственные или 
частные: вода, электричество, газ, связь, 
транспорт, отходы, образование и т.д.

 § Конечные пользователи и потребители: 
локальные и представители местного биз-
неса.

 § Инвесторы: частные банки, венчурные ка-
питалисты, пенсионные фонды, междуна-
родные банки.

 § Поставщики решений: поставщики техноло-
гий, финансисты и инвесторы.
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Освоение каждой из этих групп влияет на 
развитие «умного» города и является необхо-
димым для достижения консенсуса, необхо-
димого для изменения. Их проблемы должны 
быть тщательно продуманы и признаны, и в 
конечном счете направление и последующие 
шаги должны быть коллективно одобрены. При 
отсутствии должных совещаний, власти рано 
или поздно сталкиваются со значительными 
дополнительными препятствиями, чтобы сде-
лать свое видение реальностью.

«Умных» городов не может быть без уровня 
интеграции, поднимающегося до уровня си-
стемы систем.

Для заинтересованных сторон, преобразова-
ние города в «умный» представляет широкий 
круг проблем, в том числе экономических 
эффектов и последствий применения таких 
преобразований. Перспективным подходом 
к поддержке градостроителей, а также ор-
ганизаций по разработке стандартов являет-
ся моделирование города как совокупность 
сферы деятельности в единой виртуальной 
организации (города), где различные группы 
заинтересованных сторон (местные органов 
власти, государственные и частные корпора-
ции, научные круга, медицинские учреждения, 
культурные объединения, религиозные объе-
динения и финансовые компании) участвуют в 
эксплуатации и поддержании города в целом. 
Моделирование взаимосвязей позволяет выя-
вить слабые места, пробелы и дублирования в 
области стандартизации и уточнение техниче-
ских потребностей для интеграции.

Хотя технологии для развития «умных» го-
родов в большинстве своем уже доступны и 
совершенствуются, их развертыванию препят-
ствуют технические, социальные и администра-
тивные проблемы. Горизонтальная интеграция 
инфраструктур с помощью технологий имеет 
важное значение для получения преимуществ 
от инноваций и потенциальной и необходимой 
эффективности.

Таким образом, взаимодействие имеет важное 
значение, без него городское планирование 
омрачено непредвиденными недостатками, 
приводящими к неоптимальным результатам 
и более высоким затратам. Требования к пла-
нированию для городских властей очень слож-

ны, так как тысячи организаций и компаний 
параллельно работают над инструментами, 
системами и продуктами, которые предлагают 
потенциально доступные/устойчивые решения.

Непременным условием является то, что ин-
теллектуальные интегрированные системы 
на практике занимают свое место в области 
поддержания взаимодействия (т.е. устройств 
и систем, работающих вместе), согласованны 
со стандартами на международном уровне, 
включающими технические требования и клас-
сификации. К ним относятся технические спец-
ификации и классификации способствующие 
взаимодействию. Показания, вопреки которым 
выгода может быть оценена как установившая-
ся практика, подтверждены детальным контро-
лем.

Горизонтальная и вертикальная интеграция 
являются ключом к созданию ценности и вза-
имодействия.

Электрические сети, системы распределения 
газа/тепла/воды, общественные и частные 
транспортные системы и коммерческие зда-
ния/больницы/дома играют ключевую роль в 
формировании жизнеспособности и устойчи-
вости города. Чтобы повысить их производи-
тельность и эффективность, эти критически 
важные городские системы должны быть инте-
грированы.

Успешному развитию «умного» города по-
требуются сочетания систем с восходящими 
системами с нисходящей разработкой услуг 
и ориентацией на данные. Технологическая 
интеграция включает вертикальную интегра-
цию с датчиков, недорогое общение, анализ и 
контроль в реальном времени и горизонталь-
ную интеграцию исторически изолированных 
систем вплоть до услуг, предоставляемых го-
рожанами. В сочетании, это создает систему 
систем.

Сегодняшние «умные» городские проекты в 
основном фокусируются на улучшении инте-
грации исторических вертикалей, то есть улуч-
шения частей существующих коммунальных 
услуг, например, энергоэффективность или 
уменьшение утечки воды. Следующий шаг – 
горизонтальная интеграция. Данные из разных 
секторов могут быть объединены для лучшего 
управления городом и снижения рисков.
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Функциональная совместимость – это ключ 
к управлению системами систем и открытию 
рынков для конкурентоспособных решений.

Функциональная совместимость является клю-
чевым фактором для управления системами 
систем и открытия рынков для конкурентоспо-
собных решений. Хотя сегодня мы переживаем 
революцию в Интернете (IoT) (обусловленную 
появлением интеллектуальных устройств, та-
ких как беспроводные датчики, метки радио-
частотной идентификации (RFID) и устройства 
с поддержкой IP), различные производители 
генерируют технологии, используя свои соб-
ственные спецификации связи и протоколы 
данных.

Будущая функциональная совместимость 
может быть гарантирована только благодаря 
наличию международных стандартов, обеспе-
чивающих беспрепятственное взаимодействие 
компонентов от разных поставщиков и техно-
логий. Необходимо продолжать обмен передо-
вым опытом и выработать единые стандарты, 
чтобы обеспечить беспрепятственный обмен 
данными между системами, сохраняя при этом 
необходимость защиты конфиденциальной ин-
формации и конфиденциальности отдельных 
лиц.

Необходимо разработать общую терминологию 
и процедуры, с тем чтобы организации и пред-
приятия могли эффективно взаимодействовать 
и сотрудничать, что также может быть гаранти-
ровано с помощью стандартов.

Отраслевые органы должны увеличить со-
трудничество.

Однако большая эффективность, получаемая 
от интеграции и взаимодействия, может быть 
реализована, только если департаменты и дру-
гие заинтересованные стороны эффективно 
сотрудничают и соглашаются обмениваться 
информацией. «Умные» службы и инфраструк-
туры не могут развиваться без надлежащего 
сотрудничества. Отсутствие обмена фундамен-
тальными данными о клиентах, инфраструкту-
рах и операциях является одним из наиболее 
важных барьеров, отмеченных заинтересован-
ными сторонами.

Существует необходимость реформировать 
методы разработки стандартов.

Связующая, которая позволяет инфраструкту-
рам эффективно связываться и эффективно 
функционировать, – это стандарты. Стандарты 
необходимы для обеспечения взаимодействия 
технологий и передачи передового опыта. Но 
стандарты еще не адаптированы к уровню инте-
грации технологий, который нам нужен. Орга-
ны по стандартизации по-прежнему действуют 
в параллельных структурах, разрабатывая 
стандарты, которые нелегко понять неспеци-
алистам, например, руководителям городов. 
Стандарты являются посредниками для градо-
строителей, которым необходимо учитывать их 
при планировании и закупках. Таким образом, 
существует необходимость в реформировании 
методов производства стандартов и обеспече-
нии их адаптации к потребностям городских 
планировщиков и других операторов обслужи-
вания в городе.

Системный подход будет работать только 
при наличии согласованного глобального 
подхода.

Существует необходимость тесного сотруд-
ничества между самими органами по стан-
дартизации с внешними организациями, и в 
частности с городскими планировщиками. 
Предпосылкой для значительных инвестиций 
в «умные» городские решения и их успешного 
развертывания является существующее все-
мирное соглашение о том, что и как решено и 
с ключевыми заинтересованными сторонами. 
Заинтересованным сторонам «умных» городов 
необходимо признать, что усилия по стандар-
тизации будут включать разработку, продвиже-
ние и развертывание серий стандартов и схем 
оценки соответствия, которые позволят реали-
зовать «умные» городские решения.

Кроме того, множественность технологий в 
городе теперь требует подхода к стандартиза-
ции сверху вниз. Это требует новых подходов к 
координации между SDO, в которых все части 
города рассматриваются несколькими совмест-
ными техническими комитетами, участвующи-
ми в различных организациях. Эта методология 
имеет важное значение, поскольку стандарты 
уровня системы позволят реализовать и обе-
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спечить взаимодействие «умных» городских 
решений.

Руководящие принципы и стратегическая 
ориентация МЭК и сообщение с другими 
SDO.

Электричество является основным элементом 
любой городской инфраструктуры и ключевым 
фактором развития городов. В результате, 
МЭК играет особую роль в разработке набора 
стандартов интеллектуального города. МЭК 
призывает проявлять инициативу, приглашать 
и активно содействовать более глобальному и 
совместному подходу, включающему не только 
международные организации по стандартиза-
ции, но и все заинтересованные стороны «ум-
ного» городского ландшафта (градостроители, 
городские операторы и т. д.) и, в частности, 
горожан.

Технологии и системная интеграция имеют 
решающее значение для обеспечения функ-
циональной совместимости, и МЭК будет под-
держивать активное сотрудничество между 
соответствующими участниками, как описано в 
следующих руководящих принципах.

МЭК продолжит содействовать интеграции 
технологий (электротехнической, электрон-
ной, цифровой и IT) и обеспечит полную инте-
грацию цифровых технологий во все продукты 
МЭК в контексте подключения и совместного 
использования данных.

МЭК должна убедиться, что поставщики циф-
ровых и IT-технологий активно участвуют в его 
работе. Аспекты данных должны стать ключе-
вой проблемой в МЭК, включая IoT, аналитику 
данных, использование данных, конфиденци-
альность данных и кибербезопасность.

Системный подход должен быть ускорен как 
высший приоритет МЭК с учетом гибкости, 
взаимодействия и масштабируемости. Важным 
драйвером работы по стандартизации оста-
нется создание ценности для пользователей 
(горожан и городской инфраструктуры и плани-
ровщиков услуг и операторов).

«Умное» развитие требует того, чтобы решения 
адаптировались к конкретным потребностям 
города и его горожанам, и с этой целью долж-
ны быть разработаны стандарты, устраняющие 

технологические барьеры, препятствующие 
интеграции технологий.

В системном подходе МЭК должна рассмотреть 
архитектуру, уточняющую концепцию системы 
и основные уровни и правила взаимодействия 
и интеграции. Эта основа должна быть создана 
в сотрудничестве с другими международными 
SDO, а также с международными организа-
циями, такими как форумы и консорциумы, и 
должна применяться к новым и заброшенным 
объектам промышленной застройки.

МЭК также должна разработать инструменты 
визуализации для моделирования сложной вза-
имозависимости систем в симуляциях городов.

МЭК должна стремиться поддерживать связь 
с ключевыми заинтересованными сторонами в 
городе, поощрять и стимулировать их участие 
и вклад в работу по стандартизации и созда-
вать необходимое рабочее место для совмест-
ной работы.

МЭК должна бросить вызов тому, как стандар-
ты пишутся и пропагандируются, и конкретно, 
каким образом можно повысить добавленную 
стоимость стандартов, воспринимаемых горо-
жанами и городскими субъектами.

Эти усилия должны привести к созданию 
более широкого рынка с солидными стан-
дартами и функциональной совместимостью, 
что будет способствовать расширению тира-
жируемых и доступных по цене технологий 
во всем мире. Более широкое сотрудниче-
ство между заинтересованными сторонами 
в конечном итоге приведет к созданию бо-
лее интегрированных, эффективных, менее 
дорогостоящих и экологически безопасных 
решений для быстро растущего городского 
населения в мире.
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Браунфилд

Браунфилд – это существующая промышлен-
ная зона, которую реконструируют для новой 
цели

Гринфилд

Гринфилд – новый участок, ранее не используе-
мый для промышленных целей.

Техническая совместимость

Способность передавать, выполнять програм-
мы или передавать данные между различными 
функциональными блоками таким образом, 
чтобы от пользователя не требовалось иметь 
практически никаких знаний об уникальных 
возможностях этих подразделений

[ИСТОЧНИК: ИСО/МЭК 3282-1, Информационные тех-
нологии – Термины и определения – Часть 1: Фундамен-
тальные термины ]

Глоссарий
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1.1 Обзор

Настоящая Белая книга является пятой в се-
рии, целью которой является обеспечение 
того, чтобы МЭК могла продолжать свою рабо-
ту с помощью своих услуг по международным 
стандартам и оценке соответствия для реше-
ния глобальных проблем в области электротех-
ники. Белые книги разрабатываются IEC MSB 
(Бюро по рыночной стратегии), которое отве-
чает за анализ и понимание среды заинтересо-
ванных лиц МЭК для того, чтобы подготовить 
МЭК к будущим стратегиям.

Темпы урбанизации на глобальном уровне бес-
прецедентны. Ежедневно городские районы 
растут почти на 150 000 новых людей, либо 
из-за миграции, либо из-за рождения. Согласно 
прогнозам, в период с 2011 по 2050 год числен-
ность городского населения в мире увеличится 
на 72% (то есть с 3,6 млрд. до 6,3 млрд.), а доля 
населения в городских районах с 52% в 2011 
году до 67% в 2050 году.

Важнейшее значение будет иметь способность 
эффективно и рационально управлять быстрой 
урбанизацией. Города должны достигать, при-
держиваться и поддерживать основные цели 
экономической, социальной, экологической 
и финансовой устойчивости. Для этого им 
потребуется повысить эффективность суще-
ствующих и новых инфраструктур и услуг до 
уровня, который никогда ранее не достигался. 
Это потребует рывка в интеграции всех инфра-
структур, будь то государственное или частное 
финансирование или эксплуатация, и это отно-
сится к управлению и операциям. 

Существует единодушное мнение о том, что 
повседневная жизнь всех горожан будет за-
висеть от степени гибкости решений, степени 
удобства использования, а также издержек.

Раздел 1
Введение

Тот факт, что электротехнические решения 
лежат в основе всех городских инфраструктур, 
часто воспринимается как нечто само собой 
разумеющееся. Они являются инструментами 
нашей повседневной жизни и обеспечивают 
интеграцию технологий, на которые мы пола-
гаемся, гарантируя работу и эффективность 
городов. Взаимодействие компонентов, их на-
дежность и простота использования в разных 
городах, странах и культурах облегчаются и 
обеспечиваются стандартами, основанными на 
консенсусе. Эти стандарты разрабатываются 
глобальными SDO и добровольно принимаются 
на международном, национальном и местном 
уровнях. Они обеспечивают совместимость 
инструментов и машин, создают и расширяют 
рынки и гарантируют клиентам определенный 
уровень качества, будь то государственные 
органы, предприятия или частных лиц. Стан-
дарты участвуют в повседневной жизни каждо-
го гражданина, но часто недооцениваются по 
своему значению и иногда и х путают с требо-
ваниями законодательства. Полный потенциал 
городов сегодня и завтра, скорее всего, будет 
реализован только с помощью эффективных 
стандартов.

Правильное создание стандартов важно 
для всех. Сюда входит подход SDO и их спо-
собность предлагать ориентированные на 
пользователя стандарты в поддержку техно-
логических достижений, которые можно без 
проблем использовать как в новых, так и в су-
ществующих инфраструктурах.

В ответ на это МЭК обеспечивает использова-
ние данной Белой книги с целью наилучшего 
решения вопроса об использовании стан-
дартов для интеграции взаимодействующих 
инфраструктур и услуг, необходимых для «ум-
ных» городов.
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Введение

Структура этой Белой книги разделена на раз-
делы, которые смотрят на компоненты и требо-
вания умного города:

 § В разделе 2 рассматривается, что для 
«умных» городов не существует единого 
тренда, решения или конкретного подхода, 
и приводятся четыре примера городских 
проблем.

 § В Разделе 3 основное внимание уделяется 
созданию ценности посредством интегра-
ции интеллектуальных технологий, которая 
необходима во всех городах.

 § В Разделе 4 обсуждаются заинтересован-
ные стороны как ключевые движущие силы 
решений «умного» города.

 § В разделе 5 содержится ряд руководящих 
принципов, предлагающих стратегическую 
ориентацию МЭК в ее технологических 
системах и ее сотрудничество с другими 
участниками.
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Фактические данные свидетельствуют о том, 
что мир переживает процесс быстрой урба-
низации. Скорость была беспрецедентной, 
прогресс за последние 40 лет эквивалентен 
урбанизации, достигнутой за предыдущие 4000 
лет. Каждый день, городские районы растут 
почти на 150 000 новых жителей за счет мигра-
ции или рождения. В период с 2011 по 2050 год, 
городское население мира, согласно прогно-
зам, вырастет на 72%, с 3,6 млрд до 6,3 млрд. 
Это означает, что городская инфраструктура, 
необходимая, чтобы справиться с этим ростом 
в течение ближайших 35 лет превысит порог, 
достигнутый за последние 4000 лет.

Этот темп урбанизации, в сочетании с неболь-
шим снижением сельского населения1, как 
ожидается, приведет к увеличению уровня 
доли населения в городских районах с 52% 
в 2011 году до 67% в 2050 году[1]. По данным 
Организации Объединенных Наций(UN) о го-
родском и сельском населении, в 2009 году 
впервые в истории число людей, живущих в го-
родских районах превысило количество людей, 
живущих в сельских районах, в то время как 
UN-Habitat[2] проекты сохранили тенденцию, 
7 из каждых 10 человек в мире будут жить в 
городах к 2050 году. В частности, миграция из 
сельских в городские районы, казалось бы, не 
является главной причиной, поскольку сегод-
ня большая часть этого роста происходит от 
естественного прироста городского населения  
([2] [3]).

Развитый и развивающийся мир ожидают су-
щественно различные модели урбанизации. 
В частности, развитые регионы и страны (т. 
е. Северная Америка, Австралия, Новая Зе-
ландия, Япония и Европа) уже достигли очень 
высокого уровня урбанизации, часто превыша-

1 Согласно [1], в мире сельское население достигнет 
своего пика в 3,4 млрд в 2021 году, а затем снизится до 
3,05 млрд к 2050 году.

ющего значение 80% и, следовательно, имеют 
относительно небольшие возможности для 
дальнейшего роста численности городского 
населения. В отличие от развивающихся ре-
гионов Африки и Азии, в которых прогнозиру-
ется большой прирост городского населения 
в течение следующих четырех десятилетий. К 
2050 году, примерно 53% мирового городского 
населения, по прогнозам, будут жить в Азии и 
около 23% в Африке [1].

Вышеупомянутые региональные тенденции 
показывают, что существуют различные мо-
дели роста городов среди крупных регионов 
с разным уровнем экономического развития. 
По-прежнему, значительные различия в уровне 
урбанизации также можно наблюдать в разных 
странах в рамках одного региона. Например, в 
Африке исследование показало, что страны пе-
реживают различные уровни урбанизации, за-
висимые от ряда других факторов, степени их 
экономического развития. Это еще раз подчер-
кивает, что урбанизация отнюдь не однородное 
явление и что этап развития национальной 
экономики может иметь решающее значение в 
определении темпов роста городского населе-
ния [4].

2.1 Ключевые столпы для городов

Во всех городах есть что-то общее, постоль-
ку, поскольку все они стремятся достичь трех 
целей, представленных здесь как столпы 
устойчивости городов. Первым является эко-
номическая устойчивость, то есть динамичный, 
продуктивный город с множеством деловых 
возможностей, генерирующих богатство. Для 
этого требуются, с одной стороны, высокая 
производительность и богатые города, а также 
здоровые и хорошо финансируемые государ-
ственные службы. Второй – это социальная 
устойчивость, гарантирующая доступ всех 

Раздел 2
Существующие рамочные условия для городов
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граждан к базовым услугам и исключающая со-
циальную изоляцию. Третий, это экологическая 
устойчивость, гарантирование экологических 
услуг и здоровая среда обитания. Мы также 
отмечаем дополнительную проблему, которая 
заключается в финансовой устойчивости, кото-
рая просто означает достижение целей города 
на основе финансово обоснованного плана, 
гарантирующего полное покрытие расходов и 
отсутствие риска несостоятельности в городе.

2.1.1 Экономическая устойчивость

По экономической устойчивости, этот доку-
мент относится к бизнес-среде и богатства 
потенциала города. Он является показателем 
роста валового внутреннего продукта (GDP), 
но охватывает более широкие критерии, чем 
просто GDP. Рост населения, качество частных 
предприятий, привлекательность как в месте 
инвестирования, так и способность городских 
властей взимать налоги с граждан за комму-
нальные услуги зависят от способности города 
привлекать бизнес и капитал.

Развитие умных городов, финансирование 
перемен и наиболее полное внедрение инно-
ваций жителями городов требуют понимания 
экономической структуры города и рынка «ум-
ных» решений. Понимание рынка позволяет 
разрабатывать новые подходы к финансирова-
нию инфраструктуры, а также влиять на пове-
дение граждан с помощью этих подходов. Для 
городов, требующих государственно-частного 
партнерства (PPP) и систем возмещения затрат 
с использованием сборов с пользователей, эти 
знания имеют первостепенное значение.

«Умные» городские службы вносят вклад в эко-
номическую устойчивость и устойчивость горо-
дов к экономическим потрясениям, поскольку 
они вызывают новый уровень экономической 
диверсификации.

Экономическая устойчивость также тесно 
связана с финансовой устойчивостью, осо-
бенно после финансового кризиса. Во многих 
городах их доступ к капиталу сократился, а их 
кредитный рейтинг ухудшился, а финансовые 
учреждения ограничили доступ к кредитам. 
Таким образом, даже несмотря на то, что хоро-
шо спланированные инвестиции в повышение 

эффективности могут сделать города более 
устойчивыми в финансовом отношении, кратко-
срочный инвестиционный капитал может быть 
недоступен в требуемых масштабах.

Тем не менее, инвестирование в городские 
структуры будущего может осуществляться с 
использованием новых финансовых моделей, 
которые монетизируют сбережения и исполь-
зуют их для финансирования возмещения ка-
питальных затрат. Кроме того, ожидается, что 
в городах будущего будут созданы гораздо 
более децентрализованные системы обеспече-
ния энергоснабжения и снабжения, создаются 
новые виды экономической деятельности и 
разрешаются PPP. Правильные модели должны 
быть в состоянии сочетать финансовую устой-
чивость с более высокими инвестиционными 
ставками. В зависимости от обстоятельств 
каждого города может возникнуть необходи-
мость в специальной поддержке со стороны 
доноров, правительств и международных фи-
нансовых учреждений. Городам более богатых 
стран с ограниченным доступом к кредитам 
могут потребоваться государственные гаран-
тии или гарантии со стороны государственных 
финансовых институтов, чтобы помочь снизить 
рейтинг риска и, таким образом, снизить про-
центные ставки. Более бедные страны могут, 
кроме того, нуждаться в финансовой помощи 
со стороны доноров и международных финан-
совых институтов. Финансовые модели должны 
быть хорошо спроектированы и нацелены на 
разработку эффективных с точки зрения затрат 
и устойчивых решений, а также на привлечение 
иностранных инвестиций. Важно отметить, что 
модели финансирования должны основываться 
на тщательном анализе затрат-выручки, в том 
числе, в случае необходимости, на более широ-
ких социально-экономических выгодах.

2.1.2 Социальная устойчивость

Когда большое количество людей живет в агло-
мерациях, фактическое или предполагаемое 
социальное неравенство и социальная изоля-
ция отдельных слоев населения могут привести 
к социальным волнениям. У городских властей 
есть ключевой интерес обеспечить социаль-
ную интеграцию, которая начинается с базово-
го уровня услуг для всех горожан. В «умном» 
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городе важно учитывать риски отчуждения 

важных групп граждан. Это может произойти 

из-за того, что «умные» услуги ограничены бо-

лее богатыми районами города или потому, что 

плата за пользование услугами делает многие 

важные услуги недоступными для определен-

ных групп населения. Все модели развития 

городов должны обеспечивать доступность и 

доступность общественного транспорта, воды, 

санитарии, электричества и телекоммуникаций 

для всех групп населения.

Горожане также являются конечными выгодо-

приобретателями и пользователями «умных» 

изменений. Инклюзивность может быть достиг-

нута путем привлечения всех соответствую-

щих заинтересованных сторон с самого начала 

и обеспечения понимания и принятия новых 

изменений и, тем самым, включения.

«Умные» городские инфраструктуры или служ-

бы должны отвечать на следующие вопросы:

 § Ожидаемые ли цели планируемых измене-

ний с учетом реального поведения заинте-

ресованных сторон в городе?

 § Как можно гарантировать, что основные 

городские услуги являются доступными? 

Кто оплачивает услуги? Являются ли поль-

зователи, которые могут предоставить им 

нужную целевую группу?

 § Могут ли новые услуги и инфраструктура 

быть понятны и использованы всеми горо-

жанами?

 § Учитываются ли социальные и культурные 

ценности горожан?

В подходе «умных» городов основное внима-

ние уделяется технологии и часто полагаются 

на сложные приложения. Плохо понятые или 

плохо реализованные, они могут быть самоце-

лью и отвлечением городов от реальных про-

блем (занятость, образование, преступность и 

т. д.). В идеале, проект «умный» город должен 

осуществляться, если он помогает городу удов-

летворить свои потребности с количественной 

добавленной стоимостью, способствующей ин-

теграции технологии, удобству использования 

и сокращению затрат.

2.1.3 Экологическая устойчивость

В городах растут экологические проблемы. 
Возникают три воздействия. Первое это огра-
ниченность ресурсов, таких как нехватка и 
качество воды, или потребности в топливе. 
Второе это QoL и здоровье. Не только горожа-
не и власти более экологически осведомлены, 
но и экономические последствия загрязнения 
могут быть серьезными, из-за воздействия на 
здоровье и привлекательности для бизнеса, 
чтобы работать из города. Третье это управле-
ние рисками и устойчивостью к экологическим 
потрясениям (например, аномальная жара и 
наводнение, вызванные изменением климата).

Одним из первых этапов для решения устойчи-
вого развития является повышение эффектив-
ности использования ресурсов во всех сферах, 
таких как энергоэффективность зданий и се-
тей, топливная эффективность, используемая 
в транспорте, повышение эффективности ис-
пользования воды и новых методов преобразо-
вания отходов в энергию. Технологии – это не 
единственный аспект, необходимый для устой-
чивости, но это важный и необходимый шаг 
вперед. Росту эффективности могут потребо-
ваться значительные инвестиции, и интеграции 
различных технологий могут быть сложными.

Устойчивость и управления рисками должны 
быть интегрированы в городское планирова-
ние, на основе предполагаемых будущих ри-
сков. «Умный» город-это важный и, возможно, 
лучший выбор, для движения в направлении 
устойчивого развития. Интеграция различ-
ных технологий в области ICT, транспорта, 
энергетики, водоснабжения и т. д., которые 
составляют основу инфраструктуры городов, 
в настоящее время предлагает наилучшие пер-
спективы для устойчивого развития.

2.2 Те же цели, но разные задачи, 
тенденции и потребности

Будущие изменения городских районов будут 
зависеть от многих факторов, которые влияют 
на вид необходимых инвестиций. Некоторые 
факторы будут привязаны к географическо-
му положению и воздействию климатических 
явлений на город, например, воздействие от 
подъема уровня моря, наводнений, изменения 
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в речных потоках, повышенные риски «острова 
тепла» и т. д. Местоположение может также 
создавать значительные трудности для города. 
Во многих развитых городах, а так же в разви-
вающихся странах учитываются их внутренние 
районы на этапе планирования, но некото-
рые города, как Сингапур или Гонконг сильно 
ограничены в своих земельных ресурсах. И, 
наконец, уровень миграции в городах и вид су-
ществующей инфраструктуры и жилого фонда 
будет определять откуда в основном идут ин-
вестиции, от гринфилд или браунфилд.

Гринфилд подход часто связан с возникающи-
ми и/или развивающимися странами, то есть 
регионы, где новые города или экономические 
районы строятся с нуля. Однако, этот подход 
также может произойти в промышленно раз-
витых и развитых стран, где новые районы и 
поселения планируются комплексно. Например 
Сонгдо в Корее и Сиштадт Асперн в Вене, Ав-
стрия. В последнем случае, весь новый квартал 
существующего города был спланирован и по-
строен, оставляя позади традиционные рамки.

Действующий подход определяет процесс и 
связанные с ним действия, чтобы включить 
существующую городскую инфраструктуру 
в «умный» город и город будущего. В данном 
случае, ключом к успеху является трансформа-
ция/замена существующей инфраструктуры, 
с учетом потребностей горожан и характера 
города. В промышленно развитых и развива-
ющихся странах такой подход является обыч-
ным. В связи с необходимостью интеграции 
или погашения существующей инфраструк-
туры, весь процесс может выходить за рамки 
одного десятилетия.

С точки зрения конечного результата, в прин-
ципе нет никаких серьезных различий между 
подходами браунфилд и гринфилд для «умных» 
городов по определению, и параметры конеч-
ного продукта не меняются. Однако, путь и 
время для достижения цели могут быть самы-
ми разными.

2.2.1 Демографические изменения и по-
следствия для городов

Многие проблемы будут исходить от самого 
города, и одной из ключевых задач будет демо-

графические изменения и последствия старе-
ния. Согласно недавнему исследованию Фонда 
индикаторной глобальных градов [5], число лю-
дей в возрасте старше 65 лет увеличится на 
183% в мире в 2050 году по сравнению с 2010, 
с поразительными скачками в некоторых регио-
нах. В Западной Азии и Северной Африке при-
рост ожидается на 366%. В 2045 году, впервые 
в истории, прогнозы показывают, что число по-
жилых людей превысит число детей моложе 15 
лет. Странами с самой высокой долей пожилого 
населения по-прежнему будет Европа и Се-
верная Америка, но в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и Латинской Америке предполагается 
приближение этой доли к 2050 году, что озна-
чает рост в процентном соотношении.

В докладе подчеркивается огромное значение 
города в плане физического планирования и 
целей, и с точки зрения экономических послед-
ствий. Города несут ответственность за 70% от 
GDP всего мира, и влияние старения на произ-
водительность, обеспечение труда, гарантии 
дохода и безопасность жилья, приносящие 
важные политические и экономические вызовы 
для городов.

2.2.2 Экономическое развитие и финансо-
вые изменения

Производительность городов считается ключе-
вой ролью в определении процветания любого 
города, так как она отражает эффективность, 
с которой город использует свои ресурсы для 
производства продукции, которая может гене-
рировать дополнительный доход и тем самым 
повысить уровень жизни. Это является причи-
ной того, что GDP на душу населения обычно 
используется в качестве ведущего показателя 
эффективности работы городского хозяйства. 
Использование GDP как показателя городской 
производительности труда и благосостояния 
было подвергнуто критике за не решение дру-
гих понятий городского благополучия, таких 
как QoL, социальной сплоченности, охраны 
окружающей среды и возможностей для биз-
неса и жителей ([2] [6]). Однако ограниченная 
доступность данных является одной из главных 
причин не принятия более широкого понятия 
производительности труда, в котором будут 
учтены другие факторы производства, помимо 
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земли, капитала и рабочей силы, такой, как че-

ловеческий, интеллектуальный и социальный 

капитал [2].

Урбанизации, как правило, последние 50 лет 

происходит за счет увеличения производи-

тельности труда, измеряемого GDP на душу 

населения. Это увеличение производитель-

ности важно для обеспечения необходимых 

инвестиций в «умные» решения. Как было 

сказано выше, «умные» решения могут созда-

вать новые возможности и снижать затраты за 

счет эффекта масштаба. Решения для городов, 

адаптированных надлежащим образом, с ис-

пользованием новых инновационных финансо-

вых систем могут производить экономические 

результаты, которые перевешивают инвести-

ции.

Однако, эта положительная связь между ур-
банизацией и национальной производитель-
ностью труда не была подтверждена во всех 
случаях, так как некоторые страны с низким 
уровнем дохода подверглись стремительной 
урбанизации, хотя их GDP на душу населения, 
оставался стабильным или даже снижался 
[2]. Это тревожная тенденция, так как, скорее 
всего, следствием является появление значи-
тельных масштабов городской нищеты и не-
способности властей вкладывать средства в 
развитие инфраструктур, обеспечивающих до-
ступ к основным услугам, таким как водоснаб-
жение, санитария, здравоохранение, питание 
и образование, тем самым усугубляя нищету. 
В ответ на такие ситуации необходимы специ-
альные меры в соответствии с экономическими 
условиями и потребностями города.
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Рисунок 2-1 | Распределение населения по возрастным группам и регионам (2010-2050) [5]
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2.3 Примеры, иллюстрирующие 
различные сочетания проблем

В этом разделе показано, насколько сложные и 
различные проблемы, с которыми сталкивают-
ся города в разных частях мира. Скорость ур-
банизации, уровень социального неравенства, 
развитие инфраструктуры очень разнообразны 
и сложны. Четыре примера на четырех конти-
нентах, представлены ниже для сравнения. 

2.3.1 Пекин

Пекин-это пример города, который иллюстри-
рует масштабы урбанизации2 Китая. С 2000 по 
2010 года, население города увеличилось на 
42%, достигнув численности населения около 
20 миллионов жителей, в то время как Китай 
видел увеличение его населения только на 6% 
за тот же период. Эта тенденция к быстрой ур-
банизации наряду с огромными инвестициями в 
инфраструктуру привела к глобальному росту 
влияния города и экономической конкуренто-
способности [8].

Существует целый ряд проблем, которые 
возникли в Пекине в ответ на этот массовый 
процесс урбанизации. Низкое качество возду-
ха влияет на качество жизни его жителей [9], 
и город был назван Всемирной организацией 
здравоохранения (WHO) в 2014 году одними из 
самых загрязненных мест в мире. Несмотря на 
инвестиции, в системы метрополитена, увели-
чение числа личных автомобилей, работающих 
на повышение уровня жизни в частности, при-
вело к значительным проблемам загруженно-
сти [7]. Город столкнется с нехваткой поставок 
энергоресурсов [7], а также с трудностями в 
поставке и применении воды [9]. В дополнение 
к этому, огромный прирост населения города 
сопровождается ростом доходов и неравен-
ством материальных благ [8].

2.3.2 Найроби

Население Найроби возросло с 1,3 млн. в 1989 
году до 3,2 млн. в 2009 году [10], что отражает 

2 По данным [7], к 2025 году городское население Китая 
увеличится на 350 миллионов человек, в то время как 
около 64 % населения страны будут жить в городах.

высокий уровень урбанизации Кении. Однако, 
из-за расширения городов, он сталкивается 
с трудностями в поддержке своих граждан в 
достаточном уровне образования и медицин-
ских услуг. Из-за высокого уровня бедности и 
отсутствия соответствующей градостроитель-
ной стратегии, люди часто вынуждены жить в 
трущобах, где они лишены доступа к основным 
услугам, таким как водоснабжение, санитария 
и удаление отходов [11].

Сочетание таких факторов, как отсутствие над-
лежащей инфраструктуры, недостаточное ис-
пользование технологий и слабое соблюдение 
правил дорожного движения несет ответствен-
ность за огромную проблему перегруженно-
сти, которая, в свою очередь, создает потери 
производительности, загрязнения воздуха и 
воздействия на КЖ горожан [12] [13]. Ненадеж-
ность поставок энергии и создает угрозу го-
родскому бизнесу, часто оказывает влияние 
на способность конкурировать с компаниями, 
расположенными в других африканских стра-
нах. Повышение безопасности в городе, пред-
ставляет собой дополнительную проблему, 
которая требует успешной интеграции раз-
личных государственных и негосударственных 
информационных систем, для улучшения поток 
информации в случае пожара, медицинских и 
чрезвычайных ситуаций, безопасности [13].

2.3.3 Бостон

Город Бостон выдвинул амбициозные цели в 
изменении климата, сокращения выбросов 
парниковых газов (GHG) на 25% к 2020 году и 
80% к 2050 году [14]. Транспорт является од-
ним из секторов, который имеет значительный 
потенциал снижения выбросов, поскольку не-
сет ответственность примерно за 25% выбро-
сов парниковых газов города, большинство из  
которых происходит от автомобильного трафи-
ка [14]. Для ускорения прогресса в направлении 
сокращения выбросов в секторе транспорта, 
город должен максимально использовать со-
бранные данные о транспорте, которые до-
ступны в самых разных форматах и зачастую 
разбросаны на несколько департаментов. В 
частности, город сталкивается с проблемой 
повышения уровня согласования и объедине-
ния данных из нескольких источников для того 
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чтобы обеспечить легкий доступ к ключевой 
информации для различных пользователей, та-
ких как перевозчики и градостроители, ученые 
и политики. Это также поможет горожанам из-
бежать заторов, а также сделать более осмыс-
ленный выбор путешествия [15].

2.3.4 Глазго

Глазго, с более чем полумиллионом жителей, 
это крупнейший город Шотландии и третий 
по величине город в Великобритании [16] 
[17]. В городе сосредотачивает около одной 
четверти крупнейших компаний Шотландии 
[18] и он является одним из ведущих европей-
ских финансовых центров [17]. Однако, хотя 
город предлагает множество экономических 
возможностей, он имеет много доходов, но 
и неравенство в отношении здоровья [19], а 
также один из самых неблагополучных райо-
нов Шотландии [17]. Помимо экономического 
неравенства, город сталкивается с серьезной 
проблемой сокращения объемов электро-
энергии3, которая оказывает значительное 
влияние на социальную устойчивость. Рост 
цен на энергоносители, топливо, низкое ка-
чество жилых домов, трудности с установкой 
счетчиков электроэнергии во многих домах 
и отсутствие понимания энергосберегающих 
технологий среди граждан, были названы сре-
ди причин этой проблемы [17].

2.4 Мировые стандарты в качестве 
посредников для разработки 
индивидуальных решений

«Умные» города – это необходимость и совер-
шенствование рамочных условий городов для 
приближения перемен. Таким образом, как по-
казано выше, в разных городах будут требовать 
различных подходов для их развития. «Умные» 
решения требующие развития, должны быть 
адаптированы к конкретным потребностям го-

3 По данным правительства Шотландии (2012, стр.8) до-
машнее хозяйство сталкивается с дефицитом топлива 
если, «в целях поддержания удовлетворительного ото-
пления и режима потребления энергии, требовалось 
бы потратить более 10 % чистых доходов домохозяйств 
(в том числе Жилищное пособие или доплату к ипотеч-
ным кредитам) на общее энергопотребление’.

рода и его горожанам. Технологии могут быть 
адаптированы и объединены по-разному в раз-
личных ситуациях. Во всем мире стандарты зна-
чительно облегчат развитие индивидуальных 
решений, адаптированных к различным обсто-
ятельствам. К сожалению, сегодня существует 
еще много пробелов, тем самым создавая ба-
рьер для интеграции и передачи технологий, и, 
следовательно, распространения передового 
опыта. В следующем разделе будет обоснована 
необходимость дальнейшей интеграции инфра-
структур, создающих ценности для города и 
горожан, проанализирована важнейшая роль 
стандартов, а также необходимость реформи-
рования их создания и внедрения.
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Раздел 3
Создание ценностей для горожан при помощи 
«умных» городов

Основная функция города-не только дома для 
жителей, но и предложить им лучшие возмож-
ности для развития своего личного и предпри-
нимательского потенциала. Города должны 
обеспечить правильные условия, подкреплен-
ные эффективными и доступными услугам и ин-
фраструктурой. «Умные» города должны быть 
инклюзивны и благоустроены для горожан, 
или в противном случае они не будут являться 
«умными». «Умные» решения не следует рас-
сматривать как расходы для города, но стоит 
видеть как инвестиции, которые должны быть 
спланированы и реализованы по существу.

Развитие «умных» городов – это не только 
процесс, посредством которого поставщики 
технологий предлагают технические решения, 
но и городские власти приобретающие их. 
Построение «умных» городов также требует 
создания условий для принятия взвешенных 
решений для эффективного использования. 
Одной из особенностей «умных» городов явля-
ется необходимость стимулирования горожан 
к принятию более разумных способов жизни 
и внутреннего взаимодействия с городом. Го-
рожане должны быть не больше пользователя 
городских служб, но и поставщиками и разра-
ботчиками «умных» городских решений.

Необходимость интеграции горожан в процесс 
формирования города означает, что «умный» 
город не может быть построен по указу, необ-
ходим естественный прирост городских «ма-
териалов». Многие решения действительно 
нуждаются в активном участии горожан, как 
пользователей, потребителей, поставщиков 
услуг и фактических участников голосования. 
Это не может быть реализовано урнами для го-
лосования, но также может иметь место через 
свои действия, путем принятия новых форм 
жизни и труда.

Необходимость учета поведения горожанина 
ставит городские власти перед непростой за-
дачей. В первую очередь властям необходимо 
разработать стратегию, которая учитывает 
потребности, цели и долгосрочные сценарии 
развития города. Во-вторых, они должны учи-
тывать, что большая часть событий будет на-
ходиться вне их прямого контроля. «Умный» 
город, как ожидается, частично самооргани-
зован частными операторами, предоставля-
ющими услуги, сведения и даже энергию как 
потрезводители (т. е. потребители и произ-
водители в одном лице). Услуги активно раз-
виваются в рамках государственно-частного 
партнерства и интеграции в комплексных си-
стемах.

Таким образом, городские власти на всех уров-
нях будут иметь важную роль, которая выходит 
далеко за рамки простого заготовительных 
технологий. В пределах их компетенции, они 
должны выработать правильное направление 
планирования и стимулирования. Они также 
должны запустить интеллектуальный процесс 
закупок, который учитывают более широкие 
задачи городского комплекса.

Благодаря их способности действовать, город-
ские власти могут поощрять или препятство-
вать – социальным инновациям, креативности 
и человеческим отношениям, занятости и де-
ловым возможностям. Нормативная база имеет 
решающее значение, и то, как городские вла-
сти организуют свою деятельность и системы 
закупок является ключевым элементом для 
развития «умного» города». Как таковые, они 
должны выступать в качестве партнеров с про-
мышленными предприятиями, поставщиками 
услуг, финансистами и конечными потребите-
лями для создания «умного» города. «Умные» 
города являются сложными и в конечном счете 
будут самоорганизующимися, будут работать 
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на жителей города и владельцам частного сек-
тора. По сути, это означает, что правила рынка 
должны быть созданы с правом реализации.

Стандарты являются важным фактором при 
разработке «умных» городов, гарантируя 
ожидаемый уровень производительности и 
совместимости между технологиями. Они от-
крывают дверь в более широкий выбор продук-
тов, усиление конкуренции и, следовательно, 
способствуют инновациям, во благо городов и 
их граждан. Они облегчают воспроизведение 
решений, и предлагают общие показатели, по-
зволяющие провести сравнительный анализ и 
бенчмаркинг–решений.

3.1 «Умная» интеграция инфраструк-
туры, имеющая важное значение 
для создания ценностей

Доступность «умных» решений для городов 
стремительно выросла за последнее десяти-
летие. Как следствие, для того чтобы стать 
«умнее», для каждого города существуют тех-
нические решения. Сегодня задача состоит, 
прежде всего, из эффективной реализации со-
ответствующих решений, а не только ориенти-

руется на развитие новых технологий. «Умный» 
город не может быть разработан на основе 
смешанного подхода, а требует постепенного 
принятия пошагового улучшения.

«Умные» города разрабатывают внедрение 
«умных» систем, работающих на благо жителей 
и окружающей среды. Городские инфраструк-
туры потребует более эффективного решения 
проблем городской среды: энергия и нехватка 
воды, загрязнение и выбросы, транспортные 
заторы, предупреждение преступности, утили-
зации отходов, связанные с безопасностью и 
старением инфраструктуры. Усиленное движе-
ние нашего общества породило интенсивную 
конкуренцию между городами за инвестиции, 
таланты и рабочие места. Для привлечения 
квалифицированных жителей, предприятий, 
организаций, а также пропаганды процветания 
культуры, города должны достичь долгосроч-
ных целей, указанных в разделе 2. Это возмож-
но только за счет повышения эффективности 
и интеграции совместимых инфраструктур и 
услуг.

Необходима эффективность интеграции элек-
трических сетей, газораспределительных си-
стем, систем водоснабжения, общественных и 

Пошлины 

Массовый
общественный
транспорт

Общественное
просвещение

 

От услуг по доставке до
решения слабых мест  

Здравоохранение

 

Образование

Энергия

Дома и здания 

Передвижение

Государственные
услугиВода

Распределение
воды 

 

Здания  

Дома  

Регулирование
дождевого
стока

 

Умные электросети 

Возобновляемая
энергия

Умный учет
электроэнергии 

Газораспределение

 

Электрические
транспортные
средства

 Управление
транспортом 

Общественная безопасность

 

Рисунок 3-1 | Городская структура эксплуатационных систем [20]
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частных транспортных систем, коммерческих 
зданий, больниц и жилых домов. Они составля-
ют костяк жизнеспособности и устойчивости 
города.

Шаг за шагом, совершенствование и интегра-
ция этих важных систем города это путь для 
придания реальности проекту «умный» город. 
Этот процесс должен быть управляем снизу 
вверх и сверху вниз, информационным и си-
стемно-ориентированным подходом.

Таким образом, «умные» города могут быть 
определены как эффективные, устойчивые и 
удобные для жизни системы, предназначенные 
для формирования горожанами, предприятия-
ми, организациями и разработчиками техноло-
гий с целью создания добавленной стоимости.

Движение к системе «умный» город открывает 
двери в городах для новых услуг, новых форм 
экономического масштаба, снижения неэф-
фективности и отходов и, в конечном счете, 
новые возможности для бизнеса. Существует 
большой потенциал для создания экономиче-
ской стоимости, для повышения уровня жизни 
горожан и создания существенной социальной 
значимости. Это особенно важно в нынешней 
экономической ситуации в тех городах, в кото-
рых нужно снижать эксплуатационные расходы 
и стимулировать экономический рост путем 
выявления областей для инвестирования.

3.1.1 Снижение неэффективности

Огромные потери затрагивают города, которые 
представляют собой сложное взаимодействие 
с использованием ресурсов, расходов и отхо-
дов. Это объясняет историческое, поэтапное 
развитие без пересечения интеграций.

Системы и службы, обеспечивающие эффек-
тивность городов и устойчивое управление, яв-
ляются коммерчески доступными и постоянно 
совершенствуется. Например, эффективность 
и рентабельность городской энергетической 
инфраструктуры, сочетает в себе сохранения 
тепла, спроса со стороны управления электро-
энергией и активного сетевого управления. 
Эта система обеспечивает генерирующую 
мощность электроэнергии, когда это требует-

ся для поддержания электроэнергетического 
распределения сетей. Интеграции «умных» 
технологий уже достигнуты на всех уровнях 
энергетической сети от электростанций до рас-
пределения тепловой и электрической энергии 
на отдельные «умные» устройства и микро-воз-
обновляемые источники энергии [21].

К концу текущего десятилетия, многие тех-
нологии необходимые для «умного» города, 
включая мониторинг и сенсорные технологии, 
интеллектуальные транспортные системы и си-
стемы энергоменеджмента для зданий, будут 
развернуты на всех континентах. Важнейшей 
задачей является обеспечение выполнения 
объединения и правильного изложения. Вот 
почему в дополнение к технологии разработки 
и интеграции, городам нужно изменить свой 
подход к планированию и управлению.

3.1.2 Создание новых экономических воз-
можностей

Скорость научно-технического прогресса 
очень стремительна в последние годы; новые 
технологические прорывы, такие как облачные 
вычисления, интернет вещей, гипер подключе-
ния и современный анализ предоставляют воз-
можности по доступной стоимости, которые 
нельзя было предвидеть еще несколько лет 
назад. Технология может подстегнуть новые 
приложения и услуги, и, в свою очередь, со-
здать лучшие условия жизни и труда; горожане 
теперь в любое время имеют доступ к мощным 
интеллектуальным устройствам [22]. Задача 
заключается в повышении уровня жизни, по-
вышении уровня социального равенства, а в 
идеале включает более действенные меры вла-
стей города на проблемы потенциально более 
низкой стоимости.

Это создает возможности для проектировщи-
ков и администрации, которые выходят за рам-
ки управления строительством, автоматизации 
и использования инфраструктуры в городах. 
Они могут разработать процесс инновацион-
ной и экономической деятельности, создавать 
возможности для бизнеса, чтобы обеспечить 
создание новых продуктов и услуг для горо-
жан.
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3.2 Планирование строительства 
кварталов «умных» городов

Наиболее подходящий путь для «умного» горо-
да – когда общество берет на себя концепцию 
устойчивого развития, а затем выполняет праг-
матично, шаг за шагом план реализации дорож-
ной карты. Необходимо убедиться в том, что 
концепция и план реализации дорожной карты 
являются одной из важнейших задач в процесс, 
и требуют поддержки специалистов. Требуется 
опыт и сильные технические и технологические 
знания, для того, чтобы была возможность вы-
явления наиболее острых проблем внедрения 
интегрированных и масштабируемых решений, 
а затем использования этих результатов на 
другие начинания «умных» городов. Эта кон-
цепция должна, как правило, выделить цели 
города на среднесрочную перспективу, т. е. 
ту, где городу необходимо быть эффективным, 
устойчивым и конкурентоспособным от 5 до 10 
лет, а также в соответствовать еще более дол-
госрочным целям, например декарбонизации к 
2050 году.

В соответствии с положениями концепции, 
городские власти должны начать с совершен-
ствования основных существующих эксплуата-
ционных систем, таких как электричество, вода, 
транспорт и газ. Использование объединения 
подключенного оборудования и программного 
обеспечения в области учета и мониторинга 
обеспечит огромный объем информации, ко-
торый может быть проанализирован с помо-
щью систем интеллектуального программного 
обеспечения. Такой анализ данных позволит 
городам совершенствовать полученную инфор-
мацию, управлять ей и делать услуги более эф-
фективными и полезными (см. 4.4).

3.2.1 Комплексное городское планирова-
ние

Выбор и превращение предложенной цели в 
нечто осязаемое требует четкого определения 
генеральным планом, разработанным управ-
ляющим города при активном согласовании с 
представителями заинтересованных сторон. 
Города должны подготовить комплексную оцен-
ку воздействия или аналогичную на основе чет-
кого процесса, которая учитывает множество 

факторов в целях обеспечения выполнения 
большинства элементов, таких как:

 § Фундаментальный анализ города: геогра-
фический, геодезический, демографиче-
ский, уровня жизни и т. д.

 § Фундаментальные основы: цели инвестиро-
вания.

 § Пространственное планирование: исполь-
зование земельного участка (или район).

 § Планирование строительства: подготавли-
вает разработчиками и, как правило, выби-
рается на основе процессов закупок.

 § Реконструкция: совершенствование суще-
ствующих зданий и инфраструктуры, соче-
тающая модернизацию с сохранением.

 § Оценка воздействия: экономическое воз-
действие, мониторинг окружающей среды, 
и различные оценки.

 § Эксплуатация: эксплуатационные требова-
ния, требования к кадровому потенциалу, 
которым осуществляется управление и 
оценка городских служб. 

3.2.2 Город для заинтересованных лиц, 
сформированный заинтересованными 
сторонами

Одним из самых важных элементов установки 
эффективности является выполнение плана 
«умный» город, помогающего создать инклю-
зивный, совместный процесс. Ни одна компа-
ния или организация в одиночку не может ни 
построить ни сформировать постановлением 
«умный» город. В «умном» городе, предостав-
ление услуг будет зависеть от действий всех 
городских субъектов, изменения функций 
горожан и руководителей города, например, 
появление потребителей энергии имеющих 
способность индивидуально использовать и 
передавать данные с помощью интеллектуаль-
ных приложений. 

Разработка правильного типа города требует 
сбалансированности между интересами всех 
заинтересованных сторон:

 § Политическими лидерами, менеджерами 
и операторами местного самоуправления 
(города).
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 § Управляющими службами – государственны-
ми или частными: вода, электричество, газ, 
связь, транспорт, отходы, образование и т. д.

 § Конечными пользователями и потребителя-
ми: жители и местные представители биз-
неса.

 § Инвесторами: частные банки, венчурные, 
пенсионные фонды, международные банка-
ми.

 § Поставщиками решений: поставщики тех-

нологий, финансисты и инвесторы.

Выполнение каждой из этих групп действи-

тельно может влиять на развитие своего 

общества, необходимого для достижения тре-

буемого согласия к изменениям. Их проблемы 

должны быть тщательно проанализированы и 

подтверждены, и, в конечном счете, план дол-

жен утверждаться на коллективной основе.  

Примеры горожан как потребителей

 § Жители, которые используют микросети, обслуживающие «умный» город, могут проводить 
и потреблять электроэнергию из микросетей во время пиковых периодов использования и 
могут обеспечить замену электроэнергии из альтернативных источников энергии, таких как 
энергия солнца, ветра или топливного элемента во время периода слабого использования.

 § Лица, предоставляющие информационные платформы такие, как приложения для смартфо-
нов, которые горожане затем могут использовать для обмена информацией.

Политические лидеры,
руководители и

операторы местного
самоуправления

(города)

Обсуживающие
компании- 

государственные
или частные: вода,
электричество, газ,

коммуникации,
транспорт, отходы,
образование и т.д.

Инвесторы: частные
банки, венчурные

капиталы,
пенсионные фонды,

международные банки

Поставщики решений:
поставщики
технологий,

финансирования и
инвесторов

Конечные
потребители и
«просьюмеры»:

жители и
представители

частного бизнеса

Рисунок 3-2 | Заинтересованные стороны, участвующие в формировании города
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В отсутствие надлежащих согласований, адми-
нистрация рано или поздно сталкивается с до-
полнительными препятствиями в воплощении 
концепции в реальность.

Уникальность каждого плана «умного» города 
заключается в сотрудничестве с мировыми по-
ставщиками технологий и частные организации 
лучше всего подходят для конкретных мер по 
усовершенствованию системы. Самыми силь-
ными «умными» городами будут те, где постав-
щики решений сотрудничают, а не конкурируют 
и где политические разногласия отбрасывают-
ся в сторону для принятия наиболее понятных 
и правильных совместных решений. Это озна-
чает, что обмен информацией осуществляется 
между подразделениями города, разрушающи-
ми барьеры и привлекающих лидеров мирового 
класса, а также местными поставщиками и за-
интересованными лицами, которые знают свои 
города лучше.

Объединение идей и мышления горожан имеет 
решающее значение для успешного выявления 
потенциальных проблем. Оно также помога-
ет получить поддержку и участие горожан в 
«умных» инициативах. Там, где это уместно, 
привлечение университетских общин приносит 
дополнительный импульс, инновационные идеи 
и поддержку. Рисунок 3-2 показывает различ-
ные заинтересованные стороны, которые влия-
ют на развитие «умного» города.

3.2.3 Долгосрочная стратегическая концеп-
ция против краткосрочных целей

Во многих городах долгосрочный успех строит-
ся на различных перекрывающих краткосроч-
ных достижениях, которые требуют тонкого 
баланса. Руководители города должны иметь 
динамичную, постоянно обновляющуюся стра-
тегическую концепцию того, как будет выгля-
деть город в долгосрочной перспективе, и 
убедиться в том, что различные краткосрочные 
проекты и инициативы имеют прямую види-
мость на долгосрочную стратегическую кон-
цепцию. 

Городам необходимо придавать значение, 
обосновывая, почему инициатива «умный» го-
род – это хорошая идея. Случайное значение 
должно быть исследовано на влияние издер-

жек и преимущество в области определенного 
проекта, а также экономических, социальных 
и экологических последствий. Градостроители 
нуждаются в способах оценки новых техноло-
гий и интегрированных решений для своего 
города. Это может потребовать использования 
сложных инструментов моделирования, ко-
торые имитируют последствия возможных 
решений, поскольку зачастую отсутствует 
соответствующий опыт по воздействию техно-
логий на данный город; одним из таких инстру-
ментов визуализации является моделирование 
комплексной интеграции системы в симуляции 
города.

Что такое инструменты визуализации?

Интерактивная цифровая модель суще-
ствующей структуры и динамики города, 
которая может обеспечить набор концеп-
ций «до и после» относительно предла-
гаемых изменений инфраструктуры с 
помощью определенных конфигураций и 
манипуляций технических решений. Серия 
сценариев «что если» может быть создана 
и использована в качестве вклада в приня-
тие технических решений.

Оценка воздействия может подвергаться бал-
льной системе, чтобы иметь возможность вы-
брать из конкурирующих вариантов. Критерии 
бальной оценки могут включать в себя:

 § Применяемость (например, интеграция в 
существующую городскую инфраструктуру, 
гибкость и регулирование).

 § Факторы, характеризующие возможные 
последствия инициативы (например, сниже-
ние выбросов доступность, потенциал для 
масштабирования).

 § Инновационные характеристики (например, 
развитее уровня техники и междисципли-
нарный подход).

В приложении А представлена возможная 
система оценки, основанная на документе, 
выпущенном Платформой Заинтересованных 
сторон Европейских «Умных» городов в 2013 
году [23].
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3.3 Связь краткосрочного значения 
и долгосрочных целей по пока-
зателям

Индивидуальные проекты повышения город-
ской эффективности и развития новых услуг, 
как правило, разрабатываются на отраслевом 
или местном уровне и могут иметь ценность 
сами по себе, способствуя более высоким по-
казателям целей данного уровня. Вот некото-
рые примеры:

 § Мониторинг выбросов и их влияния на город 
может привести к «умному» подходу их сни-
жения, потенциально производить быструю 
экономию затрат, а также обеспечивает 
ряда сопутствующих долгосрочных выгод.

 § «Умное» управление трафиком совместно с 
более «умными» зданиями, транспортом и 
утилизацией отходов уменьшает загрязне-
ние воздуха.

Однако, в то время как стоимость каждого 
проекта можно легко оценить на отраслевом 
уровне, гораздо труднее понять вклад проек-
та всеобъемлющих целей города, таких как 
долгосрочные цели экономического развития 
города, благоустроенности и экологической 
устойчивости.

Оценка воздействия должна быть использова-
на для количественной оценки краткосрочного 
и долгосрочного создания стоимости. Рису-
нок 3-3 показывает, что реализация в полной 
мере значения «умный» город требует оценки 
стоимости положительных внешних факторов, 
экономического охвата и масштаба, и оценки 
отдельных «умных» проектов. Это сложная 
задача, поскольку результаты первых двух воз-
никают из сочетания факторов, распределяю-
щихся между различными заинтересованными 
сторонами и часто могут быть реализованы 
только в долгосрочной перспективе [22].

Положительные внешние факторы

Экономический охват
и масштаб

Оценка
отдельных
«умных»
проектов

Положительные внешние
факторы:
добавочные преимущества
«умных» проектов, таких как
экономическое стимулирование, 
инновации в сфере услуг и
вовлечение горожан

Экономический охват и
масштаб:
экономия затрат и повышение
эффективности инициатив
«умный» город, которые
реализуются через «умные»
проекты

Оценка отдельных «умных»
проектов:
влияние инвестиций на
инфраструктуру, связанных с ICT,
такими, как «умные» здания,
электросети, логистика и 
транспорт или производственный
процесс и управление

Рисунок 3-3 | Уровни оценки «умных» городов [22]
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Для измерения более широкого вклада в про-
екты на более высоком уровне целей, общий 
и согласованный набор показателей может 
быть разработан так, чтобы оценить вклад от-
дельных инициатив, таких как проектирование 
«умных» зданий или новые «умные» техноло-
гии, в городе долгосрочных стратегических 
целей. Эти показатели должны включать в себя 
не только общие критерии, но и показатели 
отдельных проектов; это поможет городам кон-
тролировать свою деятельность [22].

3.4 Извлечение финансовых воз-
можностей «умных» городов

Основной проблемой внедрения новых тех-
нологий является финансирование, так как во 
многие нынешние города были вынуждены со-
кратить свои бюджеты.

Их доходы должны быть распределены на необ-
ходимую эксплуатацию и поддержку, и неболь-
шая их часть на модернизацию, реконструкцию 
и другие улучшающие мероприятия.

Необходимость часто менять сложившуюся 
действующую инфраструктуру для внедрения 
новых подходов к энергетике, транспорту, воде 
и управлению отходами, делает первоначаль-
ные капитальные затраты (CAPEX) серьезной 
проблемой для муниципальных бюджетов, ко-
торые зачастую выше, чем традиционное инве-
стирование.

Это потому, что даже если затраты на текущие 
расходы (OPEX) ниже, многие администрации 
города работают на основе годовых бюджетов, 
которые плохо приспособлены к работе с боль-
шими капиталовложениями.

Однако большие первоначальные вложения 
не являются обязательным условием для 
«умного» города. Наиболее прогрессивные 
участники «умных» городов используют ин-
новационные финансовые и бизнес–модели, 
для воплощения в жизнь эффективной инфра-
структуры. Существует множество моделей, 
доступных для городов, таких как полное 
финансирование, совместное решения с госу-
дарственно-частными партнерствами, и другие 
похожие модели, которые разгрузят город от 
первоначальных затрат.

Также важно выбирать путь развития с учетом 
экономической нормы доходности (ERR), кото-
рая включает социально-экономическую отдачу 
от инвестиций. Это значит, что использование 
отчислений не может быть единственным и 
лучшим способом возмещения затрат, так как 
эти расходы не могут в полной мере отражать 
общественные блага, которые могут обеспе-
чить некоторые технологии. Общественная 
поддержка может быть необходима, чтобы обе-
спечить выполнение решения с наилучшими 
показателями отдачи для общества; они могут 
быть в форме грантов или открытой поддерж-
ки финансовых инструментов, или в случае с 
развивающимися странами, помощи со сторо-
ны международных финансовых институтов и 
спонсоров. Новые бизнес-модели, сочетающие 
технологии и изменение парадигмы, сегодня в 
стадии разработки и демонстрируются при по-
мощи стандартов, например: 

 § Растущее число энергетических сервисов 
или сервисных энергетических компаний 
(ESCO), которые являются коммерчески-
ми или некоммерческими предприятиями, 
предлагающими широкий спектр решений в 
области энергетики (например, план проек-
та по энергосбережению и реализации, мо-
дернизации, эффективности и решение для 
поставки природосберегающей возобнов-
ляемой энергии, развитие энергетической 
инфраструктуры или управление рисками).

 § Услуги в режиме запрос–ответ: динамиче-
ское ценообразование, прерываемые или 
динамические нагрузки в контрактах для 
промышленности, коммерческие пред-
приятия и домашнее хозяйство, участие в 
сбалансированном рынке, услуги агрегиро-
вания и оптимизации спроса для населения. 
Это повышает гибкость системы и снижает 
потребность производственных мощно-
стей. Они могут вознаградить потребите-
лей более дешевыми периодами.

 § Обмен активами: например, электромобили 
или велосипеды – они могут быть связаны с 
другими видами транспорта (железные до-
роги, трамваи и т. д.).

 § Программное обеспечение как услуга 
(SaaS), охватывающее любой облачный сер-
вис, где потребители имеют возможность 
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получить доступ к программным приложе-
ниям через интернет-еще одна интересная 
модель. Эти приложения хранятся в облаке 
и могут быть использованы для широкого 
спектра задач, как для физических лиц, так 
и организациям.

3.5 Риски ограничения связей и 
взаимодействия

Отсутствие интегрированных инфраструктур и 
городских объектов могут создать существен-
ные недостатки, риски, а также повлиять на 
экономику города. Развитие интегрированных 
инфраструктур с поддержкой интегрированных 
технологий может привести к улучшению об-
служивания горожан, но также может повысить 
устойчивость города к безопасности и рискам.

Пример отсутствия рисков интеграции

Одним из рисков не имеющего соответству-
ющего типа и уровня интеграции городской 
инфраструктуры и сферы услуг будет од-
новременно прекращение подачи электро-
энергии, водоснабжения, газоснабжения и 
телекоммуникационных сетей. Различные 
подсистемы, не имеющие комплексного 
резервного питания или управления и опе-
ративных систем, но полностью зависят от 
общей электросети или сети связи, они мо-
гут стать единой точкой отказа.

Городская безопасность и устойчивость ста-
новятся главным вопросом в дискуссии о 
будущем города. Наблюдаемое увеличение 
экстремальных погодных явлений выявил ряд 
уязвимых мест нынешних городов. Авария в 
одной инфраструктуре такая, как разрыв во-
допроводных труб, может повлиять на другие 
сети. Будущая инфраструктура должна быть 
устойчива к подобным событиям. Эта гибкость 
требует лучшей интеграции инфраструктуры и 
доступа к открытым данным. В настоящее вре-
мя вода, электричество и телекоммуникацион-
ные инфраструктуры осуществляется отдельно 
разными операторами. Эти операторы не обща-
ются и, как правило, невежественны на инфра-
структуру операторов других служб. Тем не 

менее, под городом разделяют пространство 
электрокабелей, водопроводных сетей, газо-
проводов, телекоммуникационных кабелей.

На самом деле, Американское Общество 
Инженеров-строителей (ASCE) призывает к 
более тесной интеграции инфраструктур как 
решающее значение в недавнем докладе [24], 
выделяя существенные ненужные уязвимые 
места, порождающие нынешнее состояние.  
Их анализ даже предполагает, что интеграция 
является не просто технической проблемой; 
организации, отвечающие за критически важ-
ные объекты инфраструктуры, могут препят-
ствовать сосредоточению на безопасности 
из-за их нежелания координировать.

ASCE перечисляет четыре руководящих прин-
ципа для критической инфраструктуры:

1) Количественная оценка, взаимодействие и 
управление рисками.

2) Использование комплексного системного 
подхода.

3) Осуществление эффективного руководства, 
менеджмента и стратегического управле-
ния в процессе принятия решений.

4) Адаптация критической инфраструктуры в 
ответ на динамические условия и практику.

Четыре вышеуказанных принципа имеют важ-
ное значение в управлении городом, а также 
необходимости разработки соответствующих 
стандартов. Чтобы определять, взаимодей-
ствовать и управлять рисками, указания 
совместной работы применения с данными 
должны быть подкреплены стандартами на 
содержание данных, качества и формата. Для 
использования комплексного системного 
подхода требуются необходимые техниче-
ские и процедурные стандарты, что позволит 
интегрировать системы для развертывания и 
управления. Необходимые стандарты также 
предназначены для поддержки управления и 
принятия решений. Это означает, что стандар-
ты должны быть хорошо разработаны, чтобы 
поддерживать градостроителей, инженеров, 
руководителей служб и в конечном итоге тех, 
кто уполномочен принимать решения. 

Наконец, стандарты должны гарантировать, 
что инфраструктура стала реагировать на ди-
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намичные условия и практики. Это означает, 
что долгосрочные инфраструктуры должны 
контролироваться и быть приспособленными к 
переменам. Стандарты в области мониторинга, 
обработки данных, датчиков и систем наблю-
дения имеют важное значение для поддержки 
ответственных органов.
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В последние десятилетия мы наблюдали бур-
ный рост технических решений в области 
«умных» технологий, подкреплённый стреми-
тельным ростом данных. Это означает, что тех-
нологические инновации являются важным, но 
не основным стимулом для развития «умных» 
городов. То, что сегодня отсутствуют соответ-
ствующие рамочные условия, позволяет широ-
комасштабное внедрение технологий «умный» 
город. Для этого необходимы стандарты, об-
легчающие общение между участниками, тех-
нологиями и системами.

 § Стандарты управления создают единый 
инструмент связи, таким образом, что раз-
личные субъекты обладают одинаковым 
определением для каждой части процесса. 
Это важно при бенчмаркинге, передаче зна-
ний, гарантии качества, оценке проектов и 
сотрудничества между различными опера-
торами и поставщиками услуг.

 § Стандарты данных будут необходимы для 
того, чтобы обеспечивать форматы данных, 
адаптированных к различным потребностям 
и включать в себя необходимые уровни без-
опасности. Например, когда необходимо 
обеспечить должный уровень анонимности 
персональных данных.

 § Технические стандарты, обеспечивающие 
необходимое взаимодействие, расширение 
рынков и возможностей.

Без этих стандартов, города останутся сме-
шанными и воспроизведение благоприятных 
решений ограничится. Это может иметь се-
рьезные последствия для экономического и 
социального развития городов.

Существует явная потребность в интеграции 
совместных подходов, которые ведут к ряду 
идей, поступающих из разных SDO и другими 

организациями. Смешанных подход в развитии 
«умных» городов достигает своих пределов. 
Пока технологии характеризуются накоплени-
ем, преобразования города не происходит в 
нужном темпе и манере. Во многом это связа-
но с отсутствием взаимодействия и четкости.

Многие из организаций по стандартизации  
запустили свои инициативы. Среди них Систе-
ма Групповой Оценки МЭК «умных» городов. 
(SEG 1). Цель SEG 1 -обобщить и оценить со-
стояние стандартизации в области «умных» 
городов (внутри и за пределами ИСО и МЭК), 
и выработать план на новые работы в области 
стандартизации, которые должны быть приня-
ты в МЭК.

В 2012 году ИСО был сформирован ТК 268/ 
ПК 1 об «умных» городских инфраструкту-
рах. ПК 1 опубликовал ISO/TR 37150:2014 
«Интеллектуальные инфраструктуры сооб-
щества. Обзор существующих видов деятель-
ности, относящихся к системе показателей». 
Данный технический отчет предоставляет 
обзор существующих видов деятельности, 
соответствующих метрик для «умных» город-
ских инфраструктур. Кроме того, ИСО ТК 268 
опубликовал стандарт ISO 37120:2014, который 
определяет и устанавливает методику для мно-
жества показателей управления и измерения 
эффективности городских служб и качества 
жизни.

Сектор стандартизации в области телекомму-
никаций Международного союза электросвязи 
сформировал группу SG 5, направленную на 
поддержку устойчивости «умных» городов, 
областью действия которой является обмен 
знаниями и заинтересованность определения 
стандартизированных рамок, необходимых для 
поддержки интеграции информационно-комму-
никационных услуг в «умных» городах; и ИСО/

Раздел 4
Сотрудничество, интеграция и взаимодействие, 
поддерживаемые стандартами
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МЭК совместный технический комитет 1 (JTC 
1) также сформировал группу SG 1 по изуче-
нию «умных» городов, в которой среди прочих 
пунктов будет изучение и документирование 
технологических, рыночных и социальных тре-
бований к ICTаспектам стандартизации «умно-
го» города.

На региональном уровне: CEN-CENELEC-ETSI 
«умное» и устойчивое развитие городов и со-
общество координационной группы (SSCC-CG) 
– для консультации по вопросам Европейских 
интересов и потребностей, касающихся стан-
дартизации «умного» и устойчивого развития 
городов и сообществ.

В Великобритании: Британский Институт Стан-
дартов (BSI) в сотрудничестве с Департамен-
том по делам бизнеса, инноваций и навыков в 

феврале 2014 выпустил базовый документ для 
«умных» городов – Руководство по созданию 
стратегий для «умных» городов и сообществ 
[25], предложение по регулированию и стан-
дартизации «умных» городов, см. рис. 4-1;

В Германии: Союз немецких электротехников 
(VDE), отвечающий за ежедневную работу Не-
мецкой комиссии по электрическим, электрон-
ным и информационным технологиям в DIN и VDE 
(DKE), опубликовал немецкий стандарт дорож-
ной карты «умного» города в апреле 2014 года.

В США: Американский Национальный Институт 
Стандартизации (ANSI) запустил сеть единых 
офисов связанных с «умными» и устойчивы-
ми городами, где городские власти и другие 
участники, могут исследовать их потребности 
в области стандартизации.
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Рисунок 4-1 | Структура «умного» города [25]



37

Сотрудничество, интеграция и взаимодействие, поддерживаемые стандартами

Ряд других организаций разрабатывают специ-
фикации для «умных» городов. Одним из наибо-
лее амбициозных примеров является программа 
Городского Протокола [26]. Эта инициатива, Об-
щество Городского Протокола, призвана раз-
работать руководящие принципы процедур 
(требующихся стандартов) и правовых рамок, 
необходимых для достижения такого партнер-
ства. Городской Протокол предусматривает 
«Анатомию города проживания», целью которой 
является представить в общепринятом языке 
ключевые особенности, влияющие на жизнь 
города. Они включают три системы (структура, 
общество и передача данных) и восемь подси-
стем или тематических областей (окружающая 
среда, инфраструктура, построение доменов, 
публичное пространство, функции, люди, пото-
ки информации и производительность). 

Одна из ключевых задач Городского Протокола 
это обеспечение первичной системы серти-
фикации «умных» городов, разработанной под 
руководством более 30 организаций. Задача 
состоит в том, чтобы заложить основу для про-
ектирования устойчивых систем интеграции 
множества элементов, что создает городское 
пространство.

Одно сообщение все чаще исходит от не-
скольких заинтересованных сторон, а именно, 
что время для экспериментов закончилось. На-
стало время для скоординированного подхода 
и критического решения проблем интеграции, 
в том числе взаимодействия и сотрудничества.

4.1 Города как интегрированные, 
виртуальные организации

Превращение города в «умный» представляет 
заинтересованным сторонам широкий спектр 
проблем, включая преимущество и послед-
ствия осуществления такого преобразования. 
Перспективный подход позволяет понять, где 
город страдает от неэффективности и где ле-
жат новые возможности для моделирования 
города как совокупность областей деятельно-
сти, где различные группы заинтересованных 
сторон участвуют в эксплуатации и поддержа-
нии города в целом.

В пределах города, типичными примерами яв-
ляются органы , представляющие различные 

группы заинтересованных сторон местного 
самоуправления, государственные и частные 
корпорации, научные круга, медицинские уч-
реждения, культурные объединения, религи-
озные объединения и финансовые фирмы. Эти 
различные типы органов имеют свои миссии и 
цели, которые формируют набор сложных фак-
торов, которые влияют на разработку, управле-
ние и преобразование города.

Каждый орган можно рассматривать как не-
который тип организации, который управляет 
своими активами и развертывает их в каче-
стве ресурсов для проведения основных ме-
роприятий, необходимых для достижения его 
целей. В этом контексте организация состоит 
из структурированной группы участников, чьи 
совокупные активы используются для достиже-
ния общей цели. Эти организации могут быть 
частными, общественными, некоммерческими, 
коммерческими, местными, государственными, 
федеральными или национальными.

При таком подходе город моделируется как 
совокупность различных взаимозависимых 
организаций, которые имеют общую цель пре-
вращения в «умный» город. Пока эти состав-
ные части организации не сотрудничают, не 
координируют и не взаимодействуют, функци-
онирование и управление городом будет неэф-
фективным и дорогостоящим, и превращение 
города в «умный» будет очень сложным и ма-
ловероятно.

Сотрудничество, координация и взаимодей-
ствие составных частей заинтересованных 
организаций могут быть определены понятием 
взаимосвязанной совокупности обязательств, 
возможностей и характеристик, связанных 
с городом, которые могут рассматриваться 
как единая виртуальная композиционная ор-
ганизация. Эксплуатация, управление и пре-
образование города может извлечь выгоду из 
проверенных на практике методов и принци-
пов, используемых коммерческими и неком-
мерческими организациями и предприятиями.

Подход моделирования «умного» города в ка-
честве виртуальной композитной организации 
помогает в выявлении барьеров и возможно-
стей для развертывания решений, основанных 
на стандартах, для планирования, функциони-
рования и управления «умным» городом. Это 
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обеспечивает фон для отображения централь-
ного значения стандартов в качестве ключевых 
факторов, чтобы воплотить в реальность кон-
цепцию «умный» город.

Композитная виртуальная организация (город) 
должна достичь баланса между следующими 
двумя целями: 

 § Эффективное и рациональное использова-
ние природных ресурсов и искусственной 
среды.

 § Улучшение и поддержание здоровья, без-
опасности, благополучия, удобства и ком-
форта его обитателей.

Достижение и поддержание этого баланса во 
всей виртуальной организации лежит в основе 
обязательных ценностей внутренней оценки 
создания стоимости. Подобное предложение 
является общим для внешней оценки, обра-
зованной другими общинами и суверенными 
регионами, которые проводят обмен инфор-
мацией, энергией и материалами, с помощью 
виртуальной инициативы «умных» городов.

Для обеспечения своего социально-эконо-
мического роста, необходимо поддерживать 
совершенствование служб города, а так же 
обеспечивать устойчивость к катастрофи-
ческим событиям, виртуальная организация 
«умного» города должна управлять приняти-
ем технологических инноваций и кибер-фи-
зических достижений в интеллектуальных 
подсистемах, развернутых в рамках своей вну-
тренней оценки создания стоимости. Ключевой 
задачей является обеспечение взаимодействия 
подсистем в целях реализации интеграции, 
разумности, устойчивости и жизнеспособно-
сти «умного» города. Аналогичной ключевой 
задачей является реализация взаимодействия 
«умный» город с другими виртуальными орга-
низациями во внешней системе.

Используя понятия, термины и определения, 
относящиеся к организациям и предприятиям, 
предлагаемые в международных стандартах ИСО 
и МЭК, активность доменов виртуальной органи-
зации «умный» город может быть смоделирована 
как набор потоков услуг и ресурсов (материалов, 
изделий, энергоресурсов, транспортных единиц, 
людей, информации и других элементов) между 
заинтересованными сторонами.

В «умном» городе, эти потоки стимулируются 
технологиями автоматизации, инструментами 
и методами для того, чтобы реализовать вы-
сокое качество жизни и уровень жизни своих 
жителей сохраняя при этом баланс в исполь-
зовании своей искусственной и естественной 
среды.

Один тип барьера для взаимодействия подси-
стем в архитектурной среде в рамках вирту-
альной организации «умный» город возникает 
в результате несовместимости развернутых в 
настоящее время подсистем, таких как, инфор-
мация, связь, силовые и автоматизированные 
системы, которые были предоставлены разны-
ми поставщиками и поддерживаются различ-
ными учреждениями, обладающими особыми 
юрисдикциями. Согласование несовместимых 
сервисных интерфейсов этих подсистем явля-
ется одним из видов барьера и должно быть 
решено для достижения определенного уровня 
взаимосвязи.

Один совместный подход к реализации эффек-
тивной системы внутренних связей с общим 
набором решений между заинтересованными 
сторонами, будет использовать стандартные 
интерфейсы, которые позволяют нужные пото-
ки между приложениями в виртуальной органи-
зации.

Другой тип барьера проявляется в необхо-
димости преобразовывать большой объем 
собранной информации об этих подсистемах 
и их операциях в понятной и значимой инфор-
мации для различных типов заинтересованных 
сторон «умного» города. Это позволяет заин-
тересованной стороне создать виртуальную 
организацию «умный» город для принятия ра-
циональных решений при выделении соответ-
ствующих ресурсов своевременно.

Обоснованный и рациональный выбор заинте-
ресованных сторон по «умным» городам будет 
способствовать эффективным инновационным 
технологическим решениям, развернутым в 
архитектурной среде «умного» города. На-
пример, обеспечение безопасной и доступной 
пищи, рационального распределения воды и 
обработки сточных вод, более доступных и 
свободных запасов энергии, материалов и из-
делий, а также более гибкого и экологически 
чистого транспорта.
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Примеры желаемых результатов, на которых 
фокусируются заинтересованные стороны «ум-
ных» городов, это экономически эффективное 
управление рисками, снижение совокупной 
стоимости жизненного цикла операций, повы-
шение эффективности использования активов, 
а также оперативное реагирование на ава-
рийные ситуации. Эти результаты могут быть 
отслежены с точки зрения ключевых показате-
лей эффективности, аналогичных концепций, 
используемых в хозяйственной деятельности 
предприятия.

В рамках внутренней системы создания стои-
мости виртуальной (композитной) организации 
«умного» города, основные требования, ко-
торым должны удовлетворять составляющие 
организации могут быть описаны в терминах 
международных стандартов, схемах оценки 
соответствия и взаимодействии сертификации 
эксплуатационных программ, предназначенных 
для «умного» города. Аналогичные требова-
ния к участвующим организациям по внешней 
системе создания стоимости, связанные с «ум-
ными» городами могут быть разработаны ана-
логичным образом.

4.2 Инфраструктура и сервисы ин-
теграции с системой устройств

Пока отдельные проекты могут приносить 
улучшения в городе, с точки зрения инфра-
структуры, для обеспечения развития «умных» 
городов, возникает потребность в системах 
устройств, содержащих традиционные инфра-
структуры, облегченные и усовершенствован-
ные ICT.

Создание системы устройств является в основ-
ном технической задачей тесно связанной со 
стандартизацией. В то время как срок службы 
оборудования ограничен до нескольких меся-
цев или лет, для инфраструктуры, такой как 
электроэнергетические сети, а также водопро-
водные и газовые сети, расширяется до деся-
тилетий. Эта проблема остается независимо от 
подхода применения, т. е. гринфилд или браун-
филд.

Проекты браунфилд часто страдают от отсут-
ствия достаточной информации о существую-
щей инфраструктуре. Многие электрические, 

водяные и газовые системы не фиксируются в 
существующей документации, не обновляется 
должным образом, или даже теряются.

Еще одним препятствием для развития бра-
унфилда является длительный средний срок 
службы жилого фонда, который составляет 
около 80 лет в промышленно развитых стра-
нах, но чаще срок службы будет гораздо боль-
ше. Даже в последние десятилетия, в нашем 
быстро меняющемся мире, эта цифра суще-
ственно не изменилась. Это означает, что 80% 
существующих домов все равно будут стоять 
около 50 лет. Кроме того, местные законы об 
охране исторического наследия тормозят про-
цесс преобразования в очень старых городах.

До сих пор не существует единого решения 
для «умных» городов и сообществ, но есть 
некоторые основные характеристики, которые 
должны соблюдаться во всех городах. Город 
будущего будет иметь очень сложную систему 
устройств, а также сотрудничества и взаимо-
действия между различными доменами, что 
имеет важное значение. Это потребует разра-
ботки междоменных стандартов.

4.3 Возможности интегрированной 
системы устройств

Преобразование в «умный» город начинается 
с «умных» систем, которые работают на благо 
граждан и окружающей среды. Электрические 
сети, газовые/тепловые/системы, водоснабже-
ние, общественные и частные транспортные 
системы, и коммерческие здания/больницы/
дома, являются основой эффективности го-
рода, жизнеспособности и устойчивости. Они 
совершенствуют и интегрируют важнейшие 
системы города, что позволяет реализовать 
«умный» город.

Успешное развитие «умного» города требу-
ет объединения системного подхода «снизу 
вверх» с разработкой услуг и подходом, на-
целенным на обработку данных. Технологии 
интеграции включают в себя вертикальную 
интеграцию восприятия, снижение стоимости 
связи, анализ в реальном времени и контроль, 
и горизонтальную интеграцию от исторически 
изолированных систем до услуг населению. В 
сочетании это создает систему устройств.
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Рис. 4-2 описывает путь интеграции, начиная с 
мониторинга, для того, чтобы повысить доступ-
ность данных до полного развития системы 
устройств, где координируются ранее изолиро-
ванные домены.

4.3.1 Вертикальная интеграция от датчиков 
к средствам управления

Ключевой составляющей в разработке «ум-
ных» решений для городов являются данные. 
Таким образом, первым ключевым шагом в 
этом процессе является использование датчи-
ков всей городской инфраструктуры для сбора 
исходных данных, которые затем передаются 
через коммуникационные сети, проводные или 
беспроводные. Данные не только необходимы 
для планирования изменения в городе, но и 
для сбора информации в реальном времени 
для управления службами и инфраструктура-

ми. Системы реального времени могут быть 
использованы для автоматизации управления 
городской инфраструктурой, что может при-
вести к значительной производительности и 
ценовым преимуществам.

В настоящее время мы переживаем революцию 
сбора данных, а также последние достижения 
позволяют собирать беспрецедентные объемы 
данных о городской инфраструктуре (см. также 
раздел 4.4), примеры представлены ниже[27]:

 § Проникающие датчики включены в города 
для сбора данных измерений, в сфере энер-
гетики, водоснабжения, транспорта, зданий 
и систем в режиме реального времени.

 § Низкая стоимость коммуникаций и новых 
коммуникационных протоколов значитель-
но упростила информационные потоки и 
сократила расходы на сбор данных, соби-
раемых с помощью датчиков. Такие прото-
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Рисунок 4-2 | Пошаговый подход к становлению «умного» города [20]
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колы, как Zigbee® и Bluetooth® 4, рост сетей 
межмашинного взаимодействия (М2М), а 
также постоянного улучшения беспрово-
дных и проводных линий коммуникацион-
ных технологий, позволяют городу собрать 
данные по доступной стоимости от датчи-
ков широко распределенных сетей.

 § Системы управления реального времени, 
автоматизация управления систем инфра-
структуры, повышение эффективности за 
счет оптимизации производительности.

 § Продвинутый анализ использования боль-
шого количества исходных данных, которые 
собираются и переводятся в его разведдан-
ных, позволяют городу использовать его 
для повышения производительности своей 
инфраструктуры.

Как только все эти факторы находятся на ме-
сте, города смогут в дальнейшем использовать 
их для создания стоимости за счет применения 
передовых аналитических инструментов для 
поддержки оптимизации, а также передавать 
данные назад к жителям города через госуслу-
ги, которые улучшают их повседневную жизнь 
в городе.

Городские власти смогут определить проблем-
ные области и отслеживать эффективность 
принимаемых решений для достижения дол-
госрочных городских целей, путем измерения 
эффективности городских систем инфраструк-
туры. 

4.3.2 Горизонтальная интеграция доменов

Оптимизация и интеграция в исторической вер-
тикали является основой сегодняшних проектов 
«умных» городов, а горизонтальные интеграции 
начали рассматривать в меньшей степени.

Примеры горизонтальной интеграции, однако, 
появляются. Некоторые проекты охватывают 
распределение географических информаци-
онных систем, а также метеорологии или под-
держки информационных систем.

4 Технологии Zigbee® and Bluetooth® являются примерами 
продуктов, доступных на коммерческой основе. Эта 
информация приведена для удобства пользователей 
настоящего стандарта и не означает, что МЭК одобряет 
эти продукты.

Больше информации о деятельности и ин-
фраструктуре города может способствовать 
выявлению и управлению рисками в городе. 
Например, в режиме реального времени ин-
формации о движении горожан по городу со-
вместно с «умным» транспортом и мобильной 
передачей данных может помочь городам с 
развертыванием служб безопасности во время 
чрезвычайных ситуаций.

Интеграция изолированных систем и обмена 
данными дает дополнительные преимущества 
по производительности за счет согласованных 
действий и комплексного подхода к вопросам 
управления города как системы устройств.

Оперативная разведка может стать основой 
интеграции, поддерживаемой аналитически 
(алгоритмы, использование данных для полу-
чения информации высокой ценности пользо-
вателей), которые должны разрабатываться в 
трех направлениях:

1) Анализ данных и моделирование.

2) Моделирование для прогнозирования.

3) Оптимизация для решения проблемы.

Примеры включают:

 § Когда отслеживаются в нужной точности, 
потребление энергии может точно отра-
жать производительность механизма, про-
цесса или организации.

 § Определение модели трафика и контекст-
ные наблюдения (погода, тип дня, события 
и т. д.) включая транспортные прогнозы на 
разные моменты времени.

 § В режиме реального времени расчет ком-
форта установки с помощью модели ин-
теллектуального управления позволяет 
сэкономить на эксплуатационных расходах, 
принимая во внимание изменение цен на 
энергоносители, изменение погоды и усло-
вий заполняемости.

Сегодня, «умная» интеграция учитывает без-
опасность, мобильность, способности атмос-
ферных явлений и энергии или мониторинг 
окружающей среды и горожан. Платформы 
управления города начали развертываться, 
даже если услуги по-прежнему в значительной 
степени работают независимо друг от друга.
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4.3.3 Функциональная совместимость

Функциональная совместимость является клю-
чевой для управления систем и открытия рынка 
для конкурентных решений. Наличие стандар-
тов гарантирует, что компоненты от разных 
поставщиков и технологии могут взаимодей-
ствовать без ограничений.

Сегодня мы переживаем революцию интерне-
та вещей, которая обусловлена появлением 
смарт-устройств, таких как беспроводные дат-
чики, метки радиочастотной идентификации и 
IP-устройства. Iot позволяет создание и управ-
ление специальной сети автономных генери-
рующих устройств и обмен данными между 
системами.

Тем не менее, различные производители соз-
дают технологии, используя свои собственные 
технические характеристики связи и протоко-
лы передачи данных.

Кроме того, требований по функциональной со-
вместимости технических средств не достаточ-
но; есть также ряд организационных вопросов. 
Функциональная совместимость может иметь 
значительные правовые и организационные 
последствия, такие как проблемы интеллекту-
альной собственности (хотят ли люди делиться 
своими данными?), или трудовых отношений 
(люди готовы к обучению?) и эргономичности 
(пользователи могут работать с документа-
ми?).

На самом деле комплексные интеграционные 
системы требуют функциональной совмести-
мости на трех уровнях:

1) Технический и синтаксический уровень: это 
касается физической и логической связи, 
обмена сообщениями и структуры данных 
сообщений.

2) Информационный и семантический уровень: 
это касается бизнес-контекста и концепции, 
содержащихся в обмениваемых сообщениях. 

3) Организационный уровень: это касается 
операционных процессов и бизнес-проце-
дур, а также стратегических и тактических 
задач, которые распределяются между 
предприятиями и могут включать в себя 
экономические и регуляторные элементы 
контекста.

Лучшим способом для обеспечения функцио-
нальной совместимости являются утверждён-
ные международные стандарты.

4.3.4 Архитектура интеграции существую-
щих систем. Прогрессивное и откры-
тое развертывание

Стандартизированные архитектуры будут 
необходимы для содействия интеграции су-
ществующих и новых систем и устройств, обе-
спечивающих масштабируемость благодаря 
использованию открытых технологий, таких 
как IP и Web-сервисы.

Сервер портала позволит обеспечить создание 
объединения, даже если персонализирован-
ные, пользовательские интерфейсы, с учетом 
таких индивидуальных параметров, как язык, 
см. рис. 4-3. В облаке, виртуальные машины 
избегают вложения в негабаритные серверы в 
холостом режиме в течение значительной ча-
сти времени.

Оптимизация повышения эффективности ин-
фраструктуры и коммуникационной сети(се-
тей) станет основой для интегрированной 
городской системы управления (рис. 4-4) и 
будет постепенно интегрировать различные го-
родские «умные» подсистемы (энергетика, мо-
бильность, вода, здания, коммунальные услуги 
и т. д.). Совместные и индивидуальные прило-
жения и решения должны в первую очередь 
удовлетворять потребностям жителей города 
и самому городу посредствам информации и 
услуг.

Задача будет заключаться в разработке та-
ких интегрированных платформ городского 
управления, которые обеспечивали бы сбалан-
сированное управление «сверху вниз» с инно-
вациями «снизу вверх».

4.3.5 Измерение «умности» городской ин-
фраструктуры

Ключом к эффективности в интегрированной 
платформе городского управления является 
способность оправдывать ожидания заинтере-
сованных сторон с оптимальным и эффектив-
ным использованием имеющихся ресурсов. 
Объединив различные городские инфраструк-
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облако

службы
управления

службы
управления

один портал

ГОРОД

наблюдение и контроль

контролер/устройство

устройство

Система
управления

Система
управления

Система
управления

устройство устройствоконтролер контролер

Рисунок 4-3 | Серверная структура одного портала, интеграция систем с использованием IEC, 
ISO, JTC 1, ITU-T, и т.д.

туры и показатели в матрицу, мы можем со-
здать таблицу для оценки производительности 
инфраструктур, см. Таблицу 4-1.

4.4 Открытые и большие данные 
как средство создания ценно-
стей

Важно подчеркнуть ключевую роль данных (см. 
Приложение B) в развитии «умных» городов. 
Цифровые данные являются неисчерпаемым, 
ценным сырьем XXI века.

Доступные и оцифрованные данные будут не-
отъемлемой частью инфраструктуры городов 
и основой их успеха. Это связующее звено для 

«умных» городов, обеспечивающее совмест-

ную работу и интеграцию между отделами, 

доменами и системами, а также благодаря 

новым знаниям позволит повысить качество 

и скорость принятия решений. Управляя и 

представляя нужные данные в нужное время 

нужным заинтересованным сторонам, техно-

логии управления данными могут стать ката-

лизатором для выхода городов за рамки чисто 

административных процессов, чтобы обеспе-

чить преобразующиеся выгоды от повышения 

эффективности и устойчивые инновации, кото-

рые будут выгодны заинтересованным лицам 

города. Это способствует созданию более 

прозрачного и подотчетного правительства 
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Жители города 
Услуги и

информация

  

     Городские власти 
Более эффективное

управление городом 

Атмосферные
явления и
выбросы

Управление
событиями и

чрезвычайными
ситуациями

Управление
движением

Общественный
транспорт

Безопасность

Интеграционная платформа управления городом

Контроль и координация
Обмен

информацией
Управление
событиями

Управление и оптимизация
Поддержка и

принятие решения
Бизнесс-

аналитика

 

Электрические
транспортные

средства

Рисунок 4-4 | Интеграционная платформа управления городом [20]
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управления 

(5) Высока 
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ность       

(7) Упругость       
(8) Цена денег       
(9) Расширяемость       
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Экологическая 
перспектива 

(11) Выбросы 
парниковых газов       

(12) Выбросы 
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(13) 
Распространение 
ресурсов 

      

(14) Прочее       

- водный процесс
- для 

промышленности 
- очищение воды
- сточные воды
…….

- дороги
- железная дорога
- аэропорт
- порт, реки
…….

- утилизация 
отходов

- переработка
…….

- Информация
- Интернет
- Носители
- Эфир
…….

Таблица 4-1 | – Матрица оценки производительности инфраструктуры [28]
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путем повышения эффективности повседнев-
ных операций, а также создания возможностей 
для предоставления новых инноваций, услуг и 
бизнес-моделей. Без открытых данных инте-
грация, взаимодействие и отсутствие сообра-
зительности не могут быть реализованы.

Технологии продолжают развиваться, по-
зволяя экономичным образом обрабатывать 
большие, растущие и разрозненные наборы 
данных. Обмен передовым опытом и разработ-
ка стандартов необходимы для обеспечения 
беспрепятственного обмена данными между 
системами, одновременно защищая конфиден-
циальность и право на частную жизнь.

Существует ряд очевидных технических про-
блем, которые обычно обобщаются как 3Vs: 
объем, скорость и разнообразие. Как и где соби-
раются данные, как экстраполируются пробелы 
в данных, а также достоверность данных, каче-
ство и выдержка являются дополнительными 
важными соображениями. Тем не менее, поми-
мо этих технических проблем, одной из наибо-
лее важных возможностей является выбор того, 
какие данные актуальны и для кого. Это еще 
более усугубляется тем фактом, что чем боль-
ше мы понимаем и получаем информации в 
результате этих данных, тем больше мы хотим 
использовать все еще неструктурированные на-
боры данных и новые доступные технологии для 
поддержки зоны наилучшего восприятия для 
сообразительности в контексте наших городов.

Разрабатываются новые технологии, которые 
преобразуют большие и случайные данные в ин-
формацию и знания, позволяя лучше и разумнее 
принимать решения заинтересованных сторон.

Сбор, хранение, анализ и работа с данными соз-
дают множество проблем, связанных с конфи-
денциальностью данных, кибербезопасностью 
и защитой интеллектуальной собственности. 
Эти задачи необходимо хорошо контролиро-
вать, поскольку для укрепления доверия тре-
буется много усилий, но только одна ошибка 
сможет ее нарушить. Для защиты частных 
данных, а также точных правительственных 
или бизнес данных необходимо будет обновить 
стандарты, технологии и методы работы. Но-
вые и усовершенствованные технологии обе-
спечения конфиденциальности и криптография 
помогут смягчить эти проблемы.

Важно отметить, однако, что большие и откры-
тые данные не означают, что «Большой брат 
следит за вами». Это скорее средство для 
оптимизации результатов, обмена передовым 
опытом между сверстниками и предоставле-
ние возможностей для людей, чтобы улучшить 
свою жизнь (например, сравнение потребления 
энергии с сопоставимыми домашними хозяй-
ствами в моем районе или городе с аналогич-
ными характеристиками).

Существуют затраты, связанные с поддержкой 
этих данных для технологической инфраструк-
туры и ее текущего обслуживания. Города 
нуждаются в поддержке различных типах ре-
сурсов (например, специализированный IT 
персонал, а так же главный технический специ-
алист для крупных городов) и инвестиции в 
соответствующие аналитические платформы, 
которые настроены на обработку всех типов 
данных, независимо от формы и функций.

Уравнение стоимости/выгоды, безусловно, 
является одним из препятствий, но также обе-
спечивает свободный поток информации в си-
стемах и доменах. Увеличение числа систем и 
наборов данных будет иметь важное значение 
для стимулирования инноваций, а также подни-
мет требования стандартов как средство инте-
грации и беспрепятственной функциональной 
совместимости. Это было многократно доказа-
но в таких отраслях, как автомобилестроение, 
аэрокосмическая промышленность или интел-
лектуальные сети.

Но требуемые затраты и усилия оправдывают 
себя. Мы уже видим, как большие и открытые 
данные используются для повышения скоро-
сти и качества принятия решений, повышения 
эффективности и эффективности частных и 
государственных организаций, одновременно 
позволяя им предлагать более качественные 
продукты и услуги своим клиентам и горожанам. 
Эффективное управление данными является 
важным фактором дифференциации и поможет 
регионам, странам и городам решать социаль-
ные задачи, генерировать богатство и улучшать 
общий уровень QoL для своих горожан.

Данные могут использоваться для выявления 
потребностей отдельных лиц и тенденций в 
группах. Население городов можно сегмен-
тировать, чтобы адаптировать действия для 
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конкретных групп, включая индивидуальные 
услуги. Одним из примеров является использо-
вание наборов данных в режиме реального вре-
мени с географической меткой для создания 
совершенно нового набора сервисов, основан-
ных на местоположении, которые перемещают 
нас от базовой навигации к оптимизирован-
ной маршрутизации трафика, распределению 
пропускной способности общественного 
транспорта и т. д.

4.5 Расширение взаимодействия 
между SDO для получения пол-
ной отдачи от стандартов

Хотя стандарты являются неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни и необ-
ходимость на многих рынках и процедурах 
эффективного функционирования, они недо-
статочно понятны и часто неверно истолковы-
ваются. Стандарты являются добровольными, 
и тенденция к их принятию обусловлена их 
полезностью. Будучи добровольными по сво-
ему характеру, некоторые компании или ор-
ганизации могут решить либо не следовать 
установленному стандарту, либо создать свои 
собственные технические требования. Таким 
образом, многие различные стандарты могут 
существовать параллельно. В конечном счете 
рыночные силы и политические решения будут 
стремиться к принятию некоторых стандартов 
в предпочтении к другим.

Принятие стандартов на законодательном 
уровне, скорее всего, является основной при-

чиной нынешнего существования путаницы 
между регулированием и стандартизацией, 
когда многие граждане считают, что стандар-
ты являются правовыми актами. Это может 
вызвать недовольство и сопротивление неко-
торым стандартам. Принятие стандартов на 
законодательном уровне может вызывать оза-
боченность, поскольку конкретные стандарты 
могут быть полезными для конкретных опера-
торов.

Стандарты сами по себе являются важными 
и точными, но способ, которым стандарты 
устанавливаются и публикуются, должен из-
мениться. Технические стандарты, которые 
могут существенно повлиять на решения, при-
нятые в области инфраструктуры, написаны 
специалистами в этой области. В случае IEC 
международные стандарты разрабатываются 
электротехниками для других электротехниче-
ских инженеров. Однако из-за необходимости 
интеграции инфраструктур и услуг стандарты 
должны также иметь в виду менеджеры горо-
дов. Стандарты должны быть понятны неспеци-
алистам.

Интеграция инфраструктур и услуг в значи-
тельной степени зависит от функциональной 
совместимости (то есть устройств и систем, 
работающих совместно), что, в свою очередь, 
облегчается техническими стандартами. До-
бровольные международные стандарты, согла-
сованные между поставщиками технологий, 
определяют развитие наших современных 
технологий и обеспечивают совместимость 

Примеры экономических преимуществ больших данных

Открытие данных о погоде в США привело к тому, что коммерческая метеорологическая про-
мышленность получила валовые поступления в размере 400-700 млн. долл. США в год и создала 
рабочие места в 400 фирмах для 4 000 человек. Для сравнения, Европа имеет экономику с ана-
логичными размерами, но с очень закрытыми погодными данными и имеет только 30 фирм с 300 
сотрудниками и 30-50 млн. долларов США в год [29].

Согласно McKinsey [30] открытые данные могут дать триллионы долларов в виде стоимости 
в сферах образования, транспорта, потребительских товаров, электроэнергии, нефти и газа, 
здравоохранения и финансов (например, экономия времени пригородных поездок, сокращение 
выбросов и т. д.).

Европейская комиссия связи по открытым данным [31] прогнозирует, что общие экономические 
выгоды от открытия публичных данных в ЕС могут составить 40 миллиардов евро в год.
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технологий и взаимодейсвтие технологий на 
международном уровне. На повседневную 
жизнь горожан влияют стандарты, которые 
формируют нашу построенную среду, такую 
как электротехнические и ICT устройства. 
Большая часть взаимодействия и совместимо-
сти, которая сегодня воспринимается как нечто 
само собой разумеющееся, не стала такой по 
умолчанию. Это результат сложных соглаше-
ний в органах международной стандартизации 
и конкуренции на рынке между технологиями, 
которая в конечном счете определяет, что бу-
дет принято поставщиками технологий и поль-
зователями.

SDO являются основными источниками наци-
ональных и международных стандартов, схем 
оценки и сертификационных программ, кото-
рые служат основой для руководящих принци-
пов, структур и практических рекомендаций по 
обеспечению совместимости. При управлении 
различными типами физических потоков в ин-
теллектуальном городе необходим набор об-
щих концепций взаимодействия.

Однако в настоящее время разработка стан-
дартов не слишком скоординирована. Это мож-
но решить путем расширения сотрудничества 
между органами по стандартизации, создания 
технических комитетов по стандартизации на 
системном уровне и более тесного привлече-
ния градостроителей. Это улучшит качество 
стандартов и кросс-функциональность тех-
нологий, которые составляют основу функ-
ционирующих городов. Это также помогло бы 
разработать более широкий рынок интегриро-
ванных решений для городов. Более широкий 
рынок с солидными стандартами и интеропера-
бельностью будет поддерживать расширение 
тиражируемых и доступных по цене техноло-
гий во всем мире. Новые подходы к разработ-
ке системно ориентированных стандартов, 
в которых участвуют несколько технических 
комитетов в различных организациях, будут 
необходимы при разработке стандартов, кото-
рые предназначены для внедрения реализаций 
«умных» городских решений.

Взаимодействие подсистем потребует новых 
форм сотрудничества между соответствующи-
ми усилиями МЭК, ИСО, JTC1, ITU-T и иных тех-
нических комитетов других SDO. Эти усилия по 

стандартизации будут включать разработку, 
продвижение и развертывание серий стан-
дартов и схем оценки соответствия, которые 
позволят использовать их в системах и подси-
стемах, а также между городом и связанными с 
ним цепочками поставок.

4.5.1 В ИСО

В настоящее время разрабатываются много-
численные проекты, направленные на развитие 
«умных» городов, но нет четкого понимания 
того, что определяет «умный» город или какие 
решения можно считать «умными».

В 2012 году был создан ISO TC 268 (устойчивое 
развитие сообществ), и одобрен подкомитет 
SC 1 (интеллектуальные общественные инфра-
структуры) с целью уточнения стандартов в 
интеллектуальных инфраструктурах.

Одной из основных концепций, принятых под-
комитетом, является трехслойная модель, изо-
браженная на рис. 4-5.

Когда мы рассматриваем «умный» город, мы 
должны учитывать умение различных функций 
городских инфраструктур, таких как:

 § Базовые инфраструктуры: энергия (элек-
троэнергия, газ), вода, мобильность, 
информационно-коммуникационная инфра-
структура (ICI) и т. д.

 § Государственные услуги: здравоохранение, 
образование, полиция и т. д.

Мы можем классифицировать эти функции в 
следующую трехслойную модель городских 
функций.

Каждый слой определяется следующим обра-
зом:

1) Сервис уровня жизни (коммунальные ус-
луги): необходимые услуги для городской 
жизни, такие как здравоохранение, обра-
зование, полиция и т. д., в основном предо-
ставляемые городской администрацией.

2) Установочный уровень (общественные уста-
новки): объекты, такие как жилье, офисы 
(здания), транспортные средства (станции), 
школы, где предоставляются и используют-
ся услуги инфраструктуры.
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3) Слой городской инфраструктуры (обще-
ственная инфраструктура): инфраструк-
тура, обеспечивающая фундаментально 
необходимые физические средства для 
повседневной жизни, такие как:

а) энергия (электричество, газ), 

b) вода (питьевая вода),

c) отходы,

d) мобильность (общественные перевоз-
ки, городской поезд, автобус, автомо-
биль), и

e) ICI.

Под слоем городской инфраструктуры подразу-
мевается инфраструктура, которая объединяет 
крупные энергосистемы городов, междугород-
ные транспортные системы и т. д.

В контексте «умного» города необходимо об-
новление и дальнейшее совершенствование 
каждой функции. И согласно этой классифи-
кации, мы делаем вывод, что категории заин-
тересованных сторон, использующих каждую 
инфраструктуру, различны. Законодательство/
регламенты, регулирующие эти инфраструк-
туры, также различны. Уровень общественной 
инфраструктуры регулируется и управляется 
операторами инфраструктуры (государствен-
ными/частными).

Уровень общественной установки имеет два 
ключевых аспекта, как место предоставления 
услуг (например, транспортный узел, станция), 
так и место, где используются услуги (дом, 
офис (здание), коммерческие объекты). Напри-
мер, слово «умное здание» обычно использует-
ся как интеллектуальное энергопотребляющее 
здание, поэтому оно отличается от умных 
сетей энергоснабжения или смарт-мобильно-
сти, которые обеспечивают интеллектуальную 
функциональность.

Уровень коммунальных услуг обычно управля-
ется и функционирует как служба городской 
администрации, поэтому он связан с совер-
шенствованием законодательной структуры. 
Например, когда мы строим новые больницы 
и школы, в то время как такие конструкции 
влекут за собой улучшение медицинского об-
служивания и удобства, они также требуют 
совершенствования медицинских систем и ка-
чества врачей, систем образования и обучения.

4.5.2 В МЭК

Многие, если не большинство услуг в городах 
и зданиях, прямо или косвенно зависят от элек-
тричества и электроники. Наиболее очевидной 
является электрическая инфраструктура, ко-

(1) Сервис уровня жизни
(2) Установочный уровень
(3) Слой городской

инфраструктуры

ЖИТЕЛИ

Уровни инфраструктуры

качество жизни, эффективность...

Дома

приложения для жизни

Обширная инфраструктура

ICT и прочее

передвижение

вода, отходыэнергия Офисы

Объекты

Школы

Рисунок 4-5 | Трехслойная модель городских функций
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торая переносит электроэнергию в здания и 
внутри них, на транспорте, в медицинских уч-
реждениях и на заводах.

МЭК активно участвует в разработке новых 
международных стандартов для поддержки ин-
теллектуальных проектов, в том числе интел-
лектуального развития города. IEC SMB (Бюро 
по управлению стандартизацией МЭК) недавно 
основал SEG 1 в «умных» городах. SEG 1 те-
перь идентифицирует многие электротехниче-
ские системы, которые находятся в городах, с 
целью их интеграции и оптимизации. В насто-
ящее время в SEG 1 готовится эталонная архи-
тектура и дорожная карта по стандартизации в 
сотрудничестве с различными организациями, 
форумами и консорциумами.

Параллельно с этим, IEC MSB, который объ-
единяет ведущих специалистов из ведущих 
международных компаний, подготовил Белую 
книгу высокого уровня по «умным» городам. 
Цель состоит в том, чтобы определить, как го-
рода могут двигаться к «умению» и новым биз-
нес-моделям, которые необходимо внедрить, 
а также определить ценность, стоимость и 
преимущества стандартов в этих процессах. 
Основная цель этой Белой книги заключается 
в том, чтобы направлять все соответствующие 
заинтересованные стороны к интегрированным 
решениям, которые будут достижимы, доступ-
ны по цене и устойчивы.

Многие ТК МЭК (IEC TC) также позволяют раз-
вивать «умные» города. Неисчерпывающий 
список из них включает следующее:

IEC TC 8: Системные аспекты электроснабже-
ния, который подготавливает и координирует, в 
сотрудничестве с другими IEC TC, разработку 
международных стандартов и других результа-
тов, фокусируясь на общих системных аспек-
тах систем электроснабжения. К ним относятся 
сети передачи и распределения и связанные 
пользовательские объекты.

Недавно созданный ПК 8A разработает стан-
дарты для интеграции в сеть крупнотоннажных 
возобновляемых источников энергии (RE), ко-
торые должны играть центральную роль в бу-
дущих поставках энергии и «умных» проектах. 
Международные стандарты, подготовленные 
IEC TC 82 и IEC TC 88, в частности, которые 

охватывают генерацию из фотогальванических 
и ветровых источников энергии, являются не-
отъемлемой частью общего набора стандартов 
интеллектуальных сетей.

IEC TC 57: Управление энергетическими систе-
мами и связанный с ними обмен информаци-
ей, созданный в 1964 году, охватывает связь 
между оборудованием и системами в электро-
энергетике, центральным элементом интеллек-
туальных зданий, городов и сетей.

В сентябре 2011 года IEC PC (проектный коми-
тет) 118: Пользовательский интерфейс интел-
лектуальных систем смарт грид был создан 
для разработки стандартов в области обмена 
информацией для реагирования на запросы и 
подключения оборудования и/или систем со 
стороны спроса к интеллектуальной сети.

IEC TC 65: Измерение, контроль и автоматиза-
ция промышленных процессов и их SC, а также 
TC, участвующие в хранении (аккумуляторы) и 
технологии топливных элементов (TC 21 и TC 
105, соответственно), здесь перечислены лишь 
некоторые, которые образуют часть общего 
вклада МЭК в «умные» проекты, без которых 
«умные» города никогда не станут реально-
стью.

4.5.3 Прочее

Могут быть модифицированы различные спо-
собы совместных действий между SDO для 
достижения этих новых видов результатов 
стандартизации. Например, существующую 
практику использования соглашений о связи 
между основными международными, регио-
нальными и национальными SDO, возможно, 
необходимо усовершенствовать, с тем чтобы 
можно было совместно разрабатывать конеч-
ные результаты по множеству технических 
дисциплин и рынков. Эти совместные усилия 
потребуются для того, чтобы рабочие группы 
экспертов из различных дисциплин были ор-
ганизованы в более сплоченные структуры на 
местном и международном уровнях. Резуль-
таты этих совместных усилий будут публико-
ваться, пропагандироваться, систематически 
анализироваться и быть доступными через лю-
бую из этих участвующих организаций. Схемы 
оценки соответствия сертификации и функцио-
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нальной совместимости должны быть разрабо-
таны таким образом, чтобы при необходимости 
различные SDO могли принимать соответству-
ющие роли в практике этих схем и их ассимиля-
ции в регламентах.
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«Умные» города необходимы не только для 
сокращения выбросов, но и для того, чтобы 
справиться с быстрым ростом урбанизации, ко-
торый испытывает мир. Недостатки в городах 
приводят к серьезным негативным экологиче-
ским и социальным последствиям. Городская 
инфраструктура является основой городов, 
предоставляя необходимые услуги населению 
и создавая условия горожанам для развития 
своей профессиональной, социальной и куль-
турной деятельность. Инфраструктура также 
является квинтэссенцией в обеспечении устой-
чивости города к экологическим рискам.

До настоящего времени городские инфра-
структуры были построены независимо и дей-
ствовали отдельно в параллельных структурах 
(водоснабжение, электричество, транспорт). 
Кроме того, горожанин в основном является по-
требителем услуг, практически не влияющим на 
работу системы. В «умном» городе это должно 
измениться. Прежде всего, эффективность тре-
бует, чтобы инфраструктура была надлежащим 
образом связана горизонтально. Во-вторых, 
горожане становятся производителями и по-
ставщиками услуг. В области энергетики люди 
начинают производить энергию из возобновляе-
мых источников энергии и благодаря революции 
данных, а также предоставлять информацию и 
услуги в ряде областей. В интеллектуальных 
системах товары, принадлежащие горожанам, 
могут быть активными в повышении эффек-
тивности. Сметные счетчики и электромобили 
могут взаимодействовать с сетью, данными, 
полученными с помощью интеллектуальных 
приложений горожан, могут способствовать 
контролю над дорожным движением, улучшать 
реагирование на чрезвычайные ситуации и т. д. 
Горожане могут также использовать технологии 
для продажи новых услуг.

Это изменение в городах должно сопровождать-
ся благоприятными условиями, а это означает 

реформирование способов управления города-
ми и их финансирования, т. е. административ-
ных реформ и новых финансовых систем.

Однако, связующая, позволяющая инфраструк-
турам эффективно функционировать – это 
стандарты. Стандарты необходимы для обе-
спечения взаимодействия технологий и пере-
дачи передового опыта. Но стандарты еще не 
адаптированы к уровню интеграции техноло-
гий, который нам нужен. Органы по стандарти-
зации по-прежнему работают в параллельных 
структурах, разрабатывая стандарты, которые 
нелегко понять неспециалистам, особенно 
руководителям городов. Стандарты являют-
ся помощниками для градостроителей, и им 
необходимо включать стандарты в планиро-
вание и закупки. Таким образом, существует 
необходимость в реформировании методов 
производства стандартов, для того, чтобы они 
были адаптированы к потребностям городских 
планировщиков и других операторов обслужи-
вания в городе.

Необходимо наладить тесное сотрудничество 
между самими органами по стандартизации и 
внешними организациями, в частности с город-
скими планировщиками.

5.1 Руководящие принципы и стра-
тегическая ориентация МЭК

 § Электричество является основным эле-
ментом любой городской инфраструктуры 
и ключевым фактором развития городов. 
В результате, МЭК играет особую роль в 
разработке набора стандартов «умного» го-
рода; однако предоставление полной цен-
ности стандартов для ускорения развития 
«умных» городов и снижения их издержек 
явно нуждается в тесном сотрудничестве 
со всеми заинтересованными сторонами в 
городской среде.

Раздел 5
Выводы и руководящие принципы
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Выводы и руководящие принципы

 § МЭК должна призывать, проявлять инициа-
тиву, приглашать и активно содействовать 
более глобальному и совместному подходу, 
включающему не только международные 
организации по стандартизации, но и все 
заинтересованные стороны «умного» го-
родского ландшафта (градостроители, го-
родские операторы и т. д.) и, в частности, 
как описано в настоящей Белой книге.

 § Технологическая и системная интеграция 
важны для обеспечения совместимости, 
и МЭК будет поддерживать активное со-
трудничество между соответствующими 
участниками, как описано в следующих ру-
ководящих принципах.

5.2 Руководящие принципы для 
технологической и системной 
интеграции

 § МЭК должна продолжить содействовать ин-
теграции технологий (электротехнической, 
электронной, цифровой и IT) и обеспечить 
полную интеграцию цифровых технологий 
во все продукты МЭК в контексте подклю-
чения и совместного использования дан-
ных.

 § МЭК должна убедиться, что поставщики 
цифровых и IT-технологий активно участву-
ют в его работе. Аспекты данных должны 
стать ключевой проблемой в МЭК, включая 
IoT, аналитику данных, использование дан-
ных, конфиденциальность данных и кибер-
безопасность.

 § Системный подход должен быть ускорен 
как высший приоритет МЭК с учетом гиб-
кости, функциональной совместимости и 
масштабируемости. Важным драйвером 
работы по стандартизации останется созда-
ние ценности для пользователей (горожан 
и городской инфраструктуры, планировщи-
ков услуг и операторов). Стандартизация 
должна учитывать подход к совершенство-
ванию системы «снизу вверх» наряду с 
разработкой услуг «сверху вниз». Важна 
эффективная интеграция электрических 
сетей, газораспределительных систем, си-
стем водораспределения, общественных и 
частных транспортных систем, коммерче-

ских зданий, больниц и домов. Они состав-
ляют основу городской жизнеспособности 
и устойчивости.

 § «Умное» развитие требует того, чтобы 
решения адаптировались к конкретным 
потребностям города и его горожанам. 
Технологии могут быть адаптированы и 
объединены по-разному для решения мно-
гочисленных ситуаций. Например, построе-
ние цифровой инфраструктуры с помощью 
стандартов позволит значительно облег-
чить разработку индивидуальных решений 
и устранить технологические барьеры, пре-
пятствующие интеграции технологий.

 § В системном подходе МЭК должна рассмо-
треть архитектуру, уточняющую концеп-
цию системы и основные уровни и правила 
функциональной совместимости и интегра-
ции. Эта основа должна быть создана в со-
трудничестве с другими международными 
SDO, а также с международными органи-
зациями, такими как форумы и консорциу-
мы, и должна применяться к «гринфилд» и 
«браунфилд».

 § МЭК также должна разработать инстру-
менты визуализации для моделирования 
сложной взаимозависимости систем в си-
муляциях городов.

5.3 Руководящие принципы сотруд-
ничества между участниками

 § Участие, вклад и идеи широкого круга заин-
тересованных сторон в городской экосисте-
ме (градостроители, городские операторы 
инфраструктуры, общественные органи-
зации и т. д.) не только имеют решающее 
значение для принятия решений, но и явля-
ются ресурсом для создания наиболее эф-
фективного ответа на слабые места. МЭК 
следует поддерживать связь с новыми (для 
МЭК) заинтересованными сторонами, по-
ощрять и стимулировать их участие и вклад 
в работу по стандартизации.

 § Иногда некоторые участники рассматрива-
ют стандарты как бремя с путаницей между 
обязательными правилами и добровольны-
ми стандартами. Стандарты до сих пор были 
разработаны техническими экспертами для 
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Выводы и руководящие принципы

использования техническими экспертами. 
В новой области «умных» городов и в свя-
зи с вовлечением новых участников МЭК 
должна бросить вызов тому, как пишутся 
и соблюдаются стандарты, и конкретно, 
каким образом можно повысить ценность 
стандартов, воспринимаемых гражданами и 
городскими субъектами.

 § Любая эффективная городская инфра-
структура и любая новая городская служба 
не могут развиваться без значительного 
вклада в электроэнергию; это дает шанс, 
который МЭК будет использовать, чтобы 
создавать новые рабочие места, выходя-
щие далеко за пределы исторической базы 
МЭК и с участием горожан, градостроите-
лей, городских операторов, цифровых и IT- 
деятелей (пример)

 § Более широкий рынок с солидными стандар-
тами и функциональной совместимостью 
будет способствовать распространению 
воспроизводимых и доступных по цене 
технологий во всем мире. Более широкое 
сотрудничество между заинтересованны-
ми сторонами в конечном итоге приведет 
к созданию более интегрированных, эф-
фективных, менее дорогостоящих и эколо-
гически безопасных решений для быстро 
растущего городского населения в мире. 
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Критерии
Сводка

1 2 3 4 5

Многопрофильные / 
Мульти технологич-
ные подходы

Не адресные 
аспекты инте-
грации

Низкий по-
тенциал для 
многослойной 
интеграции 
внутри и между 
секторами*

Умеренный 
потенциал для 
многослойной 
интеграции 
внутри и между 
секторами

Высокий 
потенциал для 
многослойной 
интеграции 
внутри и между 
секторами

Опыт мно-
гослойной 
интеграции 
внутри и между 
секторами

Гибкость Крайняя чув-
ствительность 
к внутренним 
и внешним 
нарушениям

Значительная 
чувстви-
тельность к 
внутренним 
и внешним 
нарушениям

Умеренная чув-
ствительность 
к внутренним 
и внешним 
нарушениям

Высокая чув-
ствительность 
к внутренним 
и внешним 
нарушениям

Отсутствие 
чувствительно-
сти к внутрен-
ним и внешним 
нарушениям

Интеграция в Суще-
ствующих городских 
энергетических 
системах (объекты и 
инфраструктура)

Нет возмож-
ности для 
интеграции в 
существующих 
объектах и ин-
фраструктуре

Значительные 
проблемы для 
интеграции в 
существующих 
объектах и ин-
фраструктуре

Умеренные 
проблемы для 
интеграции в 
существующих 
объектах и ин-
фраструктуре

Некоторые 
проблемы для 
интеграции в 
существующих 
объектах и ин-
фраструктуре

Нет проблем 
для интеграции 
в существую-
щих объектах 
и инфраструк-
туре

Потенциал для 
масштабирования и 
воспроизведения

Отсутствие 
модульности и 
применимости 
в контексте 
очень специфи-
ческого города

Отсутствие 
модульности и 
применимости 
в контексте 
специфическо-
го города

Модульность и 
применимость 
в контексте 
специфическо-
го города

Модульность и 
широкая приме-
няемость

Модульность и 
применяемость 
в контексте 
некоторого 
города

Барьеры для входа 
на рынок (например, 
блокировка постав-
щика или несовме-
стимые протоколы и 
правила

Нет спроса и 
новых необхо-
димых биз-
нес-моделей

Высокий 
спрос и нет 
возможности 
применять 
существующие 
бизнес-модели

Высокий 
спрос и есть 
возможность 
применять 
существующие 
бизнес-модели

Умеренный 
спрос и есть 
возможность 
применять 
существующие 
бизнес-модели

Высокий 
спрос и есть 
возможность 
применять 
существующие 
бизнес-модели

Потенциал для 
сокращения

Незначитель-
ное сокраще-
ние (<10 %)

Умеренное 
сокращение  
(10-50 %)

Значительное 
сокращение 
(>50 %)

Нулевые 
выбросы 

Отрицательные 
выбросы

Потенциал увеличе-
ния доли возобнов-
ляемых источников 
энергии

Отсутствие 
интеграции 
возобновляе-
мых источников 
энергии

Интеграция 
менее 10% 
возобновляе-
мых источников 
энергии

Интеграция 
менее 20% 
возобновляе-
мых источников 
энергии

Интеграция 
менее 50% 
возобновляе-
мых источников 
энергии

Интеграция 
более 50% 
возобновляе-
мых источников 
энергии

Приложение A
Сводная таблица «умных» городских решений [23]
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Сводная таблица «умных» городских решений

Критерии
Сводка

1 2 3 4 5

Повышение энерго-
эффективности

Небольшое 
снижение 
потребления 
энергии/то-
плива  
(<10 %)

Умеренное 
снижение 
потребления 
энергии/то-
плива  
(10-50 %)

Значительное 
снижение 
потребления 
энергии/то-
плива  
(>50 %)

Нулевое энер-
гопотребление

Избыточная 
энергия 
возвращается в 
энергосистему

Доступность 
(предполагаемое 
увеличение затрат 
на энергию для 
конечных пользова-
телей)

Значительное 
увеличение 
стоимости (>20 
%)

Умеренное 
увеличение 
стоимости 
для конечных 
пользователей 
(10-20 %)

Незначитель-
ное увеличение 
стоимости 
для конечных 
пользователей 
(0-10 %)

Нет увеличения 
стоимости

Снижение 
стоимости

Экономическая 
жизнеспособность 
(период возврата 
капитала)

Более 20 лет До 20 лет До 15 лет До 10 лет До 5 лет

Потенциал для 
привлечения 
заинтересованных 
сторон (удобные 
для пользователя 
технологии

Взаимодей-
ствие заинте-
ресованных 
сторон требует 
дополни-
тельных мер, 
которые трудно 
реализовать 
и которые 
сопряжены с 
дополнитель-
ными высокими 
издержками 
для общества

Взаимодей-
ствие заинте-
ресованных 
сторон требует 
дополни-
тельных мер, 
которые трудно 
реализовать и 
которые сопря-
жены с допол-
нительными, 
но доступными 
ценами для 
общества

Взаимодей-
ствие заинте-
ресованных 
сторон требует 
дополнитель-
ных мер по 
реализации 
небольшой 
сложности, 
что влечет за 
собой допол-
нительные 
расходы, но 
доступны для 
общества

Взаимодей-
ствие заинте-
ресованных 
сторон требует 
легкого внедре-
ния дополни-
тельных мер 
по повышению 
приемлемости 
без каких-либо 
затрат для 
общества

Простое вза-
имодействие 
заинтересо-
ванных Сторон. 
Не требуются 
дополнитель-
ные меры

Инновационный 
характер / прогресс 
за пределами 
современного 
государства

Нет элементов 
инноваций

Низкая «ум-
ность»:  
1)  преобразова-

ние энергии,
2)  материалы, 
3)  сопоставле-

ние мощно-
сти

Умеренная 
«умность»:  
1)  преобразова-

ние энергии,
2)  материалы, 
3)  сопоставле-

ние мощно-
сти

Высокая 
smartness 
«умность»:  
1)  преобразова-

ние энергии, 
2)  материалы,
3)  сопоставле-

ние мощно-
сти

Исключитель-
ная «умность»: 
1)  преобразова-

ние энергии,
2)  материалы, 
3)  сопоставле-

ние мощно-
сти

Нормативные 
требования

Дополни-
тельное 
регулирование 
подразумевает 
значительные 
расходы для 
общества

Дополни-
тельное 
регулирование 
подразумевает 
терпимые 
расходы для 
общества

Требуется до-
полнительное 
регулирование 
с небольшой 
сложностью 
внедрения

Требуется до-
полнительное 
регулирование 
которое легко 
воплощается В 
жизнь

Нет требований 
для допол-
нительного 
регулирования
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Большие данные представляют собой набор 
данных, настолько больших и сложных, что их 
трудно обрабатывать с использованием тра-
диционных инструментов управления базами 
данных или традиционных приложений для 
обработки данных. Примечательно, что 90% 
когда-либо сформированных данных, были 
созданы за последние 2 года и удваиваются 
каждые 18-24 месяца. Объем данных будет про-
должать увеличиваться, что потребует сбора, 
хранения и использования этой информации, 
которая приобретает все большее значение, но 
также и становится более сложной.

В то время как большие данные, возможно, 
когда-то были связаны только с зарождением 
данных, в настоящее время это актуально для 
лидеров в частном и государственном секто-
рах, а также потребителей товаров и услуг, 
которые начинают извлекать выгоду от их при-
менения. Подобно тому, как большие данные 
используются сегодня на предприятиях для 
улучшения продуктов и услуг, они станут зна-
чительным набором инструментов для управ-
ления городами в будущем.

«Умные» города уже имеют значительно боль-
ше электрических и неэлектрических смарт-у-

стройств, чем даже несколько лет назад, в 
результате чего появилось огромное количе-
ство коммуникационных узлов, в том числе с 
участием горожан и их смартфонов. Это даст 
городам понимание процессов на более де-
тальном уровне, а также поведение и харак-
тера их участников в гораздо более широком 
смысле. Огромную ценность может создать 
достижение новой прозрачности и обеспе-
чение доступности этих данных/информации 
(открытые данные для открытых городов) со-
ответствующими заинтересованным сторонам 
(например, градостроителями, общественным 
персоналом, горожанами).

Важно отметить, что не все ценные данные яв-
ляются внутренними или проприетарными, по-
этому существует еще одна новая тенденция в 
отношении доступности открытых данных. Это 
данные, которые полезны в ряде контекстов, 
таких как метеорологическая информация или 
результаты переписи, и становятся все более 
текучими и используются при пересечении гра-
ниц системы. Открытые данные – это цифровая 
информация, которая свободно доступна для 
всеобщего использования и переиздается без 
ограничений авторских прав.

Приложение B
Определение больших данных
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ГЧП часто могут использоваться для преодоле-
ния таких ограничений государственного сек-
тора, как нехватка государственного капитала, 
отсутствие потенциала государственного сек-
тора и нехватка ресурсов и специальных знаний 
для разработки, управления и эксплуатации ак-
тивов инфраструктуры. В проектах ГЧП частный 
сектор может нести ответственность за проек-
тирование, финансирование, строительство, 
владение и/или эксплуатацию всего проекта.

Модель финансирования является ключе-
вым фактором, и есть некоторые ключевые 
параметры, которые следует учитывать при 
сопоставлении/настройке моделей финанси-
рования, такие как [23]:

 § Инвестиционный временной горизонт (ко-
роткий/средний/долгосрочный)

 § Временной горизонт доходов (короткий/
средний/долгосрочный)

 § Зрелость технологий (прототип/ранний ры-
нок/зрелый)

 § Зрелость подхода планирования и внедре-
ния (стандартный / инновационный)

 § Тип финансирования проекта (инфраструк-
тура/здания/продукция/меры организаци-
онно-информационного характера)

 § Масштаб проекта (национальный/ реги-
ональный/общий городской/районный/
окружной).

Как только инвестиционные временной го-
ризонт и профиль риска идентифицируются, 
необходимо разработать модель финанси-
рования. Это может принимать различные 
форматы, зависящие от инвестиционного 
профиля, вида и сроков возврата инвестиций. 
Центральным элементом развития «умных» 
городов является способность адаптировать 
модели к более высоким CAPEX, которые, в 
свою очередь, компенсируются более вы-
сокими доходами от более низких OPEX и 

экономией от повышения эффективности. 
Существующие системы закупок не подхо-
дят для таких случаев.

Таким образом, основными элементами эф-
фективного планирования и инвестиций яв-
ляются:

 § Соответствующая нормативная база (Пра-
вила закупки).

 § Администрация, способная координиро-
вать работу различных операторов сервиса 
и планировать развитие города. А также 
должна иметь возможность участвовать в 
ГЧП.

 § Новые финансовые модели и механизмы 
ГЧП для финансирования и эксплуатации 
новых инфраструктур и услуг.

Важными условиями предоставления услуг,  
которые также помогут снизить затраты на 
проекты, являются:

 § Стандарты, которые могут помочь снизить 
затраты на инвестиции и способствовать 
интеграции.

 § Специализированные финансовые учреж-
дения (национальные или международные) 
и поддержка государственного сектора, 
предлагающие гарантии снижения кредит-
ных рисков, грантов и технической помощи.

Лидерам городов необходимо сосредоточить-
ся на том, что дает частному сектору и секто-
ру развития достаточные гарантии и ясность 
потоков доходов, с тем чтобы им было удобно 
соинвестировать. Проверенная и эффектив-
ная система – это использование контрактов 
на эффективность энергосбережения (ESPC), 
которые во многих странах делают возможным 
финансирование проектов интеллектуального 
города с использованием экономии затрат.

Первоначальные капиталовложения предо-
ставляются финансовым сообществом, а фак-

Приложение C
Государственно-частное партнерство
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тические услуги предоставляются компаниями 
специального назначения или ESCO. Финансы 
возвращаются за счет накопленной экономии 
энергии, при этом ESCO гарантирует опре-
деленный уровень экономии или производи-
тельности. Если стандарты не выполняются 
эффективно, ESCO несет ответственность за 
погашение кредита, а не налогоплательщик.

Самое главное, что город и его жители получа-
ют выгоду от использования высокоэффектив-
ных современных систем, которые выполняют 
элементы «умного» городского видения.

Долгосрочные концессионные контракты или 
PPP также могут обеспечить привлекательные 
предложения как для частного, так и для госу-
дарственного сектора, например, для концес-
сии уличного освещения.
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