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Аннотация. Одной из важнейших задач в двадцать первом веке является устойчивое 

развитие и сбалансированный рост городов. Информационные технологии становятся 

основным инструментом исследования и разработки прогнозов развития, являются эф-

фективным управленческим инструментом, позволяя координировать и совершенство-

вать все области жизнедеятельности мегаполиса. Роль информационных технологий 

обусловлена их повсеместным распространением и превращением в один из важнейших 

факторов роста и конкурентоспособности. Вследствие этого тема исследования ста-

тьи представляется весьма актуальной. В работе рассмотрены принципы реализации 

«умного города», структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга», 

стратегические цели и направления развития Санкт-Петербурга, а также описаны 

ожидаемые эффекты от реализации «умных городов». 

Ключевые слова: умный город, информационные технологии, городская среда, цифро-

вая среда, инфраструктура. 

 

Принципы «умного города» в Санкт-

Петербурге. 

Достижение основной и сопутст-

вующих целей «Умного Санкт-

Петербурга» и реагирование на вызовы 

развитию обеспечивается за счет соблю-

дения принципов «умного города» в 

Санкт-Петербурге. Указанные принципы 

отражают идеологию внедрения «ум-

ного города» в Санкт-Петербурге, и 

их соблюдение является обязатель-

ным при внедрении составляющих 

«умного города». Основные принципы 

представлены на рисунке 1. 

Реализация первого принципа позволяет 

соблюсти ценностно-ориентированный 

подход к формированию городской 

среды. Этот принцип позволит всем граж-

данам вне зависимости от возраста, пола и 

жизненных ситуаций иметь качественно 

обеспечение в рамках городской среды и 

взаимодействия с городскими структура-

ми. 

В части взаимодействия органов 

власти второй принцип предполагает 

повышение качества координации орга-

нов власти при выполнении своих 

функций по сопровождению и развитию 

городского пространства в рамках опера-

тивной деятельности и при формиро-

вании стратегических планов развития. 

Данный принцип предполагает создание 

единой среды информационного взаимо-

действия. 
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Рис. 1. Принципы «умного города» 

 

Единая среда информационного 

взаимодействия предполагает формиро-

вание единых административных, органи-

зационных, правовых, нормативных и 

технических требований к форматам 

хранения, передачи информации, еди-

ных правил доступа к информации, 

в том числе ограниченного доступа;

 наличием развитых и сопровождае-

мых инструментов, интерфейсов приклад-

ного программирования (API). 

Соблюдение третьего принципа обес-

печивает экономию и унификацию город-

ских инфраструктур и городских объ-

ектов (например, камер, опор, сетей, 

транспортных объектов и пр.) за счет 

их использования в рамках множествен-

ного назначения. 
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Реализация четвертого принципа 

требует обеспечения мониторинга и на-

блюдения за городскими процессами и 

расходованием городских ресурсов для 

получения максимально возможно пол-

ной и качественной информации для 

управления городом. Планирование разви-

тия города должно производится на ос-

нове научно-обоснованных методов 

планирования с использованием реаль-

ных, в том числе больших данных о си-

туации в городе, достоверных прогнозов 

его развития. Планирование должно быть 

согласовано со всеми участниками разви-

тия города. 

Реализация пятого принципа позво-

ляет обеспечить взаимодействие горожан 

между собой, а также с бизнесом и 

органами государственной власти в 

рамках единых правил, создать среду 

формирования городских самооргани-

зующихся сообществ в цифровой и офф-

лайн среде, реализовать модели соучаст-

вующего проектирования городской сре-

ды.  

Структурно-функциональная схема 

«Умного Санкт-Петербурга». 

Структура и функции «Умного 

Санкт-Петербурга» формируются на ос-

нове общих четырех групп элементов 

«умных городов», с учетом стратегиче-

ских целей. Структурно-функциональная 

модель отражает общесистемное видение 

целевого состава и внутренней организа-

ции функциональных элементов 

«Умного Санкт-Петербурга», совместно 

обеспечивающих достижение целей и 

соблюдение принципов «Умного Санкт-

Петербурга» в рамках единого архитек-

турного подхода [1]. 

Каждый функциональный элемент 

характеризует группу функций города 

по отношению к жителям, бизнесу или ор-

ганам власти и обеспечивает вклад в дос-

тижение целей «Умного Санкт-

Петербурга» (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Структурно-функциональная схема «Умного Санкт-Петербурга» 

 

Согласно структурно-функциональной 

схеме функциональные элементы «Ум-

ного Санкт-Петербурга» группируются 

в четыре слоя. Развитие элементов 

базовых слоев является необходимым 

условием для возможного развития эле-

ментов слоев верхнего уровня. 

Структура третьего слоя представляет 

собой взаимосвязанную совокупность 

отраслевых функциональных элемен-

тов, расположенных иерархически 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Структура отраслевых функциональных элементов «Умного Санкт-Петербурга» 

 

Нижний уровень определяется фунда-

ментальными целями внедрения и разви-

тия «умного города». Верхний уровень 

определяется конечной целью (целевым 

состоянием) развития остальных функ-

циональных элементов -составляющих 

«умного города», а именно, построение в 

городе экосистемы цифровой экономики. 

Существующие элементы «Умного 

Санкт-Петербурга» 

Те элементы «Умного Санкт-

Петербурга», которые существуют на дан-

ный момент являются базой для разра-

ботки улучшенных решений, систем, 

сервисов, платформ. Согласно Реестру 

государственных информационных сис-

тем Санкт-Петербурга (далее – Реестр 

ГИС) ИТ-инфраструктура Санкт-

Петербурга состоит из: 89 городских 

информационных систем, 80 информа-

ционных систем федерального значения, 

28 региональных информационных сис-

тем и 12 общедоступных информационных 

систем. Как видно информационная ин-

фраструктура города включает более 200 

функционирующих государственных сис-

тем (рис. 4) [2]. 
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Рис. 4. Графическое представление информационных систем города различного уровня  

согласно сведениям Реестра ГИС 

 

Городские информационные системы 

являются основными элементами ИТ-

инфраструктуры города. Региональные 

информационные системы расширяют 

возможности городских информационных 

систем по различным направлениям. 

Все узлы ИТ-инфраструктуры (го-

сударственные информационное систе-

мы) в информационном пространстве го-

рода могут быть подразделены на типы, 

представленные в таблице 1. 

Рассматривая существующую инфор-

мационной инфраструктуру как основу 

построения «Умного Санкт-Петербурга», 

следует отметить, что по данным Реест-

ра ГИС существующие системы покры-

вают такие основные отраслевые направ-

ления (безопасность и правопорядок, 

транспорт, территориальное развитие, 

экономика, экология, благоустройство, об-

разование, социальная поддержка, ту-

ризм, промышленная политика и инно-

вации). 

 

Таблица 1. Типы узлов 

 
 

На слое физических средств инфор-

мационного взаимодействия уже функ-

ционирует средства, обеспечивающие 

функционирование городских информа-

ционных систем и информационный 

обмен. В меньше степени представлены 

средства сбора информации из город-

ской среды, а также средства доставки 

этой информации [3]. 
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В Реестре ГИС недостаточно инфор-

мации или она отсутствует по таким на-

правлениям как: физическая культура и 

спорт, культура, энергетика и инженерное 

обеспечение. 

Разработана структурно-

функциональная схема текущего состоя-

ния информационной инфраструктуры 

«Умного Санкт-Петербурга» с указанием 

количества и названием некоторых систем 

по каждому элементу структурно-

функциональной схемы информационной 

инфраструктуры. 

Согласно сведениям Реестра ГИС 

можно выделить схожие характери-

стики систем и их развития: 

–  функциональность и производи-

тельность систем обеспечена на базе об-

щей технической инфраструктуры; 

– компоненты и интерфейсы систем 

в целом были разработаны стандартным 

перечнем языков программирования 

(средств разработки); 

– регламенты разработки компонентов 

включают в себя в целом стандартный 

перечень технологий (языков програм-

мирования, СУБД, ОС); 

– отсутствует единый план (стратегия) 

комплексного взаимосвязанного развития 

систем и использования информационных 

ресурсов. 

Основные отличия в характеристи-

ках систем и особенностях их разви-

тия согласно данным Реестра ГИС: 

– отсутствие единого регламента, тре-

бований, описывающих процессы, алго-

ритмы обработки данных, движения ин-

формационных потоков между информа-

ционными системами; 

– масштабируемость и рост систем не 

определены четкими границами развития, 

целями создания и экономическими эф-

фектами. 

К основным проблемам ИТ-

инфраструктуры города можно выделить 

следующие: 

– гетерогенность информационных 

элементов города; 

– разнородность типов продуцируемых 

данных (в большинстве случаев не соот-

ветствует стандартам открытых данных, 

либо не машиночитаемые данные), и ва-

риативность инфраструктурных плат-

форм; 

– сверхцентрализация управления и 

взаимодействия информационных ресур-

сов; 

– отсутствие гибкой стандартизации 

ИТ-инфраструктуры (отсутствие единых 

четко сформулированных правил взаимо-

действия между участниками информаци-

онного обмена, и как следствие различные 

форматы передачи данных и ИТ-

платформы) [4]. 

В контексте развития информацион-

ных инфраструктур «умных городов» 

возможны следующие варианты решения 

[5]: 

– снижение уровня централизации ИТ-

инфраструктуры; 

– повышение качества и увеличение 

числа наборов открытых данных в маши-

ночитаемом формате; 

– создание целостной информационной 

экосистемы города, обеспечивающая по-

явление и монетизацию сервисов и сис-

тем; 

– формирование плана развития ин-

формационной инфраструктуры города; 

сервис-ориентированный подход при раз-

работке ГИС; 

– расширение вариантов использования 

текущих элементов информационной ин-

фраструктуры. 

Развитие существующей информа-

ционной инфраструктуры города долж-

но быть обеспечено путем снижения ва-

риативности информационных ресурсов, 

повышения качества и открытости дан-

ных, обеспечения интероперабельности 

систем на уровне данных. 

Стратегические цели и направления 

развития Санкт-Петербурга с помощью 

проекта «Умный Санкт-Петербург» до 
2030 г. 

В Санкт-Петербурге развитие города 

осуществляется в «Стратегии 2030». В 

ней указаны стратегические направления 

и цели развития Санкт-Петербурга [6] 

В Стратегии особая роль отводится 

повышению качества предоставления 

государственных и муниципальных ус-

луг. 
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Таким образом, в Санкт-Петербурге 

может быть применен подход к по-

строению структуры «умного города» 

на основе общих четырех групп эле-

ментов «умных городов», с учетом не-

обходимости обеспечения стратегических 

целей. 

 

 
 

Рис. 5. Ожидаемые эффекты от реализации «умных городов» 

 

При этом необходимо учитывать суще-

ствующие препятствия внедрения техно-

логий «умного города» в Санкт-

Петербурге: 

1. Несоответствие нормативной базы и 

действующего законодательства (скорости 

их обновления) современным темпам раз-

вития информационных и других техноло-

гий. 

2. Отсутствие в России нормативных и 

правовых актов, стандартов по созданию 

«умных городов». 

3. Ограничения возможных объектов 

концессионных соглашений и соглаше-
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ний о государственно-частном парт-

нерстве (в части объектов информа-

ционной инфраструктуры и технологий). 

4. Ограничения на доступ и обработ-

ку информации, содержащейся в госу-

дарственных информационных системах 

(не относящейся к сведениям, состав-

ляющим какую-либо тайну или персо-

нальным данным горожан) для частных 

компаний и жителей города. 

Ожидаемые эффекты «умных горо-

дов». 
Несмотря на уникальность подходов к 

реализации «умных городов» в результате 

обзора стандартов их ведения были вы-

делены общие для всех ожидаемые эф-

фекты и результаты, достижение которых 

является обязательным для городов, пози-

ционирующих себя как «умные города». 

Могут быть выделены следующие наи-

более ожидаемые эффекты, которые пред-

ставлены на рисунке 5. 

Реализация перечисленных выше эф-

фектов позволит прежде всего повысить 

уровень и качество жизни населения горо-

да посредством использования инноваци-

онных информационных технологий для 

улучшения городского пространства, 

управления городом и повышения уровня 

взаимодействия человека с городской сре-

дой, и расширения городской инфраструк-

туры. 

Библиографический список 

1. Умный Санкт-Петербург. Портал. Проектный офис. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://www.petersburgsmartcity.ru/. 

2. Наумов В.Н., Кучеренко Д.В. Предоставление государственных и муниципальных 

услуг гражданам Санкт-Петербурга сетью многофункциональных центров // Управленче-

ское консультирование. – 2015. – №5. – С. 18-28. 

3. Дорофеева, Л.В. Становление взаимосвязи между инфраструктурным и инновацион-

ным развитием регионов // Вестник Российской академии естественных наук (Санкт-

Петербург). – 2014. – №3. – С. 90-94. 

4. Dorofeeva, L., Rodionov, D., Velichenkova, D. Infrastructure Potential of Creating "Smart 

Cities" // ACM International Conference Proceeding Series, 3373314. 2019. 

5. Шматко А.Д., Курбанбаева Д.Ф. Разработка механизма государственного стратегиче-

ского управления социально-экономическим развитием страны // Журнал правовых и эко-

номических исследований. – 2011. – № 4. – С. 22-27. 

6. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 мая 2014 г. N 355 «О Страте-

гии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года». 

 

  



135 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-3 (50), 2020 

INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE IMPLEMENTATION OF THE URBAN 

SPACE OF A METROPOLIS 

 

I.I. Grozavu, Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer 

A.D. Shmatko, Doctor of Economics, Professor, Professor of the Russian Academy of Educa-

tion 

North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikova 

(Russia, St. Petersburg) 
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