
КАК ПОСТРОИТЬ 

УМНЫЙ ГОРОД?! 
 

Х Международный IT-Форум 
Стратегическая сессия «Смарт Сити» 

г. Ханты-Мансийск 
5-6 июня 2018 г. 

д.т.н., профессор 
Данилов О.Ф. 
Тюмень, ТИУ 



Основные этапы формирования 
Умного города 
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Устойчивое развитие  

города 
Создание комфортных 

условий  жизни горожан 

Обеспечение безопасности 
жителей города 

Умные сервисы 
и аналитика данных 

 

Власть 
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 Новое качество управления городскими ресурсами и средой, 
предоставления услуг населению 

 

 

Оптимизация бизнес-процессов - «умная экономика» 

 
 

 

Бизнес 
 
 

Формирование принципиально нового качества  
жизни горожан 

 

Население 



Субъекты и их роли 
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Власть 

 

-планирование работы ; 
 

- администрирование 
участников ; 
 

- контроль реализации 
плана ; 
 

- мотивация участников. 
 

Бизнес 

 

-организация создания и 
внедрения программно-
аппаратных решений ; 
 

- финансирование 
продуктов ; 
 

- обеспечение работы 
системы. 
 

Образовательное, 
инженерное и  
научное сообщество 

 

- формирование видения 
Smart City Тюмень ; 
 

- разработка проекта 
экосистемы Smart City ; 
 

- создание программно-
аппаратных решений ; 
 

-подготовка, пере-
подготовка кадров, 
повышение 
квалификации 

Горожане 

 

- формирование систе-
мы оповещения горожан 
о новых сервисах для 
пользователя ; 
 

- обучение потенци-
альных участников  
правилам пользования ; 
 

- налаживание 
«обратной связи» по 
совершенствованию и 
созданию продуктов 
сервиса. 



Умный город «для населения» 
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КАЧЕСТВО   ЖИЗНИ 

Жизненный потенциал 

Жизнедеятельность 
и самореализация 

 

 
Условия среды 

 

 

Smart people 
Умные люди 

Современное 
образование 

Умное 
здраво-

охранение 

Правильное 
питание 

Smart туризм . . . 

Умные 
дороги 

Экология 
Комфортность 
проживания 

Порядок 
в городе 

Безопасность ... 

духовные 

социальные 

физиологические 

жизнь 

безопасность 

порядок 

семья 

условия для труда и отдыха 



Умный город «для населения» 
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Современное 
образование 

Адаптивная 
экология 

 
 

Умная 
дорога 

 
 

Рациональные 
водоснабжение и 

водоотведение 
 
 

Умные 
здания 

 
 

 
. . . 

 
 

Smart people 
Умные люди 

Умное 
здраво-

охранение 

Справедливые 
соц.программы 

Умная 
культура 

Массовый спорт и 
спорт высоких 

достижений 

Условия для 
современных форм 

отдыха и развлечений 

Умный 
туризм 

Правильное 
питание 

Интеллектуальная 
безопасность 

 
 

Формирование принципиально нового уровня качества жизни населения 



Умный город «для власти» 
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Адаптивная 
безопасность 

Умная 
культура 

 
 

Умное 
образование 

 
 

Smart people 
Умные люди 

 
 

Умное 
здравоохранение 

 
 

 
. . . 

 
 

Интеллектуальная 
экология 

Умная 
«бюрократия» 

(госуслуги) 

Умная энергетика 
Smart Grid 

Умная дорога 
(интеллектуальная 

транспортная 
система) 

Рациональные 
водоснабжение и 

водоотведение 

Порядок 
в городе 

Умное  
ЖКХ 

Умные 
здания 

Новое качество управления городскими ресурсами и средой 



Умный город «для бизнеса» 
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Интеллектуализация бизнес-процессов - «умная экономика» 

Умные 
технологии 

Бережливое 
производство 

Проектное 
управление 

Грамотная 
организация бизнес-

процессов 

Умная 
реализация 

Умная 
энергетика 

 
 

Умный 
дом 

 
 

Умное 
ЖКХ 

 
 

Интеллектуальная 
транспортная 

система 
 
 

Рациональное 
водоснабжение 

 
 

 
… 
 



Структура Smart City в сферах жизни 
и управления городскими ресурсами и средой 
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#Рациональноеводоснабжениеиводоотведение 

#Интеллектуальнаятранспортнаясистема 

#Интеллектуальныездания 

#Smart Grid 

#Адаптивнаяэкология 

#Современноеобразование 

#Интеллектуальнаяэкономика 

#Smart people 

#Умнаяэнергетика 

#Интеллектуальнаябезопасность 

#умныедома 

#умноеЖКХ 

#Умныесоцпрограммыиздравоохранение 

#Умноеправительство 



Структура концепции 

10 

Мониторинг текущего состояния и оценка 
возможных перспектив развития города 
 

1 

4 

Выбор бенчмарок и изучение возможностей 
реализации улучшений в городе 
 

2 

 

Выстраивание целеполагания проекта Smart City 
 

3 

Выбор субъектов-участников реализации проекта 
и определение их ролей 
 

4 

 

Разработка бизнес-модели проекта 
 

6 

Формирование и выбор сценарных планов 
развития умного города 
 

5 

Обоснование функциональной модели 
реализации проекта 
 

7 

Решение вопросов правового, нормативного, 
инфраструктурного, кадрового, экономического и 
организационного характера 

8 

Формирование структуры, этапов и дорожной 
карты разработки и реализации проекта 
 

9 

Управление проектом. Определение формы, 
сроков и регламентов контроля за ходом 
выполнения мероприятий дорожной карты 

10 

Ключевые показатели эффективности и оценка 
ожидаемых результатом 11 



Сценарные планы развития 
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Версия 1.0 
• Умный город 

развивается без 
общей стратегии, в 
нём развиваются 
цифровые 
технологии по 
отдельным, не 
связанным друг с 
другом элементам. 

Версия 2.0 
• Здесь интегрируются 

инициативы, 
выстраиваются 
взаимосвязи и 
преследуется цель 
свести вместе как 
можно больше 
источников 
информации из всех 
сфер деятельности 
города. 

Версия 3.0 
• В умном городе 

создан Единый центр 
ситуационного 
анализа, из которого 
ведется управление 
всеми сферами 
жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения 
города. 

 



 Разработка проекта 
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… 

Стадия 1. «Формирование концептуального видения Smart City» 

Должно быть выстроено на основе принятой идеологии создания Smart City. 

Стадия 2. «Проектирование» 

Основываясь на существующих требованиях концепции в мировом и 
отечественном опыте решения аналогичных задач, разработать проект 
экосистемы Умного города. 

Стадия 3. «Реализация» 

Создание «Интеграционной платформы проекта Smart City, построение ЦОД и 
развертывание облачных сервисов. Решение вопросов правового, 
нормативного, инфраструктурного, кадрового, экономического и 
организационного характера. 



«Факторы успеха» в реализации 
проекта Smart City 
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Создание условий 
для развития 
исследований и 
разработок. 

Формирование принципиально  
нового  мышления субъектов проекта. 

Подготовка и переподготовка 
кадров цифровой экономики. 

Нормативное регулирование  
и правовое сопровождение. 

Обеспечение безопасности 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры. 

Создание и развитие 
инфраструктуры проекта. 



 Ментальность и коммуникации 
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- Запуск в работу сети Интернета 

вещей в городе. 

- Проведение хакатонов, форумов на 

площадке, широкое участие в 

мероприятиях в России и за рубежом. 

- Развитие Start Up- и Spin Off- 

движения, малых инновационных 

предприятий. 

- Открытие центров компетенций 

ведущих IT-вендоров в городе 

(Ростелеком, IBM, Microsoft, …). 



«Умное образование» 
в профессиях будущего 
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Кого 
готовить? 

I Общее образование 

 

 дошкольное 
 

 начальное общее 
 

 основное общее 
 

 среднее общее 
 

II Профессиональное  образование 
 

 среднее профессиональное 
 

 высшее – бакалавриат 
 

 высшее – специалитет, 
магистратура 
 

 высшее – аспирантура 
 

III Дополнительное образование 

 

 переподготовка кадров 
 

 повышение квалификации 
 

 просветительская 
деятельность 
 

 

Примеры новых профессий для строительства и 
топливно-энергетического комплекса из атласа 

профессий, подготовленного Агентством 
стратегических инициатив и Сколково: 

 

 

 специалист по модернизации 
строительных технологий; 
 

 проектировщик инфраструктуры 
«умного дома»; 
 

 оператор бурильных роботов; 
 

 робототехник; 
 

 прораб-вотчер; 
 

 проектировщик доступной среды; 
 

 экоаналитик в строительстве и в 
добывающей отрасли; 
 

 проектировщик 3D-печати в 
строительстве; 
 

 архитектор «энергонулевых» домов; 
 

 промышленный дизайнер; 
 

 … «100 профессий будущего» 
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Чему  
учить? 

 

Реализация целеполагания Smart City; 
 

Решение задач цифровой экономики; 
 

Подготовка кадров для «Умного 
города». 
 

 

 ФГОСЫ. 
 

 Региональная программа развития 
образования. 
 

 Дополнительные образовательные 
программы. 
 

I Общее образование 

 

 дошкольное 
 

 начальное общее 
 

 основное общее 
 

 среднее общее 
 

II Профессиональное  образование 

 

 среднее профессиональное 
 

 высшее – бакалавриат 
 

 высшее – специалитет, 
магистратура 
 

 высшее – аспирантура 
 

III Дополнительное образование 

 

 переподготовка кадров 
 

 повышение квалификации 
 

 просветительская 
деятельность 
 

«Умное образование» 
цели и формы реализации 
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Как  
учить? 

Научно-методическое обеспечение 
образования. 

 Печатные, электронные и 
информационные ресурсы. 

Сетевые технологии. 

 Печатные, электронные и 
информационные ресурсы. 

Международная инициатива CDIO. 

 Электронное и дистанционное 
обеспечение. 

Экспериментальные технологии в 
обучении. 

I Общее образование 

 

 дошкольное 
 

 начальное общее 
 

 основное общее 
 

 среднее общее 
 

II Профессиональное  образование 

 

 среднее профессиональное 
 

 высшее - бакалавриат 
 

 высшее – специалитет, 
магистратура 
 

 высшее – аспирантура 
 

III Дополнительное образование 

 

 переподготовка кадров 
 

 повышение квалификации 
 

 просветительская 
деятельность 
 

Технологии реализации 
«Умного образования» 



Умный город?! 
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Умный 

город?! 

 

Оценка современных 
возможностей разработки и 

реализации цифровых 
технологий 

 

 
Разработка шаблонов  (набора 

цифровых технологий) для каждого 
типа городов 

 

Формирование 
целей создания 

Smart City 

 

Формирование типоразмерного ряда 
городов по количественным 
и качественным признакам с 

отнесением их к категории Smart City 
 

 

Анализ сфер жизнедеятельности 
города и жизнеобеспечения 

населения как предмета 
исследования 

 

Выбор бенчмарков 
и оценка их 

отдельных качеств 



KPI умного города 
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KPI 

умного города 

 

Доля населения, 
участвующего в спортивно-

массовых мероприятиях, 70% 
 

 

Снижение риска 
чрезвычайных ситуаций 

на 50% 
 

 

Прирост 
населения города, 

Кп.н.= 1.1 
 

 

Увеличение пропускной 
способности УДС 

до 15% 
 

 

Ожидаемая 
продолжительность 

жизни к 2023г, 72 года 
 

 

Доля населения города, 
удовлетворенного уровнем 
комфорта проживания, 90% 

 

 

Рост производительности труда 
на предприятиях малого и 

среднего бизнеса, 10% 
 

 

Прирост объема инвестиций 
в основной капитал, 

10% 
 

 

Снижение необходимых 
резервных мощностей 

в электрогенерации до 20% 
 

 

Снижение затрат 
на коммунальные 

услуги на 10% 
 



Форсайт проекта 
 

Создание умной креативной 
индустрии на территории города 


