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Аннотация. Процессы цифровизации все глубже проникают в различные сферы урбанизированных территорий, являясь фактором, влияющим на качество жизни местного населения. Одним из перспективных подходов развития городских территорий
в условиях цифровизации является концепция умного города. Несмотря на значительную популярность концепции умного города среди научного сообщества, муниципальных властей, влияние процессов цифровизации на развитие городской
среды, а также возможность использования цифровых технологий для решения
возникающих проблем в экономической, социальной, экологической сферах изучено крайне незначительно. Целью исследования является определение зависимостей между реализацией инициатив модели умного города и развитием отдельных
подсистем городской среды. В работе показано, что значительная часть современных исследований носит теоретический, описательный характер, при этом ощущается дефицит эмпирических исследований, основной целью которых являлось бы
выявление количественных закономерностей процессов развития умных городов,
что способствовало бы развитию экономико-математических подходов к изучению урбанизированных территорий в условиях формирования цифрового общества.
Метод исследования – корреляционный анализ. На примере 118 городов из индекса
умных городов (Smart City Index 2021, подготовленного сингапурским Институтом
технологий и дизайна) показаны зависимости между реализацией идей по цифровизации городской среды и повышением качества отдельных компонент городской
среды. В результате исследования выявлены сильные корреляционные зависимости между внедрением цифровых технологий в основные сферы городского хозяйства и развитием городской среды, подтверждена гипотеза о влиянии процессов
цифровизации на развитие отдельных направлений хозяйствования в рамках урбанизированных территорий, показаны зависимости между развитием умных решений в рамках городской среды и изменением качества жизни местного населения.
Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований в области развития умных городов, а также прикладным инструментарием при реализации планов и стратегий развития урбанизированных территорий.
Ключевые слова: умный город; цифровизация; модель; оценка; социально-экономические показатели; территория; урбанизация.

1. Введение
Развитие социально-экономических систем разного уровня все чаще
связывается со степенью их цифровизации, с применением различных инноваций в сфере цифровых технологий. В этой связи идеи цифровизации
© К. А. Семячков, 2022

все активней внедряются в практику городского управления в качестве инструментов развития различных компонент
городской среды [1].
Как показывает опыт реализации
отдельных проектов по цифровизации городской среды, использование
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цифровых технологий может выступить
фактором, способствующим достижению эффектов в ряде вопросов экологического, экономического, социального
характера [2]. Продвижение стандартов
умных городов, создание новых принципов функционирования современных городов в условиях цифрового общества, выявление закономерностей
в развитии городских территорий захватывает внимание все большего числа исследователей [3].
Известным подходом к анализу
умных городов является декомпозиция
структуры умного города на отдельные
компоненты (уровни), что позволяет более детально исследовать процессы цифровизации в отдельных сферах городского хозяйствования [4].
Актуальность использования цифровых технологий особенно остро проявилась в период пандемии COVID‑19,
что привлекло внимание местных властей и научного сообщества к проблемам цифровизации городской среды [5; 6]. Реализация инициатив умного
города в рамках конкретной территории тесно пересекается с идеями достижения целей устойчивого развития.
Зачастую проекты умного города направлены именно на достижение целей
в экологической, экономической, социальной сферах [7].
Исходя из этого, результативность инициатив умного города может
быть оценена с точки зрения их влияния на достижение поставленных результатов в направлении устойчивости
территориального развития. Основная
трудность реализации инициатив умного развития связана с отсутствием инструментария для реализации проектов
в сфере цифровизации урбанизированных территорий, сложностью оценки эффективности и рисков таких проектов [8].
Кроме того, при реализации идей
цифровизации отдельных компонент
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городской среды возникают проблемы, ранее не характерные для муниципальных властей. К примеру, внедрение
цифровых технологий в различные сферы городской среды все чаще актуализирует проблему безопасности и защиты персональных данных, без решения
которой невозможно развитие умных
городов [9]. Возникающие перед местными властями новые вызовы и угрозы требуют новых подходов к проблемам планирования развития территорий.
В этой связи все большую значимость приобретают исследования
по разработке стратегий территориального развития в условиях цифровизации [10], а также поиску взаимо
связей между реализацией идей умного
развития и повышения качества жизни
местного населения. К примеру, в рамках изучения развития умных городов
известны исследования, показывающие, что внедрение стандартов оценки развития городской среды, а также институционализация процессов
оценки качества городской среды, создание специализированной структуры для оценки качества городской среды, существенным образом влияет
на повышение качества жизни местного населения [11].
Главные проблемы развития умных
городов сопряжены со значительными
издержками, связанными с реализацией проектов по цифровизации городской
среды, большой ресурсоемкостью таких проектов. Исходя из этого, важным
условием эффективного функционирования умного города является оценка влияния процессов цифровизации
на развитие городской среды, достижения планируемых эффектов и повышения качества жизни местного населения.
Несмотря на значительный объем исследований, посвященных вопросам развития умных городов на теоретическом
уровне, в настоящее время существует
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определенный дефицит эмпирических
исследований, в рамках которых показано влияние процессов цифровизации
на развитие отдельных компонентов городской среды и повышения качества
жизни местного населения.
Целью исследования является определение зависимостей между реализацией инициатив модели умного города
и развитием отдельных подсистем городской среды.
Гипотеза исследования – р еализация идей умного города оказывает влияние на повышение качества городской среды, способствует решению
ряда более частных проблем, связанных с ростом городов и урбанизацией
территорий.
2. Теоретическое описание
влияния процессов
цифровизации на развитие
современных городов
С целью исследования вопросов
влияния инициатив умных городов
на качество жизни местного населения
все активней реализуются подходы создания виртуальных моделей городов,
цифровых двойников урбанизированных территорий. Хотя в настоящее время моделей, полностью соответствующих современным городам, не создано,
однако темпы развития исследований
в этом направлении достаточно велики. Исследования показывают, что потенциал моделирования сценариев развития городской среды в будущем будет
основываться на расширенном сборе цифровых данных. Моделирование
на основе данных, создание цифровых
двойников улучшает понимание города, создает возможности для повышения эффективности и действенности городских операций, сводя к минимуму
вмешательство человека и, таким образом, уменьшая количество ошибок
и оптимизируя предоставление услуг.
ISSN 2712-7435

Интеграция и визуализация социально-экономических компонентов города улучшат понимание общественного
социального и экономического поведения в целом и обеспечит более глубокое
понимание общественных моделей движения, деятельности и ожиданий. Это
будет способствовать развитию инструментов городского планирования, соответствующих потребностям местного
населения [12].
Исследование влияния местного населения на процессы развития умных
городов является одним из перспективных направлений, которому уделяется
все больше внимания в научной среде.
Из-за публичного характера города и городской жизни общественность является ключевой заинтересованной стороной, при этом создание общественного
мнения и доверия имеет решающее значение для получения поддержки инициатив умного города. Таким образом,
исследуя проблемы развития умных городов, ряд ученых делают выводы, что
многие проблемы и решения умных городов носят организационный характер. Кроме того, хотя некоторые из этих
проблем являются общими для крупных
технологических систем, организационная структура умных городов создает
уникальные проблемы, связанные с относительными ролями государственных и частных заинтересованных сторон. Текущие усилия по решению этих
организационных проблем, по-видимому, не увенчались успехом главным образом из-за трудностей в согласовании
организационных усилий и целей из-за
социотехнической и сетевой природы
умных городов. Учитывая, что теории
коллективных действий явно сосредоточены на этих вопросах согласования,
решения коллективных действий могут быть использованы для преодоления организационных проблем умного города [13].
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Реализация идей умного города напрямую зависит от поддержки местного населения, его отношения к реализуемым инициативам. Исходя из этого
местным администрациям, ориентированным на развитие человеческого капитала, требуется четкое понимание
предпочтений и восприятия горожанами инициатив умного города. В связи
с этим в последнее время развиваются исследования в области оценки потребностей местного населения в рамках реализации идей умного города.
В частности, исследователи из Тайваня
оценили предпочтения граждан в отношении 35 услуг умного города, классифицированных по двум областям.
Результаты показывают, что большинство респондентов явно считают сервисы умного города важными и полезными для жизни, при этом особая польза
от реализации идей умного города отмечается в таких направлениях, как умная энергетика, умный транспорт [14].
Результаты подобных исследований могут способствовать развитию умных городов за счет увеличения использования
гражданами сервисов умных городов,
а также служить более широкой цели
улучшения их благосостояния и качество жизни.
Инновационные решения в сфере
цифровых технологий все активнее влияют на качество жизни людей и преобразования различных сфер общества
и экономики [15]. С помощью цифровых
технологий современные города могут
внедрять интеллектуальные решения
для управления городской средой на новой технологической основе [16]. Такие
решения повышают устойчивость развития территорий, формируя новые цели для развития урбанизированных территорий, в первую очередь касающиеся
качества городской среды, удобства для
проживания местного населения [17].
По-видимому, цифровые технологии
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и в дальнейшем будут играть значительную роль в развитии городов, создавая
условия для формирования киберфизических городских систем [18].
Интеграция цифровых и социальных аспектов развития городов отчетливо заметна в рамках развития цифровых платформ, объединяющих в себе как
цифровую инфраструктуру для взаимодействия местного населения, так и самих местных жителей, использующих
такие платформы для координации совместных усилий, коммуникации, решению проблем местного уровня. Исходя
из этого, инновационное развитие современных городов напрямую связано с возможностями территорий интегрировать
технологии в различные направления городского хозяйства, объединять усилия
всех заинтересованных сторон с целью
развития городской среды [19; 20].
При этом необходимо помнить, что
основными выгодоприобретателями
от реализации идей умного города являются местные жители, чье мнение должно быть определяющим при оценке результативности тех или иных проектов
умного города. Человекоцентричный
взгляд на развитие умных городов является доминирующим при реализации
решений в области планирования развития территорий. В этой связи необходимым становится развитие механизма
взаимодействия местных властей с населением, создания инструментария для
отчетности местных властей перед населением о реализации проектов территориального развития [21].
Для оценки развития идей умного города все активней используются подходы, ориентированные на мнение местного населения, например
социологические исследования, фокус-группы, экспертные оценки, живые лаборатории [22].
С этой целью рядом исследователей
разрабатываются модели и механизмы
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вовлечения местного населения в реализации инициатив умного города [23], используются цифровые решения в области сбора и обработки большого объема
данных, анализа социальных сетей, что
позволяет более углубленно исследовать
мнение местного населения и реагировать на запросы жителей урбанизированных территорий [24]. Таким образом
наряду с технологическим развитием,
современные города требуют социальных преобразований, развития институционального обеспечения устойчивого городского развития, направленного
на повышение качества жизни местного населения.
Исследования умных городов индонезийскими учеными [25] показывают,
что реализация умных решений на муниципальном уровне зависит не только от развития цифровых технологий,
но и от технологического роста в целом,
финансированием инновационных решений. Скорость внедрения инновационных решений также может отличаться в зависимости от воздействующих
факторов, исходя из этого может быть
разработана классификация, характеризующая скорость перехода к умному
городу, например, медленный, средний
и быстрый процесс перехода к умному
городу.
Инициативы развития умных городов значительным образом пересекаются с политической повесткой, складывающейся в том или ином городе. Исходя
из этого, идеи умного развития, приоритетные проекты умного города должны
быть вплетены в процессы управления
территорией и иметь поддержку среди
основных заинтересованных сторон [26].
Для этого важно разработать инструментарий по взаимодействию муниципальных властей с местным населением,
бизнес-структурами, научным сообществом, выработать механизмы реализации проектов умного города исходя
ISSN 2712-7435

из баланса возможностей и потребностей, что в итоге приведет к повышению
качества жизни местного населения [27].
В условиях неопределенности
внешней среды, в рамках ускоряющихся процессов урбанизации и цифровизации территорий, потребность в исследовании влияния развития умных городов
на местное население многократно усиливается. В этой связи предпринимаются попытки оценить уровень развития
умных городов, предложить собственные критерии для ранжирования городов по уровням умности [28].
Для исследования процессов развития умных городов все активней
применяются подходы агент-ориентированного моделирования, методы статистического анализа [29].
Прогнозирование развития территорий на основе идей умного города
предусматривает оценку социальноэкономических, экологических и других перспектив на планируемый период
в зависимости от интенсивности реализации идей по цифровизации городских
территорий и формирования на этой основе обоснованных выводов и рекомендаций относительно инициатив по развитию территорий [30].
При ускоряющихся процессах внедрения и использования цифровых технологий в различных сферах потребность в эффективном инструментарии
для моделирования развития современных городов многократно увеличивается [31]. В этой связи исследование вопросов цифровизации городской среды
заключается в выявлении конкретных
закономерностей и создания надежной
базы для выработки оптимальной стратегии реализации инициатив умного города [32; 33].
Важным условием создания эффективной системы умного города является устойчивый информационный обмен
между основными заинтересованными
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сторонами, участвующими в реализации идей развития урбанизированных
территорий. В этой связи выявление закономерностей в рамках информационного обмена между различными подсистемами умного города является крайне
важной проблемой. На основе эмпирического исследования, проведенного
в рамках исследования обмена информацией на примере ряда крупных мегаполисов, показано, что сотрудничество
и обмен информацией между различными структурами позволяет улучшить
процесс принятия решений и повысить
качество жизни в городских условиях.
Результаты свидетельствуют о важности некоторых специфических характеристик городов и о том, как они влияют
на преимущества и проблемы обмена
информацией [34].
Быстрый рост населения в городских районах в сочетании с цифровой
революцией побуждает к изменениям,
направленным на повышение эффективности государственных услуг в городах.
При этом не всегда очевидно, каким образом оценивать качество данных услуг,
их эффективность, влияние на уровень
жизни местного населения. В этой связи с целью оценки качества городской
среды в условиях цифровизации все активней развиваются и применяются системы показателей (KPIs), характеризующие степень «умности» того или иного
города. В настоящее время известно
множество различных систем показателей, разработанных как на национальных уровнях отдельных государств, так
и различными международными организациями, которые позволяют отслеживать ситуацию в сфере цифровизации современных городов [35].
Реализация идей умного города требует развития новых инструментов и подходов к управлению процессами цифровизации городской
среды, то есть создания эффективной
106

институциональной структуры управления. Проблемы управления достаточно комплексны, поскольку затрагивают большое количество вопросов,
касающихся экологической, экономической, социальной сферы. Основной
движущей силой развития умного города является местное население, именно
от инициатив местного населения в конечном итоге зависит успех или провал реализации тех или иных проектов. Человеческий компонент требует
творчества, образования и знаний для
управления информационной экономикой в умных городах. В этой области
креативность, гибкость, уровень квалификации (образования), способность
в обучении на протяжении всей жизни
и социальная осведомленность являются важными факторами, определяющими возможности для развития умного
города [36].
Значительная часть исследований в области планирования развития умных городов опирается на качественные и количественные методы
анализа конкретных проектов умных
городов. В рамках качественных подходов используются элементы системного анализа, новые методы координации совместных усилий (crowd sourcing),
эволюционные модели, позволяющие
оценить роль различных заинтересованных сторон в реализации проектов
умных городов. В целом исследование
участия заинтересованных сторон в последнее время действительно стало горячей темой в литературе, посвященной проблемам развития умных городов.
Многие исследования свидетельствуют о необходимости учета мнения заинтересованных сторон для эффективного преобразования городов. С целью
оценки эффективности тех или иных
проектов с точки зрения количественных характеристик используются методы, основанные на многокритериальном
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выборе, матрице инцидентности, анали- и связанных с ними технологий можтическом иерархическом процессе [37]. но отслеживать, оценивать и классифиПодводя итог проведенному об- цировать в рамках компонента «умная
зору заметим, что, несмотря на значи- инфраструктура».
тельное разнообразие систем оценок
В результате проведенного литераразвития умных городов, существую- турного обзора можно сделать общий
щих в настоящее время, многие из них вывод, что исследования в области развызывают трудности в практическом вития умных городов захватывают все
применении в силу ряда обстоятельств, большее внимание в научном сообсвязанных с недостатком накопленной ществе, при этом каких-то устоявшихстатистики в области развития умных ся подходов в этом направлении пока
городов, с тем фактом, что значитель- не создано. Одним из наиболее важная часть таких систем разработана для ных вопросов, остающихся без ответа,
оценки городов в развитых странах ми- является вопрос о том, действительра и не пригодна для оценки городов но ли развитие умных городов привов развивающихся странах. Сложности дит к улучшению отдельных компонент
в применении какой-то универсальной городской среды, повышению управлясистемы для оценки развития умных емости урбанизированными территоригородов, влияние процессов цифрови- ями, к росту качества жизни населения
зации на качество жизни местного на- на данных территориях?
селения заключаются и в том, что различные города имеют свои собственные
3. Процедура исследования
особенности, характеристики экологиОбъект исследования – современческого, экономического, социального, ная концепция цифровизации городской
климатического характера, что требу- среды в различных проявлениях хозяйет разработки более адаптированных ственной деятельности.
инструментов анализа умных городов.
Предмет исследования – экономиПри этом, несмотря на множество ческие отношения, формирующиеся
трудностей, не иссякают попытки раз- в различных направлениях хозяйственработки общих идей и подходов к иссле- ного применения цифровых технологий
дованию умных городов. В основе таких современных городов.
исследований лежат попытки выделить
В качестве анализируемых данных
определенные ключевые компоненты выступают результаты исследования
умных городов, оказывающие влияние сингапурского университета, на оснокак на городскую среду в целом, так ве которых подготовлен отчет по индеки на качество жизни местного населе- су развития умных городов по данным
ния. К примеру, одним из вариантов вы- 118 городов мира за 2021 год (Smart City
деления таких компонент является вы- Index, 2021 1).
деление инфраструктуры, институтов,
В целом индекс IMD-SUTD (SCI)
человеческого капитала в качестве од- состоит из двух блоков показателей:
них из важнейших составляющих ум- блок «структуры» (structures) включает
ного города. Современные города все показатели, относящиеся к инфраструкактивнее используют преимущества туре городов, второй блок «технолоцифровизации для решения проблем гии» (technologies) включает показатели,
экономического, экологического, со1
SmartCityIndex 2021. URL: https://www.
циального характера. Таким образом, i md.org /globala sset s/wcc/docs/sma r t _cit y/
ключевые элементы цифровых решений smartcityindex2021.pdf
ISSN 2712-7435
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относящиеся к технологических возможностям, доступным местному населению. Рейтинги для каждого города
рассчитываются на основе показателей
города по сравнению с другими городами в группе.
В целом индекс умного города
IMD-SUTD (SCI) оценивает восприятие
жителей по вопросам, связанным с различными компонентами городской среды и технологическими приложениями,
доступными для использования в их городе. Оценки восприятия тех или иных
компонент городской среды (индикаторы развития городской среды) представлены в баллах в диапазоне от 0 до 100.

Окончательный балл для каждого города рассчитывается на основе опроса
местных жителей за последние три года с весом 3:2:1 для 2021:2020:2019 годов.
Оценка производилась на основе мнения 120 жителей каждого города.
В рамках настоящего исследования
использовались отдельные индикаторы состояния городской среды, представленные в индексе SCI 2021 (табл. 1).
Основная идея эмпирического исследования заключается в выявлении связей
между технологическими показателями
и показателями, характеризующими развитие инфраструктуры городов. Для проверки гипотезы в рамках исследования

Таблица 1. Используемые индикаторы для построения корреляционных
зависимостей
Table 1. Indicators used to build correlation dependencies
Indicator in Smart City
Index 2021, score

Индикатор в Индексе SCI 2021, баллы

Public safety is not
a problem

Индикатор, оценивающий уровень безопасности городской среды по мнению
местного населения

CCTV cameras has
made residents feel
safer

Индикатор, характеризующий эффективность работы камер для обеспечения безопасности по мнению местного населения

Air pollution is not
a problem

Индикатор, оценивающий качество воздуха в городе по мнению местного населения

Индикатор, характеризующий эффективA website or App
ность сайтов и приложений, позволяющих
allows residents to
effectively monitor air мониторить качество воздуха
pollution
Traffic congestion is
not a problem

Индикатор, оценивающий отсутствие пробок в городе

Используемые
в статье обозначения

Safety

Cameras

AirPollution

AirPollutionApps

TrafficCong

Car-sharing Apps have Индикатор, оценивающий эффективность
reduced congestion
использования каршеринга для снижения
пробок в городе

CarSharingApps

Apps that direct you to Индикатор, оценивающий эффективность
приложений для поиска свободных мест
an available parking
для парковки
space have reduced
journey time

ParkingApps
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Продолжение табл. 1
Continuation of table 1
Indicator in Smart City
Index 2021, score

Индикатор в Индексе SCI 2021, баллы

The city provides
Индикатор, оценивающий эффективность
information on traffic сервисов для мониторинга загруженности
congestion through
дорог в городе
mobile phones

Используемые
в статье обозначения

TrafficCongMP

Bicycle hiring has
reduced congestion

Индикатор, оценивающий эффективность
использования сервисов по прокату велосипедов с целью снижения пробок в городе

BicycleHiring

Public transport is
satisfactory

Индикатор, характеризующий уровень
удовлетворенности общественным транспортом среди местного населения

PublicTransport

Online scheduling and
ticket sales has made
public transport easier
to use

Индикатор, оценивающий эффективность
онлайн-сервисов по продаже билетов
и предоставления электронного расписания с целью повышения простоты пользования общественным транспортом

TransportApps

Medical services
provision is
satisfactory

Индикатор, оценивающий качество медицинских услуг

MedicalServices

Arranging medical
appointments online
has improved access

Индикатор, оценивающий эффективность MedicalOnlineAccess
системы записи ко врачу

Most children have
access to a good
school

Индикатор, оценивающий доступность
школьного образования

IT skills are taught
well in schools

Индикатор, оценивающий качество обучения школьников навыкам в сфере цифровых технологий

ITinSchools

Businesses are
creating new jobs

Индикатор, оценивающий создание рабочих мест бизнесом

NewJobs

Lifelong learning
opportunities are
provided by local
institutions

Индикатор, оценивающий возможности
для обучения на протяжении всей жизни

LifelongLearning

Employment finding
services are readily
available

Индикатор, оценивающий уровень доступности поиска работы

EmplFindServices

Online access to job
listings has made it
easier to find work

Индикатор, оценивающий эффективность
функционирования онлайн-сервисов для
поиска работы

OnlineJobListings
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Окончание табл. 3
End of table 3
Indicator in Smart City
Index 2021, score

Индикатор в Индексе SCI 2021, баллы

Используемые
в статье обозначения

Online services
provided by the city
has made it easier to
start a new business

Индикатор, оценивающий эффективность
онлайн-сервисов, способствующих созданию новых компаний

NewBusinessApps

Residents contribute
to decision making of
local government

Индикатор, характеризующий уровень
участия местного населения в принятии
решений в области местного самоуправления

ContrToDecMaking

An online platform
where residents can
propose ideas has
improved city life

Индикатор, характеризующий эффективность цифровых платформ для предложения идей местных жителей, способствующих развитию города

Residents provide
feedback on local
government projects

Индикатор, характеризующий уровень от- FeedbackOnProjects
зывов местных жителей на проекты, реализуемые местными властями

Online public access
to city finances has
reduced corruption

Индикатор, характеризующий эффективность онлайн-систем мониторинга финансовых ресурсов города для снижения коррупции

CorrMonitorApps

Corruption of city
officials is not an
Issue of concern

Индикатор, характеризующий отсутствие
беспокойства у местного населения о коррумпированности чиновников

NoCorruption

использовался графический метод, а также корреляционный анализ.
4. Результаты исследования
При поиске закономерностей развития городов в условиях цифровизации
нами были построены графики зависимостей и найдены корреляции, показывающие связи между реализацией идей
умного города и их влиянием на местную городскую среду.
Одно из направлений развития умных городов связано с повышением безопасности городской среды. В этой связи была построена зависимость между
индикатором использования камер наблюдения в городской среде и уровнем
безопасности городской среды (рис. 1).
110

CityPlatform

Исследование показало, что в рамках анализируемой выборки городов
существует определенная связь между использованием камер видеонаблюдения и безопасностью городской
среды (коэффициент корреляции по исследуемой выборке равен 0,5). Поэтому
можно сделать вывод, что использование камер позволяет повысить безопасность в городе, снизить уровень
уличной преступности, повысить безопасность транспортной системы. Как
показывает практика, использование
камер наблюдения все активнее распространяется в передовых городах
мира. При этом стоит также отметить,
что данные, получаемые с использованием камер наблюдения, должны быть
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Рис. 1. Влияние
использованиякамер
камер наблюдения
на безопасность
Рис. 1. Влияние
использования
наблюдения
на безопасность
городской среды
городской среды
Figure 1. The impact of the use of surveillance cameras on the safety of the urban environment
Figure 1. The impact of the use of surveillance cameras on the safety of the urban
защищены и использоваться в интерекомпоненты окружающей среды, исenvironment

сах общества.
пользования альтернативных источЗначительное
внимание
при
реаникованализируемой
энергии, применения
принципов
Исследование показало, что в рамках
выборки
городов
лизации идей умного города уделяет- ресурсосбережения. Нами предпринясуществует
определенная связь между использованием камер видеонаблюдения
ся вопросам экологии и защиты окру- та попытка выявить взаимосвязь межи безопасностью
городской
среды
(коэффициент
корреляции
по исследуемой
жающей среды.
Идеи умного
города
ду применением
цифровых
сервисов
выборке
равен
0,5).
Поэтому
можно
сделать
вывод,
что
использование
камер
традиционно достаточно сильно пере- и мобильных приложений, позволяпозволяет
безопасность
городе,
снизить состояние
уровень воздууличной
секаютсяповысить
с идеями устойчивого
терри-в ющих
отслеживать
преступности,
безопасность
Как
показывает
ториальногоповысить
развития, основной
целью транспортной
ха в городе, исистемы.
снижением
уровня
закоторого
является снижение
антро- грязнения
воздуха распространяется
в исследуемых в
практика,
использование
камер наблюдения
все активнее
погенного
воздействия
различные
городахтакже
(рис. 2).отметить, что данные,
передовых
городах
мира.на При
этом стоит

получаемые с использованием камер наблюдения, должны быть защищены и
использоваться в интересах общества.
Значительное внимание при реализации идей умного города уделяется
вопросам экологии и защиты окружающей среды. Идеи умного города
традиционно достаточно сильно пересекаются с идеями устойчивого
территориального развития, основной целью которого является снижение
антропогенного воздействия на различные компоненты окружающей среды,
использования альтернативных источников энергии, применения принципов
ресурсосбережения. Нами предпринята попытка выявить взаимосвязь между
применением цифровых сервисов и мобильных приложений, позволяющих
отслеживать состояние воздуха в городе, и снижением уровня загрязнения
воздуха в исследуемых городах (рис. 2).
Рис. 2. Влияние систем экологического мониторинга на качество воздуха

Рис. 2. Влияние
систем
экологического
мониторинга
качество воздуха
Figure
2. Impact
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Figure 2. Impact of environmental monitoring systems on air quality
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В рамках настоящего исследования наличие значимой корреляционной
связи между использованием систем мониторинга окружающей среды,

K. A. Semyachkov

В рамках настоящего исследования
наличие значимой корреляционной связи между использованием систем мониторинга окружающей среды, реализованных в рамках развития умных
городов, и качеством воздуха в исследуемых городах, не подтвердилось (коэффициент корреляции равен 0,26).
По-видимому, цифровые сервисы, позволяющие отслеживать качество окружающей среды, существенным образом
не влияют на экологическую ситуацию
в современных городах, а реализация
идей устойчивого развития должна основываться на тех технологиях, которые непосредственным образом снижают выбросы, сбросы загрязняющих
веществ, способствуют переработке
отходов.
Одним из первых практических
вопросов, на решение которого была направлена реализация инициатив
умного города, связан с проблемами
транспортной системы современных
городов. Урбанизация территорий, переселение большого числа людей в города способствовали возникновению

транспортных проблем, в первую очередь проблем, связанных с пробками
и перегруженностью городских дорог.
В этой связи нами проанализировано
влияние ряда инициатив умного города на транспортные системы городов.
Одной из таких инициатив является использование сервисов каршеринга как
альтернативы для личного или общественного транспорта (рис. 3).
В рамках анализируемой выборки городов существенной связи между развитостью сервисов каршеринга
и проблемами пробок нами не обнаружено (коэффициент корреляции по исследуемой выборке составил 0,41).
По-видимому, использование каршеринга существенным образом не решает значительных транспортных проблем современных городов, поскольку
не снижает нагрузку на транспортную систему, а в целом, возможно, несет в себе дополнительную нагрузку,
поскольку снижает порог доступности
использования автомобилей для тех
жителей, которые не имеют личных
транспортных средств.

Рис. 3. Влияние приложений каршеринга на снижение городских пробок

Рис. 3. Влияние
приложений каршеринга на снижение городских пробок
Figure 3. Impact of car sharing applications on reducing urban congestion
Figure 3. Impact of car sharing applications on reducing urban congestion
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В рамках анализируемой выборки городов существенной связи между
развитостью сервисов каршеринга и проблемами пробок нами не обнаружено
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Повышение эффективности транспортной инфраструктуры в рамках развития умных городов связывается с использованием различных цифровых
приложений, позволяющих оптимизировать транспортные потоки, отслеживать наличие свободных парковочных
мест, в целом более эффективно использовать возможности транспортной инфраструктуры. В этой связи нами была
оценена связь между наличием приложений для поиска парковки и уровнем
пробок в городе (рис. 4).
Предположение о том, что использование приложений для поиска парковки, снижает уровень пробок в городе,
не подтвердилось (коэффициент корреляции равен 0,42). Таким образом можно
отметить, что, по-видимому, использование подобных приложений не оптимизирует функционирование транспортной инфраструктуры, существенным
образом не снижает нагрузки на транспортную систему. С другой стороны, подобные сервисы делают более удобным
пользование парковочным пространством современных городов, что создает определенные преимущества, прежде

всего экономит время для поиска свободных мест для парковки.
Продолжая направление исследования приложений умного города и их
влияния на проблему транспортных
пробок в городской среде, нами сделана попытка оценить зависимость между использованием приложений для мониторинга трафика в городской среде
и уровнем пробок в городе (рис. 5).
Исследование показало, что в рамках анализируемой выборки городов существенная связь между использованием сервисов для мониторинга трафика
и уровнем пробок отсутствует (коэффициент корреляции по исследуемой
выборке составил 0,35). Таким образом,
можно сделать вывод, что системы мониторинга трафика существенным образом не влияют на уровень загруженности транспортной системы и не решают
фундаментальной проблемы, заключающейся в перенасыщении городов автомобильным транспортом. По-видимому,
подобные сервисы могут способствовать
решению локальных проблем трафика
в какой-то ограниченной степени. При
этом глобально в масштабе крупного

Рис. 4. Влияние использования приложений для парковки
Figure 4. Impact of using parking apps on reducing traffic congestion problems
на снижение проблем пробок
FigureISSN
4.2712-7435
Impact of using parking appsJournal
onofreducing
traffic congestion problems
Applied Economic Research, 2022, Vol. 21, No. 1, 101–129
Рис. 4. Влияние использования приложений для парковки на снижение проблем пробок
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Предположение о том, что использование приложений для поиска

лияния на проблему транспортных пробок в городской среде, нами сделан
опытка оценить зависимость между использованием приложений дл
A. Semyachkov в городской среде и уровнем пробок в городе (рис. 5).
ониторингаK. трафика

Рис. 5. Влияние сервисов мониторинга городского трафика через мобильные устройства
на пробки в городе
Figure 5. Impact of city traffic monitoring services through mobile devices on traffic jams
in the city

мегаполиса подобные сервисы решить
проблемы пробок не способны.
Развитие современных умных городов в сфере транспорта все активнее связывается с внедрением альтернативных средств передвижения. Среди
таких средств все активнее используются электросамокаты, а также велосипеды. В рамках данной работы получен результат, свидетельствующий
о наличии связи между использованием велотранспорта и уровнем пробок
в городах (рис. 6).
Действительно, опыт развития
крупнейших городов мира, входящих
в индексы умных городов, свидетельствует о том, что развитие альтернативного транспорта (электросамокаты,
велосипеды) существенным образом
решает проблемы, связанные с уличным движением. Такие средства передвижения выступают альтернативой для традиционных транспортных
средств, прежде всего личных автомобилей. В этой связи в рамках развития
114

современных городов активное внимание уделяется развитию инфраструктуры для альтернативных средств
передвижения, к примеру, велодорожек, оборудованных пешеходных зон.
Использование таких средств для передвижения не только снижает нагрузку
на транспортную систему, но и способствует уменьшению выбросов вредных
веществ, исходящих от автотранспорта.
Цифровые технологии все активнее проникают в транспортную сферу
современных городов, стараясь сделать
ее более безопасной, удобной, экономичной. Цифровые технологии используются для оснащения транспортной инфраструктуры (например, умные
остановочные комплексы), в средствах
для перевозки людей (например, система «Глонасс»). И даже прогнозируется, что в скором времени такие технологии могут полностью заменить
человека (беспилотные автобусы, автомобили). В рамках исследования было оценено влияние использования
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Представленные результаты свидетельствуют о наличии связи между
использованием онлайн-сервисов в транспортной сфере и уровнем качества

K. A. Semyachkov

электронным способом, существенным эффективней использовать ресурсы,
образом повышают удобство пользова- экономить время. В рамках развития
ния общественным транспортом в це- умных городов все активнее развивалом, экономя время и повышая уровень ются медицинские системы, позволяюкомфорта (коэффициент корреляции щие взаимодействовать с пользователяравен 0,64). В целом можно отметить, ми в электронном формате, отслеживать
что системы онлайн-платежей и перево- состояние пациентов, прогнозировать
дов являются неотъемлемой частью ум- потребности в медицинских препараных городов, повышают привлекатель- тах и т. д.
ность и конкурентоспособность умных
Другой социальной сферой, где
территорий.
влияние цифровых технологи проявиОдной из важнейших сфер приме- лось особенно сильно в условиях паннения идей умного города является со- демийных ограничений, связанных
циальная сфера, в частности здраво- с распространением COVID‑19, являетохранение и образование. Результаты ся сфера образования. Несмотря на всю
исследования показывают, что внедре- неоднозначность процессов цифровизание цифровых технологий в этих сферах ции сферы образования, можно отмесущественным образом повышает эф- тить, что у этих процессов существуют
фективность этих направлений (рис. 8). как определенные плюсы, так и минуПолученная зависимость свидетель- сы. В рамках исследования получен рествует о том, что эффективное функ- зультат, свидетельствующий о том, что
ционирование
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школьноявляются
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городов, повышают
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территорий.
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уроповышает уровень
цифровой
грамотноОдной из важнейших
сфер
применения
идей умного
города
является
вень
удобства
взаимодействия
местного
сти
школьников,
способствуя
социальная сфера, в частности здравоохранение и образование. получеРезультаты
населения с организациями здравоох- нию знаний в сфере цифровых технолоисследования
показывают, что внедрение цифровых технологий в этих сферах
ранения (коэффициент корреляции гий (рис. 9). Коэффициент корреляции
существенным образом повышает эффективность этих направлений (рис. 8).
равен 0,54). Такой подход позволяет по исследуемой выборке равен 0,64.

8. Влияние
цифровых сервисов
сервисов в сфере
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качества качества
Рис. 8.Рис.
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медицинских услуг
Figure 8. The impact of digital services in the field of medicine on improving the quality
Figure 8. The impact of digital ofservices
in the field of medicine on improving the
medical services
quality of medical services
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Полученная зависимость свидетельствует о том, что эффективное
функционирование систем онлайн-записи на прием ко врачу влияет на качество
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Рис. 9. Влияние
доступности
качественного школьного
образования
Рис. 9. Влияние
доступности
качественного
школьного
образования
на возможности получения знаний в сфере цифровых технологий
на возможности
знаний
в сфере
цифровых
технологий
Figure 9. Impact ofполучения
access to quality
school education
on digital
learning opportunities
Figure 9. Impact of access to quality school education on digital learning
Цифровая грамотность, наличие
мест и развитию бизнеса (рис. 10).
opportunities
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Figure 10. Impact of lifelong learning opportunities on job creation
Figure 10. Impact of lifelong learning opportunities on job creation
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создания инновационных компаний и стартапов, нацеленных на реализацию
прорывных идей в различных сферах. В этой связи при развитии умных
городов важное место уделяется проблемам поддержки бизнеса, создания
условий для привлечения инвестиций, информационной поддержки
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Рис. 12. Влияние приложений для поддержки бизнеса на создание
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и взаимодействия с органами власти
на местном уровне используются муниципальные городские платформы, форумы, социальные сети.
Нами получен результат, свидетельствующий о том, что использование онлайн-платформ, на которых местные
жители могут предложить идеи по развитию городской среды, способствует
вовлечению граждан в процессы управления городом (рис. 13). Коэффициент
корреляции по исследуемой выборке равен 0,71.
Новые модели управления городской средой, все активнее замещающие традиционные бюрократические
подходы, основываются на получении информации от непосредственных пользователей, то есть местных
жителей. С помощью цифровых инноваций местные жители могут коммуницировать с органами власти, информировать о возникающих проблемах,
их возможных вариантах решения
и т. д. Важным элементом такого подхода является наличие обратной связи

в системе управления городской средой. Современные технологии цифровых платформ обеспечивают такую
обратную связь, делая процессы управления более эффективными. Результат
исследования показывает, что наличие
онлайн-платформ, на которых местные
жители могут предложить идеи по развитию городской среды, способствует увеличению уровня обратной связи на проекты, реализуемые местными
властями (рис. 14). Коэффициент корреляции по исследуемой выборке равен 0,74.
Таким образом создание цифровой
инфраструктуры, позволяющей взаимодействовать местному населению с органами власти, благоприятно отражается на системе управления городской
средой, способствует решению проблем
местного населения путем вовлечения
заинтересованных сторон в процессы
принятия решения. В целом цифровизация городской системы управления способна сделать процессы принятия решений более прозрачными и открытыми,

Рис. 13. Влияние
онлайн-платформ на
местных
жителей жителей
Рис. 13. Влияние
онлайн-платформ
навовлеченность
вовлеченность
местных
в процессы управления городом
в процессы управления городом
Figure 13. The impact of online platforms on the involvement of local residents
in city
managementon
processes
Figure 13. The impact of online
platforms
the involvement of local residents
in city management processes
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Рис. 14. Влияние онлайн-платформ на взаимодействие местных властей
и населения
Figure 14. The impact of online platforms on the interaction between local authorities
and the population
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15).
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о
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местному
населению
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на ресурсов,
системек примеру,
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Коэффициент
корреляции
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исследуемой
выборке
равен
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сфере.
Результаты
показывают,
что
Современное
развитие
большинпроблем местного населения путем вовлечения заинтересованных сторон в
наличие публичного онлайн-доступа ства социально-экономических систем
процессы принятия решения. В целом цифровизация городской системы
управления способна сделать процессы принятия решений более прозрачными
и открытыми, что повысит уровень доверия населения к местным властям.
Кроме того, использование цифровых решений позволяет повысить контроль
используемых ресурсов, к примеру, в финансовой сфере. Результаты
показывают, что наличие публичного онлайн-доступа к информации о
городских финансах способствует снижению коррупции среди местных властей
(рис. 15). Коэффициент корреляции по исследуемой выборке равен 0,6.

Рис. 15. Влияние информационных сервисов о городских финансах
на снижение коррупции среди местных властей
Figure 15. Impact of city finance information services on reducing corruption among
local authorities
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разного уровня, в том числе предприятий, городов, регионов и целых стран
неразрывно связано с использованием
цифровых технологий. Цифровизация
значительным образом влияет на трансформацию социально-экономических
отношений в современном обществе,
меняет привычный стиль жизни и паттерны поведения людей. Все активнее цифровые инновации проникают
в городскую среду, делая города более
технологичными.
С одной стороны, такие изменения должны повышать качество жизни
местного населения, делая жизнь более
комфортной, безопасной, экономически
стабильной. С другой – выгоды от цифровизации не всегда очевидны, что обусловливается рядом причин, которые
связаны в целом со сложностью процессов цифровизации крупных социальноэкономических систем, неоднозначностью получаемых результатов, различием во взглядах разных заинтересованных сторон на процессы цифровизации.
В этой связи особенно актуальными становятся исследования, связанные
с выявлением тенденций в области цифровизации городской среды, реализацией идей умного городского развития, а также поиском закономерностей
и связей между процессами реализации
проектов умного города по внедрению
цифровых технологий и изменениями
качества жизни местного населения,
другими словами, оценки того, каким
образом нововведения на базе цифровых технологий меняют качество жизни местного населения. Несмотря на то,
что концепция умных городов становится доминирующей в рамках развития современных территорий, а реализации проектов в сфере цифровизации
городской среды уделяется все большее
внимание, влияние процессов цифровизации на развитие современных городов
остается мало изученной темой.
122

5. Заключение
В рамках настоящего исследования,
проведенного с целью определения зависимостей между реализацией инициатив модели умного города и развитием
отдельных подсистем городской среды,
получены следующие результаты.
Во-первых, показана важность
и необходимость исследования влияния процессов цифровизации на основные параметры функционирования
современных городов, на качество жизни местного населения и возможности
решения проблем городов средствами
цифровых технологий.
Во-вторых, в рамках исследования
на примере данных о 118 городах мира, опубликованных в рамках индекса
умных городов (Smart City Index, 2021),
получен ряд зависимостей, свидетельствующих о влиянии идей умного развития на ряд характеристик городской
среды, в той или иной степени характеризующих качество жизни местного
населения. В частности, подтверждены
результаты, свидетельствующие о том,
что цифровизация существенным образом влияет на улучшение ситуации
в транспортной, социальной, экономической, экологической сферах современных городов.
Как показывают результаты исследования, идеи умного города оказывают
значительное влияние на развитие передовых умных городов, и эта тенденция,
по-видимому, в условиях возрастающих
темпов цифровизации будет сохраняться. Таким образом, гипотеза исследования, заключающаяся в том, что реализация идей умного города оказывает
влияние на повышение качества городской среды, способствует решению ряда
более частных проблем, связанных с ростом городов и урбанизацией территорий, по результатам исследования в целом подтвердилась, несмотря на то, что
некоторые инициативы умного города
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не показали своего влияния на развитие
отдельных компонент городской среды.
Использование цифровых технологий
в различных сферах городского хозяйства, в сфере здравоохранения и образования, в рамках реализации идей
устойчивого развития городской среды может дать существенные эффекты, сказывающиеся на качестве жизни
местного населения. При этом отметим,
что не все инициативы умного города
показали свое влияние на повышение
качества городской среды. К примеру,
системы мониторинга отдельных показателей в экологической сфере (мониторинг состояния воздуха в городе),
а также в транспортной сфере (мониторинг пробок в городе) не показали

существенного влияния на результирующие показатели.
Теоретическая значимость исследования заключается в возможности использования полученных результатов
при дальнейшем исследовании вопросов влияния процессов цифровизации
на развитие урбанизированных территорий. Практическая значимость заключается в возможности использования результатов для реализации конкретных
планов развития территорий в условиях цифровизации.
Полученные в рамках исследования
результаты могут использоваться при реализации идей умного развития в рамках
конкретных территорий, при подготовке
планов по цифровизации городской среды.
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Abstract. Digitalization processes are penetrating deeper into various areas of urbanized territories, being a factor affecting the quality of life of the local population. One of
the promising approaches for the development of urban areas in the context of digitalization is the concept of the smart city. Despite the significant popularity of the smart
city concept among the scientific community, as well as municipal authorities, the impact of digitalization processes on the development of the urban environment, as well as
the possibility of using digital technologies to solve emerging problems in the economic,
social, and environmental spheres, has been studied very little. The aim of the study is
to determine the dependencies between the implementation of smart city model initiatives and the development of individual subsystems of the urban environment. The paper shows that a significant part of modern research is of theoretical, descriptive nature,
while there is a shortage of empirical research, the main purpose of which would be to
identify quantitative patterns in the development of smart cities, which would contribute
to the development of economic and mathematical approaches to the study of urbanized territories in the conditions of formation digital society. The research method used
by the authors is correlation analysis. Using the cases of 118 cities from the Smart City
Index 2021, prepared by the Singapore Institute of Technology and Design, the relationship between the implementation of ideas for the digitalization of the urban environment
and improving the quality of individual components of the urban environment is shown.
As a result of the study, strong correlations were identified between the introduction of
digital technologies in the main areas of the urban economy and the development of the
urban environment, the hypothesis about the impact of digitalization processes on the
development of certain areas of management within urban areas was confirmed, relationships between the development of smart solutions within the urban environment and
changes in quality were shown. life of the local population. The results obtained can become the basis for further research in the development of smart cities, as well as applied
tools for the implementation of plans and strategies for the development of urban areas.
Key words: smart city; digitalization; model; assessment; socio-economic indicators; territory; urbanizationю
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