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Аннотация: На материалах эмпирического исследования, проведенного
в 2021 году среди экспертов из Екатеринбурга, рассматриваются цели, задачи
и проблемы реализации концепции «Умного города». Представители науки,
образования, средств массовой информации, законодательной и исполнительной власти, политологи анализируют основные аспекты концепции,
задачи включения в ее создание разных групп общественности. Отмечается,
что в Екатеринбурге как крупном научном и образовательном центре региона существуют профессиональные и иные объединения жителей, готовых
активно участвовать в разработке планов инновационного развития областного центра. Показано, что в настоящее время многие эксперты не имеют
достаточной информацией о содержании концепции «Умного города» как
в России, так и в Екатеринбурге, пока она строится на идее широкой цифровизации всех сфер принятия и реализации управленческих решений в процессе взаимодействия органов управления с населением. Делается вывод,
что наука и образование должны стать локомотивами создания и воплощения
на практике ее основных положений для обеспечения инновационного развития крупного мегаполиса.
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Abstract: Based on the materials of an empirical study conducted in 2021 among
experts from Yekaterinburg, the authors consider the goals, tasks and problems
of implementing the concept of “Smart City”. Representatives of science,
education, mass media, legislative and executive authorities, political analysts
examine the main aspects of the concept, the tasks of including different groups
of the public in its creation. The authors note that in Yekaterinburg, as a major
scientific and educational center of the region, there are professional and other
associations of residents who are ready to actively participate in devising plans
for the innovative development of the regional center. The paper shows that
at the moment many experts do not have enough information about the content
of the concept of “Smart City” both in Russia and in Yekaterinburg. So far it has
been based on the idea of broad digitalization of all spheres of decision-making
and implementation of management in the interaction of government with
the population. The authors conclude that science and education should become
the engines of the creation and implementation in practice of its main provisions
to ensure the innovative development of a large metropolis.
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Введение
Концепция «Умного города» — одно из важнейших и актуальных направлений урбанистического развития. Современные города становятся мегаполисами, метрополисами и агломерациями, по численности превышающие
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население некоторых стран. В условиях значительного разрастания обостряется проблема управления городами, так как «с притоком населения в городах
начинаются проблемы — транспортные коллапсы, перегрузка городских служб,
повышенное потребление энергетических ресурсов и ухудшение экологии.
Чтобы справиться со всем этим, правительства обращаются к информационным
технологиям. Так, постепенно в мире появляется все больше городов, которые
претендуют на статус „smart city“ или… „умный город“» [Фантастические
«умные» города 2021].
Для России концепция «Умного города» является еще и приоритетным
направлением внутренней политики. В 2017 году была утверждена программа
«Цифровая экономика» [Об утверждении программы 2017], а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» выделен проект «Умный город»
[Проект цифровизации 2020]. С 2018 году эта концепция достаточно успешно
реализуется в Екатеринбурге [Проект «Умный город» 2022]. Екатеринбург —
один из пилотных городов и занимал в 2019 году «второе место в рейтинге
крупнейших российских городов по индексу цифровизации хозяйства» [Каракулов 2020].
В научном плане также можно отметить высокую степень интереса
к проекту «Умный город». Исследуются зарубежные практики, отмечается
различие между технологическим (акцент на высокотехнологичные компании и рынок современных технологий) и комплексным (акцент на интересах многочисленных сторон) подходами [Бойкова, Ильина, Салазкин 2016].
Исследователями отмечается наличие по данной проблеме дискурсов среди
топ-менеджеров IT-компаний, инициаторов создания цифровых платформ,
госструктур, организаторов паблик-групп, краудсорсинговых платформ.
Во-первых, технократически-оптимистический — современность технологий сократит цифровое неравенство и повысит качество жизни. Во-вторых,
конструктивистски-реалистичный — обеспечение стандартизированности
управленческих процессов и финансовых моделей. В-третьих, социокоммуникативный — формирование инициативных групп и создание креативного
пространства [Колодий, Иванова, Гончарова 2020].
Интересным является опыт выделения трех измерений концепции «Умного
города» — идеологическое, нормативное и инструментальное, — позволяющих различать идеи инновационной трудовой жизни и развития человеческого
капитала [Умные города 2017]. Активно исследуется возможность реализации
концепции «Умного города» при адаптации к новым требованиям исторической части города и новых микрорайонов [Модель реализации концепции
2018]. Авторы рассматривают модели, концепции, стандарты умных городов
и практики их применения. Одной из анализируемых практик является внедрение электронного правительства [Одинцов 2019], другой может выступать
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экосистема города в целом с акцентом на цифровую экономику [Щеголева,
Мальсагов 2019].
Многие работы посвящены последствиям и рискам реализации концепции
«Умного города», особенно в России. Исследуются продовольственные, экологические, инфраструктурные и иные риски, разрабатываются имитационные
модели для повышения эффективности принимаемых решений [Имитационное
моделирование 2019]. Акцент на кибератаках и неустойчивости мобильной
связи тоже важный аспект анализа рисков при распространении цифровизации
на все сферы жизнедеятельности [Варшавский 2020]. Некоторые исследователи проводят эксперименты на испытательном стенде «Умный перекресток»,
анализируя кибербезопасность интеллектуальной транспортной системы
[Крундышев, Калинин 2020 ].
Следует особо выделить работы И. А. Василенко, в которых не только
рассматриваются риски реализации концепции «Умного города», но и ее понимание, связанное с выходом за рамки узкотехнократического подхода и подключение общественности к ее реализации [«Умный город» XXI века 2018;
Василенко 2019b; «Умный город» 2020]. Помимо общественности, важная
роль в разработке концепции «умного города» и ее внедрения принадлежит
науке и образованию. Отмечается особая роль университетов в реализации
принципов «Умного города» [Волков 2019; Лысенкова 2018].

Методы исследования
Объектом изучения является мнение специалистов по данной проблеме
Екатеринбурга как площадки реализации концепции «Умного города». В ноябре 2021 года был проведен опрос, направленный на выявление отношения
экспертов к реализации в городах России и Екатеринбурге концепции «Умного
города». Исследование проводилось на базе кафедры политических наук
Уральского гуманитарного института УрФУ. Всего было опрошено двадцать
экспертов, представляющих образование, науку, политику, СМИ, региональную
власть. Это позволило с разных сторон проанализировать изучаемое явление.
Отбор участников исследования проводился из числа специалистов, входящих
в «Экспертный клуб Свердловской области» (32 эксперта в Свердловской области, по всей России 1200), представленного на общероссийской экспертной
площадке. Задачей сообщества является объединение «признанных экспертов
в различных областях: от бизнеса и политики до урбанистики и арт-сектора»
[Экспертный клуб 2022]. В дальнейшем отбор экспертов проводился методом
«снежного кома». В Екатеринбурге как столице федерального округа и крупном
научно-образовательном и инновационном центре региона существуют возможности для активного привлечения экспертов к разработке планов развития
областного центра, решению значимых для него проблем.
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Результаты и их обсуждение
Исследование показало, что значительная часть экспертов не обладают
конкретной информацией о реализации концепции «Умного города» как
в России, так и в Екатеринбурге. Пока она представляет собой описание
отдельных процессов цифровизации, понимание необходимости внедрения
смарт-технологий. «У меня пока минимум информации… По моему мнению,
это связано с цифровизацией системы управления и коммуникации, обеспечением взаимодействия с потенциальными потребителями социальных
услуг. Это, собственно говоря, уже делается. Нужна ли нам такая отдельная
программа? Не знаю» (Эксперт-наука). «Пока я лично слабо представляю, что
такое «Умный город». Скорее всего, речь идет о каких-то цифровых ресурсах
в городе, о сайтах, на которых дается информация о том, что делается для
жителей города. Ну, это хорошо. Но нужно ли для этого делать специальные
программы? Не думаю я» (Эксперт-образование).
Представленные мнения указывают, что не ведется активная работа
по информационному обеспечению реализации направления внутренней
политики «Умный город» в среде образования и науки. Люди, которые могли
бы внести значительный вклад в создание концепции «Умный город» и ее
реализацию, пока не привлекаются к такой работе. Однако без специальных
научных исследований всех аспектов формирования «умного города», обучения разных групп жителей квалифицированному использованию новых возможностей существенно улучшить систему управления городом не удастся.
Наука и образование должны выступать локомотивом развития таких городов.
В исследовании М. А. Лысенковой доказывается, что «образование является
ключевым показателем развития не только „умных городов“, но и инновационно развивающихся <…>. Наблюдается положительное влияние университета на развитие российских „умных городов“» [Лысенкова 2018, с. 112].
При этом другие исследователи делают «вывод о неготовности региональных
университетов к подготовке междисциплинарных специалистов для развития
„умных“ городов» [Волков 2019, с. 84]. Главная причина является в том, что
в настоящее время недооценивается роль науки и образования в реализации
концепции «Умного города», что явно снижает ценность ряда заложенных
в ней идей и вероятность реализации поставленных целей и задач. Это приводит к неоднозначным экспертным оценкам.
Наше исследование показало, что концепция «Умного города» не нашла
однозначного одобрения в среде экспертов, представляющих образование.
Мнение ученых скорее скептическое. Часть экспертов раскритиковали сами
наименование проекта «Умный город», так как оно может содержать негативные коннотации: «Тот, то придумал <…>, плюнул в прошлое. Выходит,
прежде руководители городами управляли „неумно“, а сейчас мы переходим
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к умному городу... Как-то стыдно за население и за руководителей, потому
что они, оказывается, без ума управляли городом» (Эксперт-наука); «Умный
город сводится к тому, что много ума не надо, нажал кнопочку и все, тебе все
пришлют и сделают. Это же уже „умное управление“ (скептически). Так бы
и назвали» (там же).
В этих высказываниям подразумевается неопределенность содержания
применяемого термина. С одной стороны, название проекта звучит современно,
с другой стороны, можно предполагать самое разное содержание того, что
будет осуществляться в «умном городе». Вероятнее всего, речь идет о том, что
система управления разными направлениями городской жизни будет осуществляться на основе, во-первых, более полной информации о том, что происходит
в разных районах города, что волнует, беспокоит граждан. Во-вторых, принятие
обоснованных решений с помощью современных средств обработки большого
массива данных. В-третьих, осуществление связей с жителями с помощью
цифровых технологий, доступность к которым будет предоставлено каждому
человеку. В-четвертых, принятие решений осуществляется на основе анализа
возможных последствий с помощью технологий искусственного интеллекта.
Для экспертов из представителей власти «Умный город» — это, прежде
всего, интенсивное внедрение цифровых технологий в практику управления
муниципальными процессами и услугами. «„Умный город“ — это чем-то
похоже на Госуслуги. И эта та самая цифровизация государственных услуг,
которая уже применяется. Я думаю, что главное, чтобы это все работало. Так
идея очень хорошая» (Эксперт-власть).
Ориентация на цифровизацию соответствует программным документам,
которые регламентируют данный процесс на территории Екатеринбурга [Проект «Умный город» 2022]. Однако, на наш взгляд, концепция «умного города»
не должна сводиться только к «цифровизации». На это указывают многие
исследователи. Так И. А. Василенко, изучая опыт Москвы, подчеркивает,
что важна не столько степень развития новых технологий, сколько умение
применять их при решении конкретных проблем формирования комфортной
городской среды [Василенко 2019a, с. 95].
Концепция «Умного города» предполагает активное включение общественности в управление городом, привлечение представителей науки, экспертов
для решения сложных проблем развития крупных и малых городов. Общность
специалистов, постоянно изучая особенности организации жизни городского
населения, должны предлагать научно обоснованные проекты улучшения
среды обитания, взаимодействия горожан разного возраста, пола, социального
и материального положения.
Среди экспертов из политической сферы при рассмотрении сущности
и содержания «умного города» преобладает инструментальный подход,
когда использование новых технологий управления рассматривается чуть ли
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не единственным средством повышения эффективности решений, направленных на изменение жизни населения: «…Ну, мне кажется, что это хороший
способ. Во-первых, нужно начинать с того, что „Умный город“ — это инструмент, это не сама цель. Это способ решить те или иные проблемы с помощью
современных технологий. Прежде всего, big-data, наблюдение, система анализа
данных. Соответственно, какие проблемы есть, какими способами их можно
решать» (Эксперт-политика). Та же трактовка характеризует мнение экспертов
из сферы образования. Они отметили, что должны быть выделены конкретные проблемы, на решение которых и будет направлена реализация стратегии
«умного города», чему и как учить людей: «…Надо четко определить, какие
проблемы есть и какие проблемы будут сняты при реализации этой программы
„Умный город“. Так — это игра в слова…» (Эксперт-образование).
Решение конкретных проблем осуществляется с помощью использования
проектного метода. В связи с этим показателен опыт Уральского федерального
университета имени первого президента России Б. Н. Ельцина, в котором уже
несколько лет реализуются принципы проектного обучения, обеспечивающего
активное участие преподавателей и студентов в решении конкретных проблем
развития городов Свердловской области и Екатеринбурга. Проектный подход
дает возможность с первых годов обучения включать студентов в решение
небольших, но значимых проблем города, формировать так называемую городскую «умную среду». В настоящее время в вузе действуют 79 образовательных
программ с использованием принципов проектного обучения, а «полный переход к проектному обучению на программах бакалавриата и магистратуры вуз
завершит к 2024–2025 году» [ТАСС 2021].
Обобщая разные мнения экспертов, отметим, что «умный город» — это
такая организация власти в городе, которая обеспечивает не только принятие
обоснованных решений актуальных проблем жизни населения, но и оперативной реакции на те вызовы, которые возникают при их реализации.
В ходе исследования были выявлены проблемы, на решение которых
должна быть в первую очередь направлена реализация концепции «Умный
город» в Екатеринбурге. В качестве важнейшей отмечается проблема безопасности в целом и в отдельных микрорайонах, например состояние дорог,
движение транспорта, уличное освещение, наличие видеокамер и т. п.: «…
Есть абсолютно понятные вещи, связанные с системами умного наблюдения,
в частности контроля дорожного трафика. Обеспечение максимальной безопасности в местах общего пользования, оснащая их нужной техникой, регулирование пешеходного трафика и так далее» (Эксперт-политика); «Максимальное
количество сервисов, чтобы я дома, сидя у компьютера, решил максимальное
количество задач, которые стоят передо мной как горожанином... Очень хорошо,
что в свое время сделали городской портал. Я могу записаться на прием к врачу
через портал города Екатеринбурга, и это здорово, очень удобно… Вот три
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основные проблемы: максимальный доступ к услугам, трафик движения и безопасность, освещенность работы власти» (Эксперт-СМИ).
Как видно, решения большинства проблем связано с цифровизацией
городских сервисов и использованием smart-технологий в повышении качества
повседневной жизни горожан.
Эксперты выражают критическое отношение к умному городу при условии
излишней цифровизации, которая, вместо улучшения оказания услуг, приведет
к увеличению контроля за частной жизнью горожан: «Поскольку у нас никто
в данный момент об удобстве людей не думает, да и у нас по большому счету
„умный город“ сводится к системе контроля за горожанами. Мы все будем
говорить, что находимся под колпаком, но это уже происходит не только у нас.
Такая тенденция всего мира. Мы приходим немножко позднее, но переход
происходит достаточно быстро» (Эксперт-политика)
Очевидно, что публикации в СМИ об утечке персональных данных
граждан, о прослушивании мобильных телефонов, хакерских атаках на социальные сети указывают на реальную опасность использования современных
технологий в интересах разного рода преступных групп. В этом одна из угроз
тотальной цифровизации всех аспектов жизни горожанина. Об этом задумываются ученые, обозначая проблему уязвимости цифровой ткани города, когда
компьютерные вирусы проникают в системы хранения персональных данных.
Это ведет к раскрытию медицинской информации о гражданах, данных о номерах социального страхования, банковских карт [Стефанова, Хисравова 2018].
Критическое отношение к «умному городу» связано еще и с тем, что
сам «умный город» требует иного горожанина, обладающего более высоким
уровнем ответственности, которая бы позволила не только использовать, но
и сохранять «материальные объекты» цифрового города: «От „Умного города“
я хотел бы в первую очередь удобства… Если у нас появятся туалеты, чтобы
люди смогли ими комфортно пользоваться и они были нормальными, а не те,
которые у нас поставили и через неделю их уже разнесли. И мы понимаем, что
в первую очередь это зависит от самих горожан, насколько они ответственно
относятся к тому, что можно использовать в общем понимании этого слова
и как это все сохраняется ими же руками. Пока мы не начнем с малого, мы
не придем к чему-то большому!» (Эксперт-СМИ).
На необходимость решения этой задачи указывается в работах разных исследователей. Отмечается, что «горожане чувствуют внутреннюю ответственность
за свой город. В процветающих городах образование и непрерывное развитие
человека и всего города не блажь и не роскошь, а естественная часть повседневной жизни» [Бахарев, Данакин, Демина 2018, с. 401]. Авторы справедливо
указывают на изменение ценности образования в «умном городе», которое вплетается в повседневную жизнь. Социально-экономическое развитие подталкивает
образование к поиску иных оснований построения учебного процесса в учебных
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заведениях и более активное включение в него воспитательной функции.
Ответственность, долг, забота и совокупность качеств морально-нравственного
характера будут активно востребованы в современных инновационных городах
и селах, к которым так стремится мир и современная Россия.
Насколько городское управление готово к «цифровому городу» и новым
горожанам? Исследование позволило выявить три основные проблемы управления в связи с реализацией концепции «Умного города».
Во-первых, как показало исследование, не прослеживается взаимосвязь
между реализацией концепции «Умного города» и управлением. Происходит
реализация «нового» в традиционной управленческой структуре, в которой
не востребованы ученые, эксперты, а горожане остаются всего лишь субъектом
информирования власти о насущных проблемах: «А какое управление? Что
значит управление в „Умном городе“? Управление чем — людьми, техникой,
сервисами? Или чему управление? Если управление политическое, у нас есть
дума, у нас есть институты власти, которые никак не связаны с „Умным городом“. Если у нас будет „Умный город“, то у нас отменят думу, или нейросеть
будет принимать решение? Управление города — оно вообще никак не связано
с этим» (Эксперт-политика).
Во-вторых, экспертами выразили мнение, что у субъектов власти нет
понимания важности связи между «Умным городом» и управлением: «Нужно
изменить городскую власть. Проблема-то в чем? В том, что не внедряется это
все, не используется. Значит, нет понимания важности этого у тех, кто находится у власти, поэтому нужно поменять подход властей к работе с населением.
Пока сами власти часто мыслят устаревшими категориями…» (Экспертобразование).
В-третьих, не прослеживается взаимосвязь между реализацией концепции
«Умного города» и пополнением бюджета. В настоящее время реализация этой
концепции считается затратной, а не способом пополнения бюджета: «Все
упирается в бюджетную политику. Глобальный вопрос — это денег нет, вот.
Потому что, когда встает вопрос „Внедрять ‘Умный город’ или купить еще там
десять новых трамваев?“ Понятно, что приоритет будет в сторону трамваев.
„Умный город“ — это роскошь. А роскошь появляется тогда, когда ест какой-то
избыток в бюджете. Если есть только бюджет для выживания, тогда „Умным
городом“ пахнуть не будет. Соответственно, пока не изменится бюджетная
политика, направленная на выкачивание всех денег в Москву, „Умным городом“ у нас будет только Москва, возможно еще Казань» (Эксперт-политика).
Возникает проблема поиска основания управленческой стратегии развития «Умного города», которое обеспечивало бы его устойчивое развитие,
увеличивало значимость образования и науки, способствовало пополнению
бюджетов разного уровня, а эксперты выступали значимым актором в реализации концепции «Умного города».
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Заключение
Город — развивающаяся система, для функционирования и прогресса которой важен поиск оптимальных решений в меняющихся условиях, а не стандартизированность с помощью новых цифровых технологий, тем более что к 2030
году планируется превратить Екатеринбург в крупный региональный центр
общественных инноваций [Развитие гражданского общества 2019]. Таким
основанием выступает инновационное развитие: именно активное внедрение
инноваций позволит пополнять бюджет, активно вовлекать науку, повышать
востребованность образования в городе, регионе, стране.
«Умный город» — это и концепция и практика внедрения современных
цифровых технологий в управление городской средой на основе инновационного подхода. При инновационном подходе к решению задач развития города
увеличивается значимость и роль науки и образования, которые, с одной
стороны, являются локомотивами различных нововведений, а с другой —
обеспечивают включение разных групп населения в принятие и реализацию
управленческих решений.
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