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Концепция умного города, появилась в ответ на глобальный тренд современности – урбанизацию, 
когда по прогнозам ООН численность городского населения, составляющая уже больше половины всех 
жителей планеты, будет неуклонно возрастать. Решения Smart city основаны на использовании цифровых 
информационно-комуникационных технологий для повышения качества управления городом. В статье рас-
смотрены трехуровневые модели Совета по умным городам, Всемирного банка, фирм Pwc и iDc, а также 
четырехуровневые модели технологической компании cisco и Межамериканского банка развития. Среди 
основных этапов обработки информации выделяют следующие. Сбор данных из различных источников, 
включая умные датчики, видеокамеры, мобильные устройства и социальные сети, ГИС-системы. Передача 
собранных данных по проводным и беспроводным сетям связи. Обработка и анализ полученных данных 
для прояснения текущей ситуации, прогноза, выработки управленческих решений и воздействий с целью 
повышения качества жизни и обеспечения устойчивого развития. Предоставление информации гражданам, 
бизнесу, органам власти с использованием веб-порталов, онлайн-сервисов, мобильных приложений. Анализ 
существующих моделей умного города будет способствовать успешной реализации инициативы «50 умных 
городов России».
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The smart city concept appears as a response on the contemporary global trend of urbanization, when urban 
population size, which now exceeds half of the planet’s population, will continue to grow steadily in accordance with 
Uno’s prediction. Smart city solutions take as a base the use of digital information and communication Technology 
for city administration enhancement. This article explores three-level models of Smart cities council, the World 
Bank, Pwc and iDc companies as well as four-level models of cisco Systems company and The inter-american 
Development Bank. The basic stages of information processing are the following. Data collection from various sources 
including smart detection devices, video cameras, mobile devices and social networks, GiS applications. The aggregated 
data transfer through wired and wireless telecommunication networks. Processing and analyzing of received data for 
current situation clarification and prediction, management decision and influence making with the purpose of people 
life quality improving and to provide sustainable development. To provide information to citizens, business, authorities 
and administrative bodies by use of web portals, online services and mobile applications. The analysis of up-to-date 
smart city models will promote a successful realization of the initiative «50 Russian Smart cities».
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В послании к Федеральному Собранию 
в декабре 2016 г. Президент РФ предложил 
«запустить масштабную программу раз-
вития экономики нового технологическо-
го направления, так называемой цифровой 
экономики» [1, 2]. В программе «Цифровая 
экономика Российской Федерации», ут-
вержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2017 г. 
№ 1632-р, уделяется внимание созданию 
«умных городов» [3]. 

Цифровая экономика является следстви-
ем цифровой революции, происходящей 
в обществе. Движущими силами цифро-
вой революции выступают такие цифровые 
технологии, как социальные сети, мобиль-
ность, большие данные и аналитика, облач-
ные сервисы и интернет вещей, образующие 
третью технологическую платформу. Эти 
прорывные технологии цифровой револю-

ции города пытаются использовать для ре-
шения таких проблем, как дорожные проб-
ки, уличное освещение, водоснабжение, 
энергоснабжение, управление бытовыми 
отходами, и других вызовов урбанизации. 

В результате цифровой революции 
и урбанизации происходит формирование 
концепции умного города как города, ис-
пользующего цифровые информацион-
но-коммуникационные технологии для 
улучшения качества жизни и процессов 
функционирования городской инфра-
структуры.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 
№ 203 «О Стратегии развития информаци-
онного общества в Российской Федерации 
на 2017–2030 годы» определяет цифровую 
технологию «интернет вещей» как «концеп-
цию вычислительной сети, соединяющей 
вещи (физические предметы), оснащенные 
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встроенными информационными техноло-
гиями для взаимодействия друг с другом 
или с внешней средой без участия челове-
ка». В определении цифровой технологии 
«большие данные и аналитика» указы-
вается, что это «совокупность подходов, 
инструментов и методов автоматической 
обработки структурированной и неструкту-
рированной информации, поступающей из 
большого количества различных, в том чис-
ле разрозненных или слабосвязанных, ис-
точников информации, в объемах, которые 
невозможно обработать вручную за разум-
ное время».

Несмотря на наличие большого коли-
чества определений «умного города» (так, 
только в докладе Международного союза 
электросвязи (Женева, 2016) приведено 116 
определений), «концептуальная неопреде-
ленность умных городов не тормозит их 
развития» [4].

Организация Объединенных Наций 
определяет умный город как «инновацион-
ный город, использующий информацион-
но-коммуникационные технологии и дру-
гие средства для повышения уровня жизни, 
эффективности деятельности и услуг в го-
родах, а также конкурентоспособности при 
обеспечении удовлетворения потребностей 
настоящего и будущих поколений в эконо-
мических, социальных, культурных и при-
родоохранных аспектах» [5].

В определении Smart cities counsil 
(Совет по умным городам, США) говорит-
ся, что «умный город использует ИКТ для 
улучшений в области качества жизни, усло-
вий работы и устойчивого развития. Это до-
стигается через использование технологий 
в трех областях: сбор информации; комму-
никации; обработка информации» [6].

Таким образом, в модели Smart cities 
counsil информационно-технологическая 
структура умного города представляется 
тремя уровнями (рис. 1).

Рис. 1. Модель «3 С» умного города  
Smart Cities Counsil [6]

Подобную трех уровневую модель ис-
пользуют всемирный банк World Bank в сво-
ем докладе World Development Report 2016 [7] 
и банк Merrill lynch в своем руководстве 
Thematic investing march 2017 [8] (рис. 2). 

В приведенных рисунках на стадии 
«collect» (модель Smart cities counsil), 
«instrumentation» (модели World Bank, 
Merrill lynch Bank) производится сбор дан-
ных о городе. Например, с помощью сен-
соров (дорожное движение, водо-, газо-, 
электроснабжение ), мобильных устройств 
населения (социальные сети).

На стадии «communicate» (модель 
Smart cities counsil), «integration» (модели 
World Bank, Merrill lynch Bank) собранные 
данные передаются по сетям связи. 

Рис. 2. Модель «3 I» умного города World Bank, Merrill Lynch Bank [7, 8]
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На стадии «crunch» (модель Smart cities 
counsil), «intelligence» (модели World Bank, 
Merrill lynch Bank) осуществляется интел-
лектуальный анализ полученных данных для 
оценки текущей ситуации, прогнозирования 
и принятия управленческих решений [9].

В модели international Data corporation 
(iDc) (рис. 3) также можно выделить три 
стадии [10].

На стадии «Gather Data» в реальном ре-
жиме времени осуществляется сбор данных 
из различных источников (умные датчики, 
видеокамеры, мобильные устройства и со-
циальные сети, ГИС-системы).

На стадии «aggregate & analyze Data» 
с помощью информационных систем и сер-
висов обработки событий, агрегирования 
и анализа данных осуществляется предска-
зательная аналитика, бизнес-аналитика, оп-
тимизация процессов.

На стадии «Execute optimal Response» 
используются различные аналитические па-
нели, порталы, карты, индикаторы для ото-
бражения информации в интегрированном 
виде. В модели iDc эффективное использо-
вание ресурсов, повышение качества жизни 
реализуется посредством обратной связи. 
Все названные стадии модели iDc объеди-
няет всеобъемлющая широкополосная сеть 
передачи данных.

В модели Pricewaterhousecoopers (Pwc), 
представленной на рис. 4, выделяют три уров-
ня технологической инфраструктуры умного 
города: уровень источников данных; уровень 

обработки, хранения и анализа данных; уро-
вень использования результатов [11].

Рис. 4. Модель умного города PwC [11]

Рис. 3. Модель умного города IDC [10]
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Первый уровень включает технологии 

и решения, позволяющие собирать и пере-
давать данные о городской среде для их 
дальнейшей обработки и анализа. Источ-
никами данных могут быть сенсоры тем-
пературы и чистоты воздуха, видеокамеры, 
считывающие устройства в общественном 
транспорте, мобильные телефоны граждан, 
реестры обращений граждан в государ-
ственные учреждения [12].

Вторым уровнем является инструмен-
тарий для хранения, анализа и обработки 
данных о городе. Инструментарий техно-
логий больших данных позволяет строить 
прогнозы и определять взаимосвязь между 
различными потоками информации.

Третий уровень служит для обмена 
данными и для принятия управленческих 
решений на их основе. На этом уровне на-
ходятся платформы с открытыми данны-
ми, инструменты для визуализации данных 
(дэшборды) и учета ключевых показателей 
эффективности (КПЭ), автоматизирован-
ные системы реагирования на те или иные 
события городской среды.

Перейдем к рассмотрению четырех- 
уровневых моделей умного города. Модель 
глобальной консалтинговой фирмы kPMG 
содержит следующие уровни:

Первый уровень «Захват данных». Ум-
ные устройства позволяют собирать дан-
ные в режиме реального времени (датчики 
вдоль дорог собирают информацию о за-
торах движения и дорожных условиях; ин-

теллектуальные счетчики в домах и офисах 
динамически отслеживают потребление 
электроэнергии). Новые технологические 
достижения и снижение стоимости умных 
устройств позволяют установить миллионы 
устройств в городах и создать технологиче-
скую основу умного города. 

Второй уровень «Коммуникация». Дан-
ные поступающие от умных устройств не-
обходимо передавать между серверами 
и центрами управления. В инфраструктуре 
умного города коммуникационный уровень 
соединяет различные устройства, обеспечи-
вая при этом совместимость, целостность, 
масштабируемость и конфиденциальность. 
Интегрированная коммуникационная стра-
тегия включает поставщиков инфраструкту-
ры связи, услуг и городские органы власти.

Третий уровень «Анализ». Поступаю-
щие в центр управления данные анализи-
руются с применением современных ал-
горитмов и вычислительных мощностей. 
Например, данные с датчиков трафика мо-
гут указывать на пробки на определенных 
участках дороги. Как результат, могут быть 
предложены альтернативные маршруты. 

Четвертый уровень «Действие». Резуль-
таты третьего уровня служат основой для 
принятия управленческих решений. На-
пример, всеобъемлющая электронная база 
данных медицинских карт пациентов боль-
ниц может быть использована для принятия 
стратегических решений в области здраво-
охранения.

Рис. 5. Модель умного города IADB [14]
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В четырехуровневой модели умного го-

рода технологической компании cisco [13] 
к первому уровню относят сетевые устрой-
ства, способствующие интеграции кон-
текстно-зависимых сенсорных датчиков 
и устройств, что в конечном итоге позволя-
ет повысить устойчивость процессов управ-
ления городской средой. На втором уровне 
рассматривается распределенная система 
сбора, обработки и хранения данных о го-
родской среде. Третий уровень – система 
централизованного сбора данных, реализу-
ющая вычисления и аналитику, в сочетании 
со встроенными и открытыми стандартами 
прикладного программирования. Четвер-
тый уровень модели cisco объединяет но-
вые инновационные приложения и сервисы 
как для граждан, так и для органов власти 
и управления.

inter-american Development Bank (iaDB) 
в своем докладе приводит четырехуровне-
вую модель умного города (рис. 5) [14].

Уровень «connectivity infrastructure» 
(инфраструктура соединений) объединяет 
сети широкополосного интернета для от-
правки и получения данных.

На уровне «Sensors and connected 
devices» (сенсоры и связанные устройства) 
фиксируются различные сигналы городской 
среды, производится передача данных (о 
ситуации на дорогах, безопасности, помо-
щи населению, чрезвычайных ситуациях, 
предупреждениях о стихийных бедствиях) 
в центры контроля и управления.

На уровне «integrated operation and 
control centers» (интегрированные центры 
управления и контроля) осуществляется 
обработка и анализ данных, собранных на 
предыдущем уровне модели, производится 
дистанционное управление устройствами, 
распределение информации между ведом-
ствами, учреждениями и населением.

Уровень «communication interfaces» 
(интерфейсы связи) представлен веб-
порталами, онлайн-сервисами, мобиль-
ными приложениями, используемыми для 
обмена информацией между гражданами, 
бизнесом и органами власти.

В статье рассмотрены модели инфор-
мационно-технологической структуры 
умного города. Особое внимание уделено 

трех- и четырехуровневым моделям умного 
города. Анализ существующих моделей ум-
ного города будет способствовать успешной 
реализации инициативы «50 умных городов 
России» [15].
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