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Темпы роста строительства увеличиваются с каждым годом. Устойчивое развитие территорий стано-
вится проблемным полем для решения стратегических задач благоустройства городов, однако вместе с этим 
увеличиваются и требования к уровню жизни, безопасности граждан, адаптивности задач под быстрый темп 
городской жизни и благоприятную экологическую обстановку. Кроме того, цифровизация стремительно 
проникает во все сферы жизнедеятельности людей и может стать ключом для решения проблем, связанных 
с развитием инфраструктуры городских зон. Развитие и цифровизация российских регионов требуют особо-
го подхода. В процессе проведения исследования рассматриваются технологии искусственного интеллекта 
в качестве центрального звена управления цифровыми процессами «умных городов», проводится анализ 
зарубежного и российского опыта по претворению концепции «умного города» в жизнь, а также выстраи-
ваются цепочки взаимосвязи между технологиями искусственного интеллекта и актуальными цифровыми 
достижениями «умных городов». Такой подход позволит сформировать основной вектор движения про-
ектирования российских городов, где каждый человек будет чувствовать себя в безопасности и комфорте, 
а экологическая ситуация на фоне интеллектуальных систем будет ограждена от негативного антропологи-
ческого фактора.
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The growth rate of construction is increasing every year. Sustainable development of territories is becoming 
a problem field for solving strategic tasks of urban improvement, however, along with this, the requirements for 
the standard of living, the safety of citizens, the adaptability of tasks to the rapid pace of urban life and a favorable 
environmental environment are also increasing. In addition, digitalization is rapidly penetrating into all spheres of 
people’s life and can become the key to solving problems related to the development of infrastructure in urban areas. 
The development and digitalization of Russian regions require a special approach. In the course of the research, 
artificial intelligence technologies are considered as the central link in managing the digital processes of smart 
cities, the analysis of foreign and Russian experience in implementing the concept of a smart city is carried out, and 
chains of interrelation between artificial intelligence technologies and current digital achievements of smart cities 
are built. This approach will make it possible to form the main vector of the design movement of Russian cities, 
where everyone will feel safe and comfortable, and the environmental situation against the background of intelligent 
systems will be protected from the negative anthropological factor.
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Мир трансформируется быстры-
ми темпами. Каждый день человече-
ство стремится создать лучшие условия 
своего существования, сформировать бо-
лее комфортную, здоровую и безопасную 
окружающую среду для жизни. Поэтому 
устойчивое развитие и благоустройство 
городов и территорий остаются важными 
и перспективными задачами. Современ-
ный город должен развиваться экологично, 
способствовать расширению экономиче-
ских и социальных возможностей регио-
на, а также обеспечивать удовлетворение 
возникающих потребностей нынешних 
и будущих поколений. Города-миллионни-
ки концентрируют в себе множество по-
токов информации, объектов культурного 
наследия, транспорта, жилых и производ-
ственных помещений и т.д. Этот огромный 

механизм требует эффективного и «умно-
го» контроля. В «умном городе» заданные 
требования синхронизируются в единую 
систему посредством цифровизации го-
родского пространства. Анализ концепции 
развития «умного города», а также пер-
спективы и возможности использования 
искусственного интеллекта в процессе 
управления и проектирования городской 
среды способствуют развитию цифровой 
культуры и внедрению цифровых техноло-
гий в развитие территорий [1].

Понятие «умный город» становится все 
более актуальным, и каждый регион, каж-
дая страна определяют его по-разному, по-
этому для формирования целостного пред-
ставления исследуемого города нами были 
выделены его основные характеристики 
(рисунок).
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В основе «умного города» лежат циф-
ровые технологии, в частности такие тех-
нологии, как Интернет вещей, большие 
данные, облачные вычисления, радиоча-
стотные метки (RFID), контент для допол-
ненной реальности и т.д. Они являются 
ключевыми инструментами, которые по-
способствуют развитию программы «50 ум-
ных городов России» [2]. Проблемы циф-
ровизации российских городов – дефицит 
высококвалифицированных кадров в сфе-
ре цифровой трансформации, устаревшие 
нормативно-правовые акты в области обе-
спечения безопасности, жилищно-комму-
нального хозяйства, отсутствие площадок 
обмена практиками в области цифровиза-
ции и т.д. [3]. 

Актуальность исследования обуслов-
лена тем, что развитие концепции «умного 
города» в российских реалиях нуждает-
ся в особом подходе. Существует сильная 
дифференциация информационных активов 
в российских городах, что требует исследо-
вания информационного потенциала горо-
дов, оценки и анализа процессов цифрови-
зации и цифровой трансформации, которые 
могут оказать содействие их устойчивому 
развитию в направлении управления цифро-
выми процессами «умных городов». Опреде-
ление конкретного вектора развития требует 
универсальности. Город должен трансфор-
мироваться также в социокультурном аспек-
те: учитывать образ жизни, потребности на-
селения, культуры, формируя социальный 
капитал и высокую вовлеченность в участии 
развития города. Заинтересованность в раз-
витии концепции «умного города» возрас-
тает с развитием технологий, однако также 
отмечается, что существует ряд нерешенных 
проблем в области внедрения цифровых тех-
нологий в городскую среду [4–6].

Целью настоящего исследования явля-
ется обоснование рабочей гипотезы, соглас-
но которой реализация инструментов искус-
ственного интеллекта в рамках концепции 
«умных городов» значительно повысит 
качество жизни горожан благодаря эффек-
тивному управлению смарт-технологиями, 
вовлечению общества в развитие террито-
рий, а также обеспечению потоков межре-
гионального обмена технологиями.

Для реализации данной цели были по-
ставлены следующие задачи:

- выделить характерные черты «умно-
го города»;

- сделать SWOT-анализ «умного горо-
да» в качестве концепции устойчивого раз-
вития территорий; 

- провести анализ российского и зару-
бежного опыта в области внедрения цифро-
вых технологий в развитие «умных городов»; 

- показать анализ успешных приме-
ров внедрения искусственного интеллекта 
(ИИ) в различные сферы жизнедеятельно-
сти общества;

- выдвинуть решения для практическо-
го применения искусственного интеллекта 
в развитии городской инфраструктуры;

- выполнить анализ трансформации 
недостатков практической реализации кон-
цепции «умного города», происходящей 
на основе внедрения системы искусствен-
ного интеллекта.

Объект исследования – технологии ис-
кусственного интеллекта. Предмет иссле-
дования – использование технологий ис-
кусственного интеллекта в формировании 
и эксплуатации городского пространства 
«умного города».

Для изучения данной темы использова-
лись теоретические методы исследования, 
а именно анализ, синтез, изучение различ-
ных источников информации, SWOT-анализ 
и описание.

Для объективной оценки «умного города» 
в качестве концепции устойчивого развития 
территории авторами был выполнен SWOT-
анализ «умного города», где также были уч-
тены данные, взятые из источников [4–6].

Концепция «умного города» имеет 
как сильные, так и слабые стороны, обладает 
множеством преимуществ и возможностей, 
но не исключает и риски. Однако большин-
ство рисков связаны с базовыми проблемами 
цифровой среды – это киберпреступность, 
конфиденциальность данных, возможные 
сбои в системе. На данном этапе развития 
общества полностью исключить эти угрозы 
невозможно, но разработать комплекс ме-
роприятий по их предупреждению и пре-
сечению при наличии квалифицированных 
специалистов и технического оснащения 
реально в любом городе. Именно благодаря 
цифровым технологиям можно определять 
наиболее проблемные зоны для более актив-
ного реагирования на них, а часть задач деле-
гировать искусственному интеллекту.

При исследовании существующей про-
граммы цифровой трансформации городов 
выделяют основные сдерживающие факто-
ры цифровой трансформации [6–8]:

- недостаток развития цифровой куль-
туры, в частности цифрового мировоззре-
ния, у персонала (не все люди умеют ис-
пользовать его в равной мере);

- дефицит ресурсов на капитальный ре-
монт инфраструктуры в силу ограниченно-
сти бюджетов муниципальных образований 
(переход в режим текущего ремонта);

- зависимость обеспеченности умных 
городских технологий от бюджета (более все-
го обеспечены Москва и Санкт-Петербург);
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- неритмичность распределения чело-
веческих ресурсов;

- неравномерность распределения тех-
нологической базы и цифровых каналов 
среди городов.

Процесс цифровизации городов затра-
гивает все сферы общественной жизни, 

поэтому неудивительно, что многие про-
екты рассматриваются лишь в теоретиче-
ском аспекте и редко реализуются за корот-
кие сроки. Однако стоит рассмотреть уже 
успешные примеры внедрения цифровых 
технологий в развитие «умных городов» 
за рубежом и в России (табл. 2).

Таблица 1
SWOT-анализ «умного города». Источники [4–6]

Сильные стороны Слабые стороны
– высокий уровень адаптивности;
– экологичность и энергоэффективность;
– автоматизация процессов

– удорожание строительства городов;
– недостаток квалифицированных кадров, а также 
дополнительных финансовых средств для обслу-
живания цифровой системы

Возможности Угрозы
– создание условий для привлечения инвестиций;
– улучшение экологической обстановки;
– ускорение обработки, оценки данных и управления 
ими;
– усовершенствованное управление транспортными 
потоками, парковками;
– рост социально-психологического климата населения;
– адаптивная система безопасности, городского наблю-
дения;
– результативное управление энергетическими потоками;
– эффективное управление недвижимостью

– рост сметной стоимости строительства городов;
– дефицит квалифицированных специалистов;
– необходимость дополнительных финансовых 
средств для работы сервисов цифровой системы;
– взлом системы «умного города»;
– информационная перегрузка сети;
– утечка конфиденциальных данных;
– развитие цифровой преступности;
– единовременный сбой всех общественных услуг;
– дискриминация потребления общественных благ 
при использовании умных технологий

Таблица 2
Практические примеры внедрения элементов «умного города»

Направление Элемент Описание
Международный опыт

Цифровые технологии 
в рамках направления 
«умный город».
(Иньчуань, Китай) [9]

Система распознавания 
лиц

При входе в общественный транспорт человеку 
не нужно доставать проездной или деньги, система 
сама распознает личность и списывает сумму со сче-
та. Кроме того, подобная система используется в жи-
лом секторе при открытии и закрытии ворот и даже 
может послать сигнал в службу безопасности, если 
у ворот окажется человек, который в базе данных по-
мечен как преступник

Цифровое моделирова-
ние и проектирование
(BricsCAD, Бельгия) [10]

Моделирование, проек-
тирование в технологиях 
BIM (Building Informa-
tional Modeling)

Интеллектуальный инструмент «Bimify» оператив-
но присваивает обозначение из классификатора BIM 
геометрическим объектам. Также ИИ можно исполь-
зовать как инструмент автоматизации повторяющихся 
элементов. Благодаря этому снижается вероятность 
риска допущения коллизий из-за ручной работы. Ис-
кусственный интеллект в BricsCAD предполагает 
возможность создать цифровую модель сложного 
конструкторского элемента для дальнейшего копиро-
вания в подобных ситуациях. ИИ позволяет ускорить 
и упростить деятельность в процессе проектирования 
и застройки города, тем самым делая город «умным» 
еще в процессе строительства

Цифровая медицинская 
диагностика (Health 
Google, США) [11]

Диагностика состояния 
здоровья, компьютерный 
анализ

ИИ научился диагностировать состояние здоровья, 
позволяет построить маршрут до ближайшей боль-
ницы, уведомляет о времени приема лекарств. Кроме 
того, система на основе ИИ обладает функционалом 
для распознавания рака молочной железы более точ-
но, чем врачи. При этом система способна зафикси-
ровать отклонения от нормы, которые не смогли за-
метить опытные рентгенологи
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Окончание табл. 2
Направление Элемент Описание

Отечественный опыт
Электротранспорт
(Пермь, Россия) [12]

Тестовая технология 
для создания приоритета 
движению общественно-
му транспорту

Умный светофор идентифицирует расстояние 
от трамвая до перекрестка и подстраивает время 
переключения сигнала с целью проезда трамвая 
без остановки. Дальнейшее развитие системы «ум-
ный светофор» будет направлено на распознавание 
движения автомобилей. Так эффективность пере-
крестков увеличится в разы. Система будет распозна-
вать проблемные заторы на дорогах и подстраивать 
сигналы светофора таким образом, чтобы каждый 
из водителей и пешеходов смог максимально быстро 
добраться до нужного пункта назначения

Кварталы Smart Grid 
(Уфа, Россия) [13]

Интеллектуальные сети 
энергоснабжения

Данная интеллектуальная система способствует рас-
познаванию повреждений в электронной схеме. Это 
происходит с помощью оперативного обмена инфор-
мацией между устройствами. При аварийной ситуа-
ции программа формирует альтернативы, т.е. другие 
способы обеспечения электроэнергией, что способ-
ствует быстрому восстановлению системы. Эта техно-
логия позволяет автоматически рассчитать статьи рас-
ходов, формируя бюджет на техническое управление

Визуализация 
и анализ данных 
(Билайн, Россия) [14]

Анализ и обработка визу-
альных данных, интегра-
ция в системы безопасно-
сти и аналитики, 
компьютерное зрение

При помощи технологий ИИ Билайн запускает пи-
лотный проект, в ходе которого планируется, что ИИ 
совместно с дронами сможет определить проблем-
ные участки дорожного полотна, а также показы-
вать глубину неровности. Beeline AI используется 
и в других сферах. Например, ИИ помогал спасать 
людей совместно с поисково-спасательным отрядом 
«ЛизаАлерт». Благодаря снимкам с дронов за 2020 г. 
ИИ осмотрел 650 тыс. снимков, проанализировал 
территорию 330 тыс. кв. км, а за 2 года было найдено 
27 человек

Таблица 3
Анализ трансформации «умного города» с помощью искусственного интеллекта 

До внедрения ИИ  
в «умный город»  

(угрозы/недостатки)

После внедрения ИИ  
(трансформация/возможности)

Результаты потенциального  
использования ИИ

Удорожание строительства 
городов

Снижение затрат на строитель-
ство в перспективе. Снижение 
вероятности ошибок моделиро-
вания и инжиниринга. Длитель-
ная и устойчивая эксплуатация

Использование BIM в строительстве со-
вместно с технологиями ИИ.
Электронный документооборот, аналити-
ка, системы интеллектуальной эксплуата-
ции зданий

Необходимость квалифици-
рованных специалистов в об-
ласти цифрового обслужива-
ния / программирования

Перевод большей части операци-
онных задач в деятельность ИИ, 
снижение финансовых затрат

Обслуживание зданий, территорий с по-
мощью дронов, роботов, управляемых ИИ.
Программирование других цифровых ин-
струментов непосредственно ИИ

Взлом системы «умного го-
рода». Развитие цифровой 
преступности. Утечка кон-
фиденциальных данных [15]

Снижение и предупреждение 
цифровой преступности, повы-
шенная безопасность «умного го-
рода», активная работа по шиф-
ровке и защите данных [15]

Анализ потенциальных преступников.
Постоянное декодирование информации

Информационная перегруз-
ка сети / единовременный 
сбой системы

Перераспределение цифровых 
ресурсов, быстрое реагирование 
на сбои в системе 

Анализ нагрузки сети.
Поиск и подключение других каналов свя-
зи, энергии и иного в случае аварии

Дискриминация потребле-
ния общественных благ

Равномерное распределение 
цифровых и общественных благ, 
перераспределение ресурсов

Сбор данных о степени цифровизации 
в регионах, прогноз и помощь в принятии 
решений цифровизации регионов

Слабый уровень вовлечен-
ности

Высокий уровень вовлеченность 
граждан в развитии города [15]

Анализ социально-психологического кли-
мата с помощью ИИ.
Платформа для вовлечения граждан 
в развитие территорий на основе ИИ [15]
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Несомненно, благодаря достижениям 
цифровизации и цифровой трансформации 
уже сделаны большие шаги для внедрения 
новейших технологий в программы устой-
чивого развития территорий и городов, 
однако на данном этапе недооцененным 
инструментом является технология искус-
ственного интеллекта. Именно искусствен-
ный интеллект может стать интегратором 
процессов «умного города», следовательно, 
увеличит адаптивность системы, возьмет 
большую часть процессов учета, контроля 
и управления на себя. Реализация внедре-
ния систем ИИ в проект «умных городов» 
поспособствует трансформации недостат-
ков в преимущества, а угроз в возможности. 

Трансформация проекта «умного го-
рода» благодаря внедрению системы ИИ 
представлена в виде табл. 3, составлен-
ной авторами на основе предыдущих эта-
пов исследования и с использованием 
источника [15].

Таким образом, можно сделать вывод, 
что благодаря автоматизации, ускоренной 
аналитике, постоянному обучению искус-
ственный интеллект позволяет избежать 
недостатков и угроз и превратить их в пре-
имущества и возможности. Применение 
технологии искусственного интеллекта 
способствует развитию цифровых дости-
жений «умного города» и обеспечивает без-
опасное функционирование.

Заключение
Итак, в ходе исследования была под-

тверждена рабочая гипотеза о повышении 
роли «умных городов» в устойчивом разви-
тии территорий, в частности о необходимо-
сти внедрения технологий искусственного 
интеллекта как драйвера развития цифро-
вой трансформации городских инфраструк-
тур. Анализ показал, что за несколько лет 
технологии искусственного интеллекта 
продвинулись далеко вперед. Именно по-
этому, хотя бы на базе нейронного обучения 
в проектах устойчивого развития городов, 
стоит запускать все больше пилотных си-
стем, внедренных в экосистему искусствен-
ного интеллекта как интегратора цифровых 
решений. Искусственный интеллект спосо-
бен обеспечить городу высокую адаптив-
ность, а также ускорить процессы анализа 
и обработки данных в разы. Система искус-
ственного интеллекта получает все больше 
финансирования как со стороны бизне-
са, так и со стороны государства, поэтому 

в перспективе система ИИ станет ключе-
вым звеном в устойчивом развитии терри-
торий городов.
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