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В данной статье рассматривается значение внедрения инноваций для 
развития страны и городского пространства, раскрывается роль концеп-
ции «Умного города» в вопросах повышения качества жизни населения 
и конкурентоспособности города, анализируются основные перспективы, 
возможности и риски применения инноваций и цифровых технологий в ка-
честве основ устойчивого развития городского управления и политическо-
го процесса. Авторы акцентируют своё внимание на целях и подведении 
промежуточных итогах внедрения концепции «Умного города» в г. Москве.

Авторы приходят к выводу, что улучшение качества жизни граждани-
на невозможно будет решить исключительно за счет цифровизации про-
цессов управления. Различные уровни власти, бизнес и гражданское обще-
ство должны более активно взаимодействовать друг с другом, в сфере 
улучшения качества жизни отдельно взятого человека, и городской среды 
в целом. Кроме того, внедрение «умного города» повышает инвестицион-
ную привлекательность, как города, так и страны в целом, что, безуслов-
но, важно для обеспечения экономического роста и дальнейшего развития 
страны.

Ключевые слова: «умный город», инновации, цифровые технологии, го-
родское управление, политический процесс, цифровизация.

Цифровое развитие общества, разработка и внедрение передовых науко-
емких технологий, повышение качества жизни населения, а также создание 
совершенно иного уровня взаимодействия политики, экономики и культу-
ры – важные задачи, стоящие перед органами власти Российской Федера-
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ции. Государство является главным «локомотивом» инноваций в обществе 
в виду закрепления за ним права на формирование и реализацию стратегий 
политического и социально-экономического развития, наличия прогности-
ческих механизмов в области формирования трендов национального, реги-
онального и глобального развития, а также, учитывая степень затратности 
инновационных проектов, именно государство следует рассматривать в ка-
честве основного двигателя инноваций. В целом, роль государства в созда-
нии инновационных технологий очень широка: от финансирования научной 
деятельности и правого регулирования роста до их дальнейшего внедрения 
и коммерциализации.

Основным законом, регулирующим научно-техническое и инновационное 
развитие в Российской Федерации является Федеральный закон № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике». Данный нор-
мативно-правовой акт закрепляет механизмы взаимодействия между субъ-
ектами инновационной деятельности и органами власти, определяет меры 
государственной поддержки научных разработок [6].

В последнее десятилетие предметом обширных дискуссий и исследо-
ваний выступают цифровые инновации, представляющие собой процесс 
преобразования информации в цифровую форму, что ведет к появлению 
новых технологий. Отметим, что в основе процесса цифровизации лежит 
использование средств сети Интернет. Правовые, технические, организаци-
онные и финансовые условия для развития цифровизации в России были 
заложены в большом количестве нормативных актов, однако, ключевая роль 
отводится национальной программе «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», принятой в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [4]. Про-
грамма направлена на повышение доступности сети Интернет для всех сло-
ев населения, обеспечение связи 5G, защиту информации граждан, а также 
подготовку кадров для цифровой экономики.

Важно отметить, что стратегической целью социально-экономическо-
го развития российского государства в долгосрочном периоде выступает 
переход к инновационному типу поступательной макроэкономической ди-
намики. В настоящее время в российском государстве достаточно внешне-
политических и экономических проблем, однако реализация инновацион-
ного развития городской среды всегда имеет первостепенное значение для 
экономического роста страны, поскольку город всегда выступал центром 
притяжения инноваций, драйвером социально-экономического и техно-
логического развития общества [3. С. 475]. Однако именно на городскую 
среду приходится большинство проблем, связанных с перенаселением, 
недостаточным уровнем эффективности и развития инфраструктуры, эко-
логическими вызовами, что напрямую влияет на качество жизни граждан 
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и конкурентоспособность города, поэтому принципиально важно выстраи-
вать развитие городской среды на инновационных принципах.

С течением времени исследователи процессов урбанизации приходят 
к однозначным выводам о том, что реализация идеи «Умного города» [2], 
как программы [1], привлекающей передовые цифровые технологии и воз-
можность применения искусственного интеллекта [4], является самой эф-
фективной попыткой решения самых наболевших вопросов и проблем 
современных мегаполисов. Концепцию условно можно разделить на не-
сколько основных «умных» блоков: 

• управление, политика (комплексный подход к строительству и плани-
рованию города, прозрачность и централизация);

• экономика (ее цифровое развитие, оптимизация государственных рас-
ходов);

• мобильность (технологичность городской инфраструктуры);
• среда (экологическая безопасность); 
• жизнь (устойчивый рост качества жизни человека). 
На наш взгляд, самой важной целью развития концепции является фоку-

сирование на росте качества жизни каждого отдельно взятого гражданина. 
Именно человек является наивысшей ценностью в цепочке всех взаимоот-
ношений, и вектор технологизации процессов должен быть ориентирован 
именно в сторону социокультурного подхода.

Москва, как столица Российской Федерации и самый большой город 
в стране, имеет огромные ресурсные мощности, в том числе научные, эко-
номические, инвестиционные, технологические и др. для эффективной 
реализации глобальных экспериментальных кейсов в рамках городского 
управления и процессов урбанизации. За последние несколько лет в сто-
лице были переведены в электронный вид все услуги, предлагаемые госу-
дарством; запущен процесс информатизации сферы ЖКХ; преобразилась 
область здравоохранения; повысилась эффективность использования го-
родского пространства; в рамках цифровизации политического управления 
городом появились и активно работают такие платформы как «Активный 
гражданин», «Город идей», «Наш город», «Электронный дом», «Все вме-
сте» и др.

В 2021 году по экспертному мнению членов жюри ежегодного престиж-
ного рейтинга компании Intelligent Community Forum (ICF, США) Москва 
вошла в топ-7 самых умных городов мира [8]. Города оценивались по сле-
дующим критериям:

– активное участие жителей города в принятии решений в управлении 
городом;

– поддержка и реализация инноваций;
– обучение и трудоустройство специалистов в IT-сферу и направления, 

связанные с развитием связи и цифровизации;
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– активное внедрение цифровых технологий в процессы урбанизации;
– внедрение и поддержание принципов устойчивого развития.
Особо были отмечены 26 городских технопарков, с которыми эффектив-

но сотрудничают 1300 высокотехнологичных компаний.
Уровень и качество внедрения смарт-технологий и инноваций также вы-

вело в финалисты Москву в ежегодном рейтинге Организации Объединен-
ных Наций (далее – ООН) UN-HABITAT City Prosperity Index за 2021 год 
[7. С. 10]. Москва стала абсолютным лидером в двух номинациях: «Уровень 
развития инфраструктуры» и «Качество жизни», что является результатом 
политики, проводимой городскими властями по созданию безопасной го-
родской среды, развитию и модернизации инфраструктуры, внедрению со-
временных технологий и последних достижений науки, а также поддержке 
сферы здравоохранения, образования и культуры.

Международное признание свидетельствует о том, насколько успешно 
город совершенствовался за последнее десятилетие, и как сильно меняется 
качество городского управления и развитие мегаполиса.

Но, безусловно, у всех процессов есть определенного рода вызовы и ри-
ски. На наш взгляд стоит выделить проблему кодификации работы новых 
инструментариев. Внедрение инновационных и цифровых технологий 
на сегодняшний день сильно отличается от уровня развития правовых ре-
гуляторов на государственном уровне. Необходимо своевременно осущест-
влять комплекс законодательных мер, которые могут создать базу для более 
эффективной и безболезненной для общества реализации процессов циф-
ровизации. Такие новые аспекты, как, например, хранение огромного коли-
чества информации (в том числе и персональных данных человека) в базах, 
данных требуют очень детальной проработки правовой базы.

Также существует серьезная проблема возможности узурпирования 
контроля и власти над персональными данными граждан, их использова-
ния в корыстных целях узкого круга бенефициаров. Цифровые технологии 
в политике также могут быть использованы для выявления элементов граж-
данского общества, взгляды которых не совпадают с государственной иде-
ологией. Есть перспектива становления авторитарного режима, так сказать 
цифровой диктатуры, которая с помощью технологии распознавания лиц, 
повсеместного отслеживания геолокации и др. сможет установить тоталь-
ный контроль над гражданами. В данном направлении также может быть ис-
пользована технология Big Data, с помощью которой можно анализировать 
цифровой след и цифровую анкету пользователей в сети. С помощью этих 
данных заказчики информации могут прогнозировать поведенческие уста-
новки гражданина, его эмоциональное состояние и ценностные установки, 
и соответственно влиять на дальнейший выбор и поведение человека.

Таким образом, внедрение инновационных решений и развитие концеп-
ции «умного города» позволяют повысить инвестиционную привлекатель-
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ность, как города, так и страны в целом, что, безусловно, важно для обеспе-
чения экономического роста и дальнейшего развития страны. В настоящий 
момент ученые, разработчики и исследователи не могут дать точный про-
гноз, какой конкретно сценарий реализации концепции «Умного города» 
будет реализован. Вполне можно допустить мысль о том, что в дальнейшем 
будут реализованы гибридные модели. Говоря о высокой эффективности 
внедрения инноваций и смарт-технологий в Москве, стоит также рассчи-
тывать на повторный успешный сценарий их использования и в других ре-
гионах страны. Постепенная и планомерная реализация данных процессов 
с последующей цифровизацией различных сфер в ближайшем будущем бу-
дет постепенно способствовать улучшению качества жизни человека и сни-
жению издержек для предпринимательской активности.
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INNOVATIONS AND DIGITAL TECHNOLOGIES:  
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OF A SMART CITY (BY THE MATERIALS  
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The article discusses the importance of innovation for the development of 
the country and urban space, reveals the role of the concept of “Smart City” in 
improving the quality of life of the population and the competitiveness of the city, 
analyzes the main prospects, opportunities and risks of using innovation and dig-
ital technologies as the basis for sustainable development of urban management 
and political process. The authors focus their attention on the goals and interme-
diate results of the implementation of the Smart City concept in Moscow.

The authors come to the conclusion that it will be impossible to improve the 
quality of life of a citizen solely through the digitalization of management pro-
cesses. Various levels of government, business and civil society should interact 
more actively with each other in the field of improving the quality of life of an 
individual, and the urban environment as a whole. In addition, the introduction 
of a “smart city” increases the investment attractiveness of both the city and the 
country as a whole, which is certainly important for ensuring economic growth 
and further development of the country.

Key words: “smart city”, innovations, digital technologies, urban manage-
ment, political process, digitalization.
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