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Современный город представляет собой целый комплекс систем и 

сервисов, взаимосвязанных и функционирующих в едином пространстве и 

ритме. Растущие нагрузки на город в виде населения, транспорта, бизнеса и пр. 

не только формируют экономическое состояние мегаполиса, но и зачастую 

оказывают негативное влияние на экологическую составляющую. 

Экологический контекст приобретают решения по внедрению 

высокотехнологичных идей в повседневную жизнь горожан, призванных сделать 

будущее развитие города устойчивым. Наиболее всеобъемлющей концепцией, 



предлагающей пути решения существующих проблем, является концепция 

«умных городов». 

Экологические проблемы невозможно полностью отделить от социальных, 

экономических и технических; совокупное увеличение нагрузки на городскую 

инфраструктуру (устаревшее планирование, транспортные коллапсы, ухудшение 

экологического состояния, чрезмерная густота населения, утрата личностной 

идентичности в ритме городской жизни) требует построения обустройства 

города по-новому. Концепция «умного города» учитывает следующие аспекты 

современной жизни: 1) умная экономика; 2) умная мобильность; 3) умная среда; 

4) умные люди; 5) умная жизнь; 6) умное управление [4, с. 117]. 

Базисом принципа «умного города», или «смарт-сити», выступает 

перспективный баланс между ростом экономики и социальным развитием, для 

поддержания которого ключевым элементом являются жители города. 

Городская среда, отвечающая требованиям высокотехнологичности, должна 

учитывать ожидания и мнения горожан как активных потребителей городских 

программ. Поэтому реализация принципов «умного города» напрямую зависит 

от успешности социальной адаптации технологий «смарт-сити», т.е. от 

готовности жителей города к принятию нововведений. 

«Умный город» представляет собой использование в повседневной жизни 

города высоких технологий и благ индустриального развития [2, с. 404]. Также 

концепция призывает учитывать экологическую устойчивость городской среды 

и стремиться к формированию «зеленого города», учитывающего экологические 

последствия настоящей деятельности горожан в будущем. В частности, 

городское население способно влиять на экологию через ежедневное снижение 

потребления энергии, воды, выработки мусора и загрязнения окружающего 

пространства и воздуха. Таким образом, «умный город» не сводится к внедрению 

в городскую инфраструктуру различных датчиков и способов отслеживания — 

он требует «умных» жителей, «которые заинтересованы в применении умных 

и зеленых решений и способны ими пользоваться» [7]. 



Роль горожан в проекте «умных городов» сложно переоценить: население 

является одновременно и главным приоритетом в плане соответствия новых 

технологий логистике повседневной жизни горожан, и непосредственным 

участником в реализации концепции. Участие жителей города в управлении его 

развитием, с одной стороны, является одним из принципов «смарт-сити», а с 

другой — на практике не поддается точному измерению степени влияния. Еще 

одним противоречием можно назвать восприятие и понимание важности 

стремления к повышению экологичности жизни в городе, противоборствующее 

с применяемыми для этого технологиями (например, датчиками и камерами). 

В основу исследований взаимоотношения концепции и жителей города 

легло понимание того, что вовлеченность горожан в инициативы «смарт-сити» 

будет напрямую зависеть от коммуникационных каналов распространения этой 

информации [9, с. 31]. Активность горожан в воплощении эко-принципов 

строится в три этапа: 1) доступность данных; 2) возможность участия в создании 

новых инициатив; 3) доступное информирование о достижениях и результатах 

[6, с. 48]. 

Опыт европейских стран-лидеров воплощения концепции «умных 

городов» (например, Дания, Испания, Норвегия, Финляндия, Швеция) 

демонстрирует, что полноценная интеграция смарт-технологий в жизнь 

возможна лишь при одобрении и принятии их горожанами. Основными 

направлениями интегрируемых принципов «смарт-сити» выступают 

следующие: 

— переход на экологически чистый транспорт. В рамках городской среды 

— это возможно благодаря использованию электрического общественного 

транспорта; 

— использование «зеленой» энергии и повышение энергоэффективности 

городскими производствами, реализуемые в методах возобновляемой 

энергетики. Всё большую популярность набирают решения по вторичному 

потреблению; 



— внедрение информационных технологий, дающих жителям города 

доступ к различным ресурсам административного характера. Здесь важным 

аспектом выступает доступность и понятность «умных» сервисов для горожан, 

легкость их использования в сравнении с отсутствием таковых; 

— оптимизация старых районов по принципам «умного» жилого 

пространства, привлекательного для заселения и с продуманной 

инфраструктурой. 

Подобные инициативы реализуются в России, где города постепенно 

вводят концепцию «смарт-сити» по отдельным направлениям создания 

современной, комфортной и эффективной среды, что получает поддержку 

граждан по факту принятия и удобства нововведения в повседневной жизни. 

Активная позиция жителей городов в реализации инициатив «умного города» 

особенно заметна в ключе того, что горожане всегда имеют выбор: остаться 

сторонником старого распорядка или пересмотреть свои взгляды на привычный 

уклад, и второй вариант получает все большую популярность именно за счет 

современности и простоты в использовании. В качестве примера рассмотрим 

изменения, призванные разгрузить транспортные сети городов. 

Система общественного транспорта (автобусы, поезда, метро) стремится к 

интеграции; во многих городах горожане отдают предпочтение проездным, 

действительным для всего общественного транспорта на улицах города. Широко 

распространено использование жителями городов приложений для 

отслеживания маршрутов в реальном времени, сервисов-навигаторов, 

предлагающих удобные пешие и быстрые транспортные варианты перемещения 

по городу, мобильных приложений, оповещающих о пробках на дорогах. 

Отдельного упоминания стоит система электронных билетов на проезд, которые 

можно приобрести не выходя из дома. Совокупность этих инициатив 

способствует сокращению очередей для приобретения билетов и проездных, что 

ведет за собой уменьшение операционных расходов, использования бумаги, 

затраченного на поездку времени. Таким образом, концепция «смарт-сити» не 

стремится увеличить транспортные артерии и поток транспорта ради удобства 



горожан — она нацелена на эффективное использование существующей сети 

улиц и дорог [5, с. 13]. 

Также одним из основных принципов концепции является безопасность. 

Комплексный подход к организации безопасной городской среды включает 

оснащенность улиц и дворов системой видеонаблюдения, часто оказывающей 

превентивное влияние на криминогенную обстановку. Дворы домов 

современной застройки не только находятся под наблюдением, но и имеют 

собственную территорию, изначально создаваемую с максимальным комфортом 

и рациональностью. Горожане имеют возможность гулять по зеленым зонам, 

заниматься спортом на оборудованных площадках, не беспокоиться за 

сохранность здоровья детей на детской площадке — и это не выходя за пределы 

собственного двора [3, с. 20]. Еще одним параметром безопасности можно 

назвать скрытые парковки. Использование специальных паркингов не только 

разгружает придомовую территорию, но и позволяет минимизировать 

загрязнение воздуха выхлопными газами. 

Большой популярностью в городах пользуются зеленые террасы и 

эксплуатируемые крыши. Эргономика таких пространств ставит цель сделать 

пребывание на улице комфортным и неутомительным, не требующим 

специальных энергозатрат, как прогулки или поездки на природу [1, с. 95]. 

Созданию комбинированных рекреационных пространств служит развитие 

велосреды — прокаты и паркинги для велосипедистов, внедрение в систему 

транспортных потоков, разработка и прокладка специальных маршрутов, 

формирование возможностей для использования велотранспорта как основного 

в повседневной жизни. 

Современность диктует неизбежность максимальной урбанизации, и 

концепция «смарт-сити» представляется наиболее эффективной в настоящем и 

стратегически правильной для будущего [8, с. 336]. Позитивное 

сосуществование экономической, культурной, социальной и экологической сфер 

делает «умный город» перспективой, достойной усилий жителей города для 

освоения новых инициатив и перестройки жизненного уклада по новым 



принципам. Долгосрочность устойчивого развития «умного города» должна 

быть обеспечена высокоэффективностью экономики и управления, 

гарантирующими высокий уровень жизни, бережное природопользование и 

отлаженную структуру взаимодействующих подсистем. 
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