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Ключевые трактовки понятия «умный город»
1. Применение технологий умного вычисления (smart computing) в работе критически важных городских услуг 

(городского управления, систем здравоохранения, образования, охраны правопорядка, управления 
недвижимостью, транспортом, ЖКХ) для повышения их взаимосвязанности и эффективности [IBM] . В частности, 
IBM в рамках программы Smarter Planet руководствуется именно таким пониманием концепции. 

2. Город, преуспевающий в долгосрочной перспективе в развитии экономики, человеческого капитала, 
мобильности, охраны окружающей среды, качества жизни, построенный на вкладе и деятельности 
свободных и осведомленных людей [European Smart Cities] .  

3. Город, стремящийся стать более «умным» (эффективным, устойчивым, сбалансированным, пригодным для 
жизни) [Nam, Pardo 2011] . 

4. Город, осуществляющий мониторинг и интеграцию критически важной инфраструктуры (транспортной, 
коммунальной, энергетической), оптимизацию использования ресурсов, планирование превентивных мер по 
обслуживанию, обеспечение безопасности при максимизации доступности услуг для населения [US Dept. of 
Energy] . 

5. Сконструированный (наполненный данными из разнообразных сенсоров), взаимосвязанный (интегрирующий 
данные сенсоров в единую аналитическую платформу), интеллектуальный (проводящий комплексную 
аналитику, моделирование, оптимизацию и визуализацию операций и процессов) город [Harrison et al. 2010] 
. 

6. Город, создающий вдохновение, распространяющий культуру, знания и образ жизни, мотивирующий своих 
жителей созидать [Nam, Pardo 2011]. 

7. Город, в котором информационные и коммуникационные технологии расширяют свободу самовыражения и 
упрощают доступ к информации и услугам [ALIA 2004] .
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Классификация концепций умного города
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Стандарт ИСО 37120 («Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жизни»)

1. экономика;  

2. образование;  

3. энергетика;  

4. окружающая среда;  

5. финансы;  

6. реакция на чрезвычайные 
ситуации;  

7. управление городов; 

8. здравоохранение; 

9. рекреация;  

10.общая безопасность;  

11.безопасность для бездомных, 
вынужденных переселенцев и 
других уязвимых групп 
населения;  

12.твердые коммунальные отходы;  

13.телекоммуникации и 
инновации;  

14.транспорт;  

15.городское планирование;  

16.сточные воды;  

17. санитарные условия. 

Стандарт включает в себя целевые показатели по 17 тематическим блокам:
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Использование стандартов ИСО для умного города

• В перечне стандартов отсутствует позиция, посвященная умному городу; 

• ИСО выпустила брошюру для умных городов, в которой предлагается отталкиваться 
от стандарта 37120 «Устойчивое развитие сообщества» и комбинации различных 
стандартов на тему энергоэффективности и ИКТ; 

• Стандартов институционального и гуманитарного характера нет (ввиду сложности 
параметризации и стандартизации); 

• Видение умного города ИСО находится на стыке технологической и 
инфраструктурной групп концепций.
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Российская практика: стандарт «Умный город» Минстроя 
России

Основные группы мероприятий  

• Городское управление 

• Умное ЖКХ 

• Инновации для городской среды 

• Умный городской транспорт 

• Интеллектуальные системы общественной безопасности 

• Интеллектуальные системы экологической безопасности 

• Инфраструктура сетей связи 

• Туризм и сервис 
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Российская практика: проект «Умный город»

Основные принципы  
• ориентация на человека 
• технологичность городской инфраструктуры 
• повышение качества управления городскими ресурсами 
• комфортная и безопасная среда 
• акцент на экономической эффективности, в том числе  
сервисной составляющей городской среды 

Категории проектов  
• Информационный город и системы 
• Энергоэффективность 
• Водоснабжение 
• Теплоснабжение 
• Транспорт 
• Безопасность 
• Экология 
• Отходы 
• Энергоснабжение 
• Строительство 
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Smart City Index (IMD Smart City Observatory)

Концепция индекса: измерение конечных результатов и оценка ситуации жителями 
города 
Состав индекса: 

Управление/технологии: 
Online public access to city finances has reduced corruption. 
Online voting has increased participation. 
An online platform where residents can propose ideas has improved city life. 
Processing identification documents online has reduced waiting time 

Управление/структуры: 
Information on local government decisions are easily accessible.  
Corruption of city officials is not an issue of concern.  
Residents contribute to decision making of local government.  
Residents provide feedback on local government projects. 


