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Зачем субъектам РФ умное развитие

 Перемещение экономических, политических и социальных процессов в сеть Интернет 

требует трансформации моделей развития субъектов;

 усложнение процесса принятия управленческих решений из-за роста влияния внешних 

факторов;

 отсутствие эффективных механизмов взаимодействия заинтересованных сторон;

 усиление борьбы за инвестиции;  

 наличие современной инфраструктуры становится важным фактором повышения 

конкурентоспособности субъектов;

 низкая эффективность производства общественных и социально значимых благ;

 низкая ресурсо- и энергоэффективность ресурсоснабжающих производств;

 недостаточное вовлечение человеческого капитала в региональное развитие;

 низкое качество жизни приводит к оттоку трудовых ресурсов;

 ограниченность возможностей для реализации человеческого потенциала. 



Что такое умное развитие

Умное развитие – выявление и преобразование собственного потенциала при использовании 

инновационной инфраструктуры в устойчивое экономическое развитие и высокое качество 

жизни, отвечающего социально-экономическим потребностям общества. 
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Необходимые условия для умного развития:

зарубежный опыт

Практический опыт реализации проектов умного развития в странах ЕС показывает, что 

наиболее важными условиями для умного развития являются: 

 создание политических и законодательных предпосылок (проведение институциональных 

реформ, либерализация экономических и политических отношений, регулирование 

естественных и борьба с искусственными монополиями, обеспечение информационной 

открытости и прозрачности организаций, производящих социальное блага, стандартизация 

и контроль);

 обеспечение реализации концепции умного развития требует мобилизации значительных 

ресурсов, а также согласования и координации действий большого числа 

заинтересованных сторон, что осуществляется через  процесс стратегического 

планирования и проведения форсайт исследований; 

 принятие рамочных стратегий умного развития, обеспечивающих мобилизацию внутренних 

и привлечение внешних ресурсов; 

 обеспечение локального спроса на инновации со стороны местных властей, 

муниципальных предприятий, местного бизнеса и населения; 

 формирование локального предложения умных инноваций;

 поддержка инициатив (проектов разного масштаба) в рамках умного развития, которые 

имеют высокие экономические или социальные эффекты.



Драйверы умного развития

эффективные государственные институты, реализующие высокое качество жизни

высококачественное образование

эффективная фундаментальная наука и научно-технический венчурный бизнес

высококачественный человеческий капитал в его широком определении

производство знаний и высоких технологий

информационное общество или общество знаний

инфраструктура реализации и трансфера идей, изобретений и открытий от фундаментальной 
науки до инновационных производств, и далее — до потребителей



Умное развитие в субъектах РФ: 

тренды и сигналы

 умная экономика исходящая от принципов устойчивого развития;

 умная энергетика (smart grid);

 умные технологии в области энерго- и ресурсо- сбережения; 

 облачные и вычислительные сервисы (рендер фермы и проч.); 

 умные технологии в строительстве: энергетические автономные, зеленые, умные здания

 технологии  моделирования зданий и сооружений (BIM технологии);

 информационные системы на базе ГИС;

 умные системы безопасности;

 электронные сервисы и услуги в социальной сфере, государственные услуги;

 примеры умной мобильности (умные парковки, автомобили и проч); 

 умные образовательные платформы;

 умные технологии в здравоохранении (телемедицина, ведение карты пациента, умная 

диагностика и лечение);

 беспроводные сенсорные сети;

 интеллектуальные и самоорганизующиеся системы в управлении;

 робототехника;

 интернет вещей.

В субъектах РФ нет комплексного умного развития, лишь проекты



Умное развитие в субъектах РФ: 

угрозы

Технологические тех.нормы и стандарты требуют обновления и унификации в соответствии с международными требованиями

дефицит отечественных разработок

киберпреступность: проблемы защиты данных и безопасной работы систем

Организационные низкая квалификация государственных и муниципальных служащих и отраслевых специалистов- принятие 
решений властями без учета стратегических целей и задач развития городов;

пассивность местных органов власти и обслуживающих компаний

накопленные структурные проблемы в отраслях хозяйства

сильное влияние естественных монополий, препятствующее либерализации отношений и снижению тарифов и 
цен.

Экономические высокие затраты на модернизацию коммуникаций и объектов инфраструктуры в старых городах (для 
обеспечения работы нового оборудования, его интеграции с существующим)

Социальные низкая мотивация населения к использованию  умных технологий

низкое качество населения города – при низком образовательном уровне и высокой преступности системы и 
элементы  «умного города» могут прийти в негодность в результате ненадлежащего использования, вандализма

«умные услуги» могут стать труднодоступными для людей старших возрастов.



Оценка потенциала субъектов РФ 

для умного развития 

Критерии оценки потенциала субъектов РФ для умного развития: 

 экономический потенциал

 потенциал жилищной сферы

 инновационной потенциал

 кадровый потенциал

 социальный потенциал 

 экологический потенциал

Исследование исходит из того, что умное развитие в субъектах РФ 

непосредственно связано с развитием городов как точек роста. 

Оценка потенциала субъекта представляет собой усредненную оценку 

потенциала крупных городов исследуемого субъекта, взвешенную по 

численности городского населения. 



Субъекты с высоким потенциалом

Регион

 ОЦЕНКА 

потенциала 

умного 

развития 

 Экономический 

потенциал 

(производство) 

 Экономический 

потенциал 

(население) 

 Жилищно-

коммунальный 

потенциал  

 Инновационный 

потенциал  

 Кадровый 

потенциал  

 Социальный 

потенциал 

 Экологический 

потенциал  

Москва                0,77                          0,80                            0,80                           0,55                            0,86                       0,81                       0,62                        0,96   

Санкт-Петербург                0,65                          0,51                            0,51                           0,49                            0,75                       0,74                       0,55                        0,97   

Мурманская область                0,44                           0,10                             0,34                           0,34                            0,37                       0,52                       0,49                        0,91   

Ханты-Мансийский  АО  - Югра                0,41                           0,22                            0,41                          0,38                            0,07                       0,49                       0,44                        0,91   

Ямало-Ненецкий АО                0,40                           0,29                             0,40                           0,31                            0,06                       0,47                       0,44                        0,83   

Московская область                0,40                           0,07                             0,32                           0,49                            0,33                       0,32                       0,43                        0,81   

Новосибирская область                0,39                           0,10                             0,25                           0,37                            0,50                       0,46                       0,35                        0,74   

Ивановская область                0,38                           0,04                             0,20                           0,40                            0,38                       0,42                       0,39                        0,81   

Томская область                0,38                           0,06                             0,24                           0,25                            0,47                       0,51                       0,39                        0,71   

Сахалинская область                0,37                           0,17                             0,34                           0,27                            0,24                       0,37                       0,41                        0,81   

Свердловская область                0,37                           0,07                             0,26                           0,37                            0,21                       0,45                       0,40                        0,82   

Камчатский край                0,37                           0,15                             0,25                           0,25                            0,29                       0,52                       0,35                        0,77   

Нижегородская область                0,37                           0,06                             0,20                           0,34                            0,39                       0,45                       0,34                        0,79   

Хабаровский край                0,36                           0,08                             0,26                           0,33                            0,20                       0,54                       0,31                        0,80   

Республика Татарстан                0,36                           0,10                             0,25                           0,34                            0,21                       0,46                       0,39                        0,75   

Калининградская область                0,36                           0,12                             0,25                           0,34                            0,13                       0,41                       0,49                        0,77   

Ярославская область                0,35                           0,09                             0,22                           0,32                            0,20                       0,43                       0,40                        0,81   

Калужская область                0,35                           0,08                             0,24                           0,33                            0,31                       0,37                       0,35                        0,76   

Самарская область                0,35                           0,06                             0,23                           0,31                            0,20                       0,45                       0,39                        0,79   

Челябинская область                0,34                           0,07                             0,22                           0,33                            0,16                       0,46                       0,38                        0,79   



Субъекты с низким потенциалом 

Регион

 ОЦЕНКА 

потенциала 

умного 

развития 

 Экономический 

потенциал 

(производство) 

 Экономический 

потенциал 

(население) 

 Жилищно-

коммунальный 

потенциал  

 Инновационный 

потенциал  

 Кадровый 

потенциал  

 Социальный 

потенциал 

 Экологический 

потенциал  

Республика Башкортостан                0,27                           0,04                             0,20                           0,31                            0,11                       0,32                       0,29                        0,60   

Удмуртская Республика                0,26                           0,04                             0,16                           0,25                            0,13                       0,35                       0,26                        0,65   

Республика Марий Эл                0,26                           0,03                             0,15                           0,27                            0,14                       0,34                       0,26                        0,65   

Республика Мордовия                0,26                           0,05                             0,14                           0,26                            0,10                       0,32                       0,35                        0,61   

Республика Бурятия                0,26                           0,03                             0,14                           0,28                            0,18                       0,31                       0,27                        0,58   

Забайкальский край                0,26                           0,04                             0,19                           0,22                            0,09                       0,31                       0,29                        0,66   

Астраханская область                0,26                           0,07                             0,18                           0,17                            0,16                       0,34                       0,24                        0,63   

Чувашская Республика                0,25                           0,03                             0,14                           0,26                            0,12                       0,38                       0,25                        0,61   

Ставропольский край                0,24                           0,04                             0,14                           0,26                            0,06                       0,27                       0,32                        0,58   

Оренбургская область                0,23                           0,04                             0,15                           0,24                            0,06                       0,30                       0,26                        0,57   

Кабардино-Балкарская Республика                0,23                           0,02                             0,12                           0,25                            0,10                       0,31                       0,31                        0,52   

Курганская область                0,23                           0,04                             0,15                           0,18                            0,09                       0,30                       0,25                        0,61   

Краснодарский край                0,23                           0,08                             0,15                           0,24                            0,08                       0,19                       0,33                        0,54   

Республика Тыва                0,22                           0,04                             0,15                           0,18                            0,11                       0,24                       0,27                        0,54   

Алтайский край                0,22                           0,02                             0,11                           0,27                            0,10                       0,27                       0,19                        0,55   

Республика Адыгея                0,21                           0,02                             0,10                           0,17                            0,19                       0,22                       0,29                        0,47   

Карачаево-Черкесская Республика                0,18                           0,02                             0,08                           0,21                            0,06                       0,20                       0,27                        0,43   

Республика Калмыкия                0,18                           0,02                             0,08                           0,18                            0,07                       0,24                       0,24                        0,45   

Республика Дагестан                0,17                           0,01                             0,07                           0,14                            0,10                       0,19                       0,24                        0,45   

Чеченская Республика                0,14                           0,01                             0,08                           0,17                            0,01                       0,12                       0,21                        0,35   



Результаты оценки



Основные выводы

 высокая урбанизованность субъекта, наличие городских агломераций и крупных 

административных центров позволяет более эффективно притягивать ресурсы;

 потенциал умного развития городов в большей мере связан с наличием кадрового 

потенциала (чем выше уровень образования населения, тем оно более восприимчиво к 

умным технологиям, что позволяет сформировать рациональный спрос ни них), а также 

административного ресурса (активность местной власти, отношение города к агломерации 

или административному центру также положительно влияет на умное развитие в силу 

снижения административных барьеров для бизнеса); 

 экономический потенциал (текущий и перспективный) также имеет существенное значение, 

однако в ресурсодобывающих регионах высокий экономический потенциал нивелируется 

сравнительно низким инновационным и кадровым потенциалом; 

 уровень изношенности инфраструктуры не сильно влияет на умное развитие субъекта, если 

он не является «умирающим», т.е. имеется приток трудоспособного населения, молодежи, 

низкий уровень преступности и проч.  



Необходимые условия для умного развития

в субъектах РФ 

 объединение основных факторов регионального развития в единую систему, 

главной целью которой ставится обеспечение устойчивого развития и 

комфортных условий жизни для населения, что может быть отражено в 

документах стратегического планирования;  

 вовлечение как можно большего количества участников в процесс 

стратегического планирования умного развития (применение методов 

краудсорсинга) ;

 разработка методик отбора инвестиционных проектов и проектов комплексного 

развития территорий в рамках реализации стратегии умного развития, которые 

учитывают широкий спектр эффектов (экономические, политические, 

организационные, социальные) и выгоды для всех групп бенефициариев;

 формирование условий для  работы бизнеса и органов власти в рамках ГЧП и 

МЧП; 

 расширение партнерских отношений с зарубежными странами, обмен опытом и 

ресурсами. 



Спасибо за внимание



Источники финансирования программ и 

проектов в рамках умного развития

 Государственные  (программно-целевое финансирование, а инвестиционные 

налоговые кредиты; гранты и соглашения об исследованиях и разработках; 

благотворительные взносы). 

 Фонды, учрежденных региональными и местными органными власти (пример 

Фонд «Энергоэффективность» Ярославской области, Челябинский городской 

фонд энергоэффективности и инновационных технологий).

 Частные лица и хозяйствующие субъекты  (за счет собственных и привлеченных 

средств).

 Поставщики и покупатели.

 Специализированные компании в форме лизинга, факторинга и др.

 Финансовые институты.

 Участники рынка ценных бумаг (включая ПИФы инфраструктурных проектов при 

гос.участии).


