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Результаты. Предложен вариант адаптации матрицы раз‐
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деления административных задач управления к сектору управ‐
«умные» города, метод, экономика,
ления государственными финансами. Доказано, что в услови‐
урбанизм, цифровые технологии.
ях существующей структуры государственного финансового
управления в Российской Федерации эффективное функцио‐
БЛАГОДАРНОСТИ:
нирование программно-целевого метода существенно затруд‐
Исследование выполнено при финаннено. Разработан вариант временной адаптивной структуры
совой поддержке Российского научуправления государственными финансами на период реализа‐
ного фонда в рамках научного проекции приоритетных национальных проектов до завершения те‐
та № 22-28-20077.
кущего этапа бюджетной реформы.
Область применения. Результаты применяются для ана‐
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
лиза формирования и развития умных городов в Российской
Попов Е.В., Семячков К.А., Борисов Д.Н.
Федерации. Использование различных методов анализа ум‐
Методы оценки проектов умных гороных городов дополняет и расширяет классический инстру‐
дов // Муниципалитет: экономика
ментарий анализа и способствует своевременной корректи‐
и управление. 2022. № 2. С. 18–28.
ровке принятых решений, повышая качество и оперативность
принимаемых финансовых решений.
Выводы. Подходы к адаптации инструментов управления
проектами при их использовании в секторе государственного управления повысят эффективность пла‐
нирования и расходования государственных финансовых ресурсов и откроют новые области для науч‐
ных исследований. Результатом проведенных нами игр стали 44 модели пространства, которые по
преобладающим признакам можно разделить на несколько типов: «природа», «город», «парк», «фести‐
валь», «эко-деревня», «многофункциональное пространство» и т.п. Наибольшей популярностью у по‐
требителей («путников») пользовались по итогам голосования многофункциональные пространства,
где были максимально задействованы возможности муниципального образования.
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Аккумулятор
достижений

тремительное развитие циф‐
ровых технологий и их при‐
ложений перевернули на‐
ше представление о разум‐
ном хозяйствовании. В услови‐
ях обработки больших данных,
применения облачных техноло‐
гий, платформенных взаимодей‐
ствий, технологии блокчейна, раз‐
личных элементов долевой эко‐
номики, Интернета вещей и дру‐
гих инноваций субъекты эконо‐
мических взаимодействий все
чаще вынуждены принимать эко‐
номические решения в режиме
онлайн, со строгим учетом де‐
централизованных ресурсов, при
динамическом ценообразовании
и при подсказке со стороны ис‐
кусственного интеллекта.
Особое место в применении
достижений цифровых техно‐
логий занимают умные города
(Smart City). Умный город – это
инновационный город, который
использует информационнокоммуникационные технологии
и другие средства для улучше‐
ния качества жизни, эффектив‐
ности функционирования ин‐
фраструктуры и осуществления
такой экономической деятель‐
ности, когда потребности суще‐
ствующего и будущих поколе‐
ний соответствуют экономиче‐
скому, социальному, экологиче‐
скому и культурному развитию.
Таким образом, умный город
аккумулирует в себе все новей‐
шие достижения в области циф‐
ровых технологий. И несмотря
на значительный поток совре‐
менных научных публикаций по
проблемам умных городов, к на‐
стоящему времени крайне мало
исследований, позволяющих на
основе сравнительного анализа
систематизировать различные
методы оценки формирования
умных городов.
Таким образом, целью насто‐
ящего исследования является
систематизация методов оцен‐
ки проектов умных городов. Ал‐
горитм исследования включил
обзор предшествующих иссле‐

Для повышения качества
жизни граждан необходимо
иметь доступ к хранилищам
и аналитике данных

С

дований, выделение проблемы
систематизации методов оцен‐
ки, разработку авторской типо‐
логии методов оценки проектов
умных городов и обсуждение
полученных результатов с точ‐
ки зрения оптимальной приме‐
нимости выделенных методов.

Цифровое качество

овременные города стал‐
киваются со значительны‐
ми проблемами, вызванны‐
ми увеличением численно‐
сти городского населения, ухуд‐
шением состояния окружающей
среды и растущими экономиче‐
скими и социальными угрозами.
Одной из наиболее эффектив‐
ных идей, которые современ‐
ные города используют в своем
развитии, является применение
инновационных цифровых техно‐
логий, систем передачи данных
и набора киберфизической ин‐
фраструктуры, призванной ми‐
нимизировать затраты на город‐
ское развитие. Как показывает
опыт развитых стран, цифрови‐
зация городской среды позволя‐
ет улучшить существующие услу‐
ги в области городского транс‐
порта, здравоохранения и обра‐
зования, повысить качество му‐
ниципального управления, сде‐
лать городскую среду более без‐
опасной и удобной.
Тенденция цифровизации го‐
родского пространства набира‐
ет обороты благодаря быстрому
развитию таких инструментов
как облачные вычисления, сверх‐
быстрые беспроводные сети и
Интернет вещей. Интеллектуаль‐
ные городские решения, датчи‐
ки и сенсоры, которые генериру‐
ют и потребляют огромные объ‐
емы данных в различных фор‐
матах, все охотней интегриру‐
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ются в общую систему управле‐
ния городским пространством [2].
Основной целью цифрови‐
зации городов является необхо‐
димость повышения эффектив‐
ности использования ресурсов
и качества жизни граждан за счет
предоставления более качествен‐
ных услуг и меньшего воздей‐
ствия на окружающую среду.
Эффективность использования
ресурсов в условиях цифрови‐
зации заключается во внедре‐
нии интеллектуальных сред для
снижения стоимости использу‐
емых ресурсов и ресурсоемко‐
сти технологических процессов,
управляемых автономными ин‐
теллектуальными системами на
основе больших данных. Таким
образом, для повышения каче‐
ства жизни граждан необходи‐
мо иметь доступ к хранилищам
данных и аналитике данных.
Соответственно, для использо‐
вания цифровых сведений необ‐
ходима соответствующая ком‐
муникационная инфраструкту‐
ра, сети передачи данных, кото‐
рые обеспечивают безопасный и
эффективный доступ к инфор‐
мации. Коммуникационная ин‐
фраструктура является одним
из важнейших факторов разви‐
тия цифровых проектов совре‐
менных городов.
Одной из наиболее перспек‐
тивных концепций развития го‐
родской среды на основе вне‐
дрения цифровых технологий
является концепция умного го‐
рода. Несмотря на то, что в на‐
стоящее время нет общепризнан‐
ного понимания того, что такое
умные города, их можно кратко
описать как города, которые ис‐
пользуют цифровые техноло‐
гии с целью повышения каче‐
ства жизни жителей при обес‐
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печении устойчивого развития.
Благодаря внедрению цифро‐
вых технологий в деятельность
муниципальных служб города
становятся более разумными в
управлении ресурсами. Эти пере‐
довые типы городов с новыми
технологическими приложени‐
ями создают возможности для
бизнеса и граждан. Таким обра‐
зом, они привлекают частный ка‐
питал, квалифицированные кад‐
ры и другие ресурсы [3].

Век умных городов

последние два десятиле‐
тия концепция умного го‐
рода становится все более
популярной. Города игра‐
ют первостепенную роль в со‐
циальных и экономических ас‐
пектах во всем мире и оказывают
огромное влияние на окружаю‐
щую среду. По данным Фонда
Организации Объединенных На‐
ций в области народонаселения,
2008 год ознаменовался годом,
когда более 50 % всех людей,
3,3 миллиарда человек, жили в
городских районах, и ожидает‐
ся, что к 2050 году эта цифра вы‐
растет до 70 % (ООН, 2020 год).
В Европе 75 % населения уже
проживает в городских районах,
и ожидается, что к 2030 году это
число достигнет 80 %. Важность
городских районов как глобаль‐
ного явления подтверждается
распространением мегаполисов
с населением более 20 миллио‐
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нов человек в Азии, Латинской
Америке и Африке [4]. В резуль‐
тате в настоящее время боль‐
шая часть ресурсов аккумули‐
руется в городах по всему миру,
что способствует их экономиче‐
скому значению.
Умныйгород–термин,появив‐
шийся в конце XX века, когда
стало ясно, что без IT-техноло‐
гий невозможно решить насущ‐
ные проблемы густонаселенных
агломераций. Концепция умного
города стала включать необхо‐
димость грамотного планирова‐
ния всех аспектов городской жиз‐
ни: экономики, транспортной се‐
ти, коммунальных услуг, здра‐
воохранения, образования, охра‐
ны окружающей среды и обще‐
ственной безопасности. В этот
период появились технологии бу‐
дущего, позволившие по-ново‐
му оценить процессы городской
жизни и направить их в нужное
русло, среди которых можно
упомянуть технологии больших
данных, Интернет вещей и др.
Big Data – обработка "боль‐
ших данных". Эта технология
начала свой путь в 2008 году.
Sea запустила процессы сбора и
обработки всех данных, связан‐
ных с жизнью города. Инфор‐
мация считывается датчиками,
видеокамерой, датчиком темпе‐
ратуры и качества воздуха. Ис‐
точником информации для боль‐
ших данных также являются
новые технологии – Интернет

Информационные технологии – не дань моде, а средство решения застарелых
проблем, например, уходят в прошлое пресловутые «живые очереди».
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вещей и социальные сети. Суть
технологии "больших данных"
такова: это способы компьютер‐
ной обработки большого масси‐
ва различной информации. Ин‐
формация, полученная с помо‐
щью больших данных, позволя‐
ет городским властям прини‐
мать решения, исходя из реаль‐
ной ситуации. Например, циф‐
ровизация систем реагирования
на чрезвычайные ситуации поз‐
воляет своевременно прибыть
на помощь или оперативно вы‐
полнить необходимые в городе
хозяйственные работы.
Интернет вещей (IoT) – это
построение интеллектуальных
сетей в Интернете для взаимо‐
действия объектов друг с другом.
Исходя из этого, можно синхро‐
низировать их действие в раз‐
ных ситуациях, не указывая про‐
грамму каждого объекта в от‐
дельности. Переход к IoT за‐
фиксирован в 2008-2009 годах,
когда количество вещей, подклю‐
ченных к Интернету с помощью
датчиков, превысило количество
пользователей сети в реальном
времени. Интернет вещей имеет
свои собственные этапы разви‐
тия: умный объект – умный дом –
умный город – умная планета.
На этапе умного города устрой‐
ства и дома объединяются в ин‐
теллектуальные системы с ис‐
пользованием датчиков, с их
помощью светофоры отслежи‐
вают активность на дорогах, ав‐
томобильные навигаторы про‐
кладывают маршруты без про‐
бок, огни зажигаются в сумерках
и только в присутствии людей,
а переполненные мусорные ба‐
ки сигнализируют о необходи‐
мости опорожнения. Умные счет‐
чики воды и электроэнергии
позволяют вести учет потребле‐
ния ресурсов, находить способы
их экономии.
Цифровизация городов – это
создание компьютерной модели
места обитания, которая позво‐
лит вам изучить проблемы на‐
селенного пункта со всех сто‐
рон. Можно будет проанализи‐
ровать работу городских служб.
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С помощью цифровой модели
городские власти смогут уви‐
деть, куда в первую очередь сто‐
ит направить ресурсы на разви‐
тие города.
Внедрение технологии 5G –
пятого поколения мобильной
связи – станет еще одним мощ‐
ным толчком для развития ум‐
ных городов.

Всеобъемлющая
реальность

ктивные попытки разви‐
тия умных городов пред‐
принимаются и в России.
Министерство строитель‐
ства Российской Федерации рас‐
пределяет российские города в
соответствии с уровнем разви‐
тия в них технологий умного
города. Одной из важнейших
характеристик умного города,
которая выделяется в России,
является активность горожан в
решении городских проблем. Все
разумные решения городских
властей не увенчаются успехом
без готовности граждан пользо‐
ваться электронными услугами,
что подразумевает широкий до‐
ступ к Интернету на городских
улицах и в общественных местах.
Городской портал – это основ‐
ной сервис для общения с обыч‐
ными гражданами: здесь вы мо‐
жете отправить жалобу, задать
вопрос, ознакомиться с инфор‐
мацией о работе городских служб
и выступить с инициативой по
улучшению городской среды.
Сама концепция умного го‐
рода возникла в конце 90-х го‐
дов. Именно тогда прогрессив‐
ная часть человечества впервые
осознала, что будущее за разви‐
тием IT-сектора. Изначально эта
идея разрабатывалась исключи‐
тельно в экологическом контек‐
сте. Но сегодня умный город –
это всеобъемлющая реальность.
В широком смысле концепция
умного города подразумевает
обеспечение современного ка‐
чества жизни за счет примене‐
ния инновационных технологий,
обеспечивающих экономичное
и экологически чистое исполь‐

А

Мегаполисы уже напичканы цифровыми видеокамерами. Но возможности анализа их информации используются далеко не в полной мере.
зование городских систем жиз‐
необеспечения.
Согласно определению, пред‐
ложенному К. Харрисон [4], ум‐
ный город означает город, в ко‐
тором "инженерная инфраструк‐
тура, ИТ-инфраструктура, со‐
циальная инфраструктура и биз‐
нес-инфраструктура объединены
для использования коллектив‐
ного разума города". Т. Бакиси
под умным городом подразу‐
мевает "... высокотехнологичный
и интенсивно развивающийся го‐
род, который объединяет людей,
информацию и элементы город‐
ской инфраструктуры с помо‐
щью новых технологий для со‐
здания конкурентоспособной и
инновационной экономики, а так‐
же высокого качества жизни" [5].
Каким же образом могут быть
оценены проекты развития ум‐
ных городов? Поглощение круп‐
ными городами небольших го‐
родов-спутников анализирует‐
ся в статье Дж. Джулиано с со‐
авторами [7] методом анализа
агломераций. В настоящее вре‐
мя ввиду бурного развития тех‐
нологий данный анализ не со‐
всем актуален, т. к. необходимость
в объединении пропадает. Мно‐
гие граждане могут работать уда‐
лено вдали от крупных городов
и в более комфортных условиях,
что является в настоящее время
трендом.
В исследовании Ф. Чарисма
и др. [8] авторы используют ком‐

бинированные методы с учетом
технологий, современных на мо‐
мент исследования. Сегодня же
программное обеспечение помо‐
гает провести исследования го‐
раздо быстрее и с большей точно‐
стью рассмотреть проект умного
города.
Изучение умных городов в
статье Ф. Кресценте с соавтора‐
ми [9] содержит логит-модели‐
рование, что является новейшим
методом для анализа эффектив‐
ности формирования и разви‐
тия проекта умного города. Дан‐
ный метод позволяет определить
основной генетический код ум‐
ных городов, что необходимо для
выявления значимых перемен‐
ных для объяснения умных го‐
родов.
Метод тематического иссле‐
дования отражен в статье И. Кап‐
девила и М. Зарленды [10]. Дан‐
ный метод включает в себя тща‐
тельное, углубленное и подроб‐
ное изучение конкретного слу‐
чая или случаев в реальном кон‐
тексте. При этом, используя его,
можно упустить важные момен‐
ты, которые не отражены в кон‐
кретном случае. Не стоит оце‐
нивать смарт-города с одной
стороны, ведь от этого снижает‐
ся объективность оценки.
Системный метод описан в
статье К. Торна и К. Гриффитс
[11]. Данный метод подразуме‐
вает под собой направление ме‐
тодологии научного познания, в
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основе которого лежит рассмот‐
рение объекта как системы: це‐
лостного комплекса взаимосвя‐
занных элементов. Нужно отме‐
тить, что системный метод доста‐
точно объективно может оценить
проект умного города, т. к. будет
производиться более подробный
анализ, чем при других подходах.
А. Вальдес с соавторами рас‐
смотрели метод двухэтапного ана‐
лиза картирования [12], кото‐
рый заключается в сборе и ана‐
лизе данных в два этапа. Пер‐
вый основан на документальном
анализе для выявления основ‐
ных претензий, вытекающих из
дорожных карт умного города.
На втором этапе использовались
несколько первичных и вторич‐
ных источников, чтобы следо‐
вать конкретному тематическо‐
му исследованию, как это видно
через призму утверждений до‐
рожной карты. Таким методом
возможно полноценно оценить
проект умного города в плане
формирования логистики и кар‐
тирования.
Эмпирический метод описан
в исследовании J. Sadovsky и др.
[10]. Его особенность заключа‐
ется в наблюдении и изучении
конкретных явлений, экспери‐
менте, а также в обобщении, клас‐
сификации и описании резуль‐
татов экспериментальных иссле‐
дований, их внедрении в прак‐
тическую деятельность челове‐
ка. Используя этот метод, вы мо‐
жете провести детальный ана‐
лиз проекта формирования и
развития умного города.
Исследование В. Барлетты с
соавторами посвящено управ‐
лению умными городами [11].
Рассматривается комплексный
метод анализа развития умных
городов. Смысл этого метода за‐
ключается в обеспечении вза‐

имных связей между перспек‐
тивными целями с реализацией
конкретных текущих задач (ша‐
гов) и подразумевает использо‐
вание стабильных показателей
производительности, в то время
как необходима определенная
инфраструктура и налаженная
обратная связь производства и
управления. Это, полагаем, один
из перспективных методов изу‐
чения развития и формирова‐
ния умных городов.
Таким образом, даже неболь‐
шой обзор результатов исследо‐
вания умных городов демонстри‐
рует необходимость решения
проблемы систематизации и ти‐
пологизации методов оценки про‐
ектов умных городов. Попробу‐
ем решить данную проблему в
рамках настоящего исследования.

Исследование новизны

бъектом настоящего иссле‐
дования явились проекты
развития умных городов.
Предмет исследования –
методы оценки указанных про‐
ектов. В качестве информацион‐
ной базы авторы использовали
результаты предшествующих ис‐
следований, опубликованные в
виде научных статей открытого
доступа за 2015-2021 гг., индек‐
сированные в мировой базе дан‐
ных Web of Science Core Collection.
Алгоритм исследования вклю‐
чал разбиение опубликованных
методов анализа на статические
и динамические методы оценки
проектов умных городов (рис. 1).
При этом предшествующие
авторские разработки показы‐
вают, что к статическим мето‐
дам анализа и оценки можно от‐
нести представление данных в
виде таблиц и диаграмм, а к ди‐
намическим методам анализа и
оценки – представление дан‐
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ных в виде матриц, графиков
или уравнений[15].
Следовательно, выделенные
методы оценки могут быть си‐
стематизированы по различным
типам представления данных.
В таблице 1 представлены по‐
лученные результаты.

Методологическая
витрина

статье Хирвонен-Кантола
и соавторов [15] приме‐
няется метод экспертного
оценивания. Это процесс
получения оценки чего-либо на
основе мнения экспертов с целью
последующего принятия реше‐
ния или выбора. Данный метод
показывает мнения различных
экспертов, но не может быть
точным ввиду того, что экспер‐
ты могут разойтись в оценках и
не прийти к какому-то общему
мнению и решению поставлен‐
ных задач. Также стоит отме‐
тить, что при рассмотрении ме‐
тодом экспертного оценивания
проекта умного города могут быть
недооценены различные пока‐
затели.
Чоудхури Харизма Ф. в сво‐
ей статье [6] в сентябре 2018 го‐
да обозначил применение таких
методов: программное обеспече‐
ние, оптимизация, экспертная
оценка. Оптимизация – это про‐
цесс максимизации выгодных ха‐
рактеристик, соотношений (на‐
пример, оптимизация производ‐
ственных процессов и произ‐
водства) и минимизации затрат.
Эти методы обеспечивают до‐
статочно точные показатели, по‐
скольку эксперты анализируют
доступные значения с помощью
компьютеров и специального про‐
граммного обеспечения. Комп‐
лексное применение методов
оценки проектов умных городов

В

МЕТОДЫ АНАЛИЗА
Статический
Таблица
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Диаграмма

Динамический
Матрица

График

Уравнение

Рис. 1. Дифференциация методов
оценки проектов умных городов
на статические и динамические
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Таблица 1 – Типы методов оценки проектов развития умных городов

Уравнение

График

Матрица

Диаграмма

Таблица

Вид

Метод
Экспертная оценка [1]

Сущность
Экспертная оценка — это процесс получения оценки чего-либо, основанной на мнении
экспертов, с целью последующего принятия решения или выбора
Выявление слабых мест [3] Выявление ключевых внутренних и внешних показателей
Кластерный анализ [4]
Многомерная статистическая процедура, которая собирает данные, содержащие информацию о выборке объектов, а затем организует объекты в относительно однородные группы
Картирование [5]
Создание карты чего-либо, описание чего-либо с помощью карт
Анализ агломераций [6]
Анализ объединения мелких городов с крупными
Логит-моделирование [12] Логит-моделирование используется для определения значимых переменных для объяснения умных городов. Некоторые из этих переменных – предпринимательство в области ИКТ, университетский уровень и средний возраст граждан – представляют собой основной генетический код умных городов
Анализ цифровых данных
Анализ данных с применением программного обеспечения NSSP
проектом NSSP [8]
Гибридная структура [17]
Ключевыми шагами в этом подходе являются: а) разработка структуры; б) выбор репрезентативных случаев; в) поиск закономерностей в нескольких случаях
Двухэтапный анализ
Сбор и анализ данных проходили в два этапа. Первый основан на документальном анакартирования [8]
лизе для выявления основных претензий, вытекающих из дорожных карт умного города. На втором этапе использовались несколько первичных и вторичных источников,
чтобы следовать конкретному тематическому исследованию, как это видно через
призму утверждений дорожной карты
Эмпирический [14]
Наблюдение и исследование конкретных явлений, эксперимент, а также обобщение,
классификация и описание результатов экспериментальных исследований, их внедрение в практическую деятельность человека
Интегрированный [19]
Интегрированный метод управления кампаниями обеспечивает взаимную связь перспективных целей с реализацией конкретных текущих задач и шагов и предполагает использование стабильных показателей производительности, в то время как необходима
определенная инфраструктура и налаженная обратная связь производства и управления
Тематическое
Тематическое исследование включает в себя тщательное, углубленное и подробное
исследование [20]
изучение конкретного случая или случаев в реальном контексте
Фьючерсный анализ [7]
Предварительный анализ данных, которые поступят в будущем
Индикаторный [11]
Индикаторный анализ – метод прогнозирования движений цены с использованием индикаторов
Оптимизация [2]
Оптимизация – это процесс максимизации выгодных характеристик, соотношений
(например, оптимизация производственных процессов и производства) и минимизации затрат
Теоретическое
Теоретический способ моделирования подразумевает теоретическое воссоздание
моделирование [15]
объекта в его модели
Интеллектуальное городРазработка метода для создания смарт-городов с применением инновационных техноское планирование [16]
логий

способствует более детальному
изучению смарт-городов и при‐
нятию оптимальных решений.
Впоследствии это позволит по‐
лучить проекты более техноло‐
гически развитых смарт-горо‐
дов с наименьшими инвестици‐
ями и большей экономической
выгодой. В будущем, полагаем,
такие исследования будут мощ‐
ным толчком для развития ум‐
ных городов.
В статье за авторством Mi‐
chael Hyland и других [16] при‐
меняется такой метод, как вы‐
явление слабых мест. Под собой
данный метод подразумевает вы‐
явление ключевых внутренних

и внешних показателей. При‐
менение этого метода будет це‐
лесообразным только в комп‐
лексе с другими методологиче‐
скими подходами, что позволит
дать точную оценку проекта ум‐
ного города. Если же применять
его в единственном числе, то
есть большая вероятность упу‐
стить важные показатели. Да и
в дальнейшем этот метод может
дать показатели только для при‐
менения других методов и про‐
ведения более обширного ана‐
лиза проекта смарт-города.
В статье Maria Teresa и соав‐
торов [17] применяется метод
кластерного анализа. Сам по се‐

бе этот метод подразумевает мно‐
гомерную статистическую про‐
цедуру, которая собирает дан‐
ные, содержащие информацию
о выборке объектов, а затем ор‐
ганизует объекты в относитель‐
но однородные группы. При ис‐
пользовании этого метода мож‐
но получить данные, отражаю‐
щие истинное положение дел в
проекте "Умный город". Полу‐
чив такие сведения, можно бу‐
дет смело прогнозировать успеш‐
ность развития проекта. Ведь
указанный метод предоставляет
достаточно объективные данные.
В статье авторов Haydn du Ples‐
sis, Annlize L. Marnewick [18]
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При правильном использовании
современных технологий
можно формировать
рентабельные проекты,
стимулирующие экономику
применяется метод картирова‐
ния. Он подразумевает созда‐
ние карты чего-либо, описание
чего-либо с помощью карт. До‐
статочно удобный и практич‐
ный способ в настоящее время.
С учетом развития технологий
картирование очень востребован‐
ный и необходимый метод, поз‐
воляющий отследить и упростить
логистику проекта. Произведя
картирование проекта, можно
ускорить процесс исполнения
проекта и его стоимость, что яв‐
ляется существенным показате‐
лем. Заметим, что метод карти‐
рования следует использовать в
комплексе с другими методоло‐
гическими решениями – для пол‐
ного анализа проекта.
Женевьева Джулиано в ста‐
тье [19] применяет метод анализа
агломераций. Под собой данный
метод подразумевает анализ объ‐
единения мелких городов с круп‐
ными. В настоящее время ввиду
развития информационных тех‐
нологий этот метод уже начина‐
ет отходить на второй план. С
помощью современных техноло‐
гий не составляет труда обме‐
ниваться информацией на рас‐
стоянии. Тем самым многие не‐
большие города могут самосто‐
ятельно развиваться, не объеди‐
няясь с крупными городами.
В статье автора Шона М. Ли‐
хи [20] применяется метод фью‐
черсного анализа. Он представ‐
ляет собой предварительный ана‐
лиз данных, которые поступят в
будущем. Тем самым этот метод
не дает точных данных, необхо‐
димых для детального анализа
проекта смарт-города. Данный
метод лучше использовать в
комплексе с другими методами.
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В своем исследовании Чэюн
Ян [21] внедряет такой метод, как
анализ цифровых данных про‐
ектом NSSP. Под собой данный
метод подразумевает анализ дан‐
ных с применением программ‐
ного обеспечения в ходе госу‐
дарственной программы NSSP.
В статье автора Салли Кэрд
[22] применяется индикаторный
метод исследования. Под собой
данный метод подразумевает
индикаторный анализ, а имен‐
но: метод прогнозирования дви‐
жений цены с использованием
индикаторов. Данный метод од‐
нозначно следует использовать
в компоненте с другими метода‐
ми, т. к. он дает информацию,
которая применима к одному по‐
казателю. В результате мы не
получаем полного анализа и до‐
стоверной информации по про‐
екту формирования и развития
умного города.
Мэтью Кук [9] применил та‐
кой метод: двухэтапный анализ
картирования. Он предполагает
сбор и анализ данных в два эта‐
па. Первый основан на доку‐
ментальном анализе для выяв‐
ления основных претензий, вы‐
текающих из дорожных карт
умного города. На втором этапе
использовались несколько пер‐
вичных и вторичных источни‐
ков, чтобы следовать конкрет‐
ному тематическому исследова‐
нию, как это видно через приз‐
му утверждений дорожной кар‐
ты. Такой метод анализа будет
отображать объективную рен‐
табельность проекта формиро‐
вания и развития умного города.
В своей статье автор Фер‐
нандо Кресенте [24] применил
метод логит-моделирования. Он

используется с целью определе‐
ния значимых переменных для
объяснения умных городов. Не‐
которые из этих переменных –
предпринимательство в области
ИКТ, университетский уровень
и средний возраст граждан – пред‐
ставляют собой основной гене‐
тический код умных городов.
Формирование генетического ко‐
да умного города является ин‐
новационным методом анализа
умных городов. Применение та‐
кого метода анализа приносит
информацию по проекту смартгорода в полном объеме, что
дает возможность объективной
оценки проекта.
Джатан Садовски и София Ма‐
алсен в исследовании [10] при‐
менили эмпирический метод. Сам
по себе он подразумевает наблю‐
дение и исследование конкрет‐
ных явлений, эксперимент, а так‐
же обобщение, классификацию
и описание результатов экспе‐
риментальных исследований, их
внедрение в практическую дея‐
тельность человека. В процессе
применения данного метода про‐
ект анализируется в полном объ‐
еме и всесторонне, что дает объ‐
ективную информацию о рента‐
бельности проекта формирова‐
ния и развития умного города.
Мара Зуккарди в своей ста‐
тье [26] применил метод теоре‐
тического моделирования. Под
собой данный метод подразуме‐
вает теоретическое воссоздание
объекта в его модели. Метод
дает возможность всесторонне
рассмотреть проект умного го‐
рода. Оценка проекта данным
методом является объективной
и детальной, что повышает эф‐
фективность анализа проекта.
Также метод теоретического мо‐
делирования упрощает проведе‐
ние анализа, т. к. воссоздается
модель проекта.
В статье Комниноса и соав‐
торов [27] применяется метод
интеллектуального городского
планирования. Это разработка
метода для создания смарт-горо‐
дов с применением инноваци‐
онных технологий. Применение
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последних технологий в анали‐
зе и разработке проектов умных
городов положительно сказыва‐
ется на их развитии. Тем самым
стимулируется развитие эконо‐
мики в целом.
Исследуя умные города, Мар‐
кос Лима [28] применил метод,
который называется гибридная
структура. Под собой данный ме‐
тод подразумевает разработку
структуры, выбор репрезента‐
тивных случаев и поиск законо‐
мерностей в нескольких случа‐
ях. Проведение анализа с помо‐
щью метода гибридной структу‐
ры позволяет рассмотреть каж‐
дый случай отдельно. Это дает
возможность более скрупулез‐
но проанализировать конкрет‐
ный случай и получить деталь‐
ную информацию по нему.
В статье за авторством Да‐
нило Кайвано [11] применяется
метод, названный так: интегри‐
рованный. Сам по себе он под‐
разумевает, что интегрированный
метод управления кампанией
обеспечивает взаимную связь
перспективных целей с реали‐
зацией конкретных текущих за‐
дач и шагов и предполагает ис‐
пользование стабильных пока‐
зателей производительности, в
то время как необходима опре‐
деленная инфраструктура и на‐
лаженная обратная связь произ‐
водства и управления. Тем самым,
используя данный метод анали‐
за, представляется возможным
рассмотреть только один объект
или ряд объектов, что не отоб‐
ражает рентабельность всего про‐
екта формирования и развития
умного города.
Игнаси Капдевила и Матиас
И. Зарленга [7] применили ме‐
тод тематического исследования.
Под собой данный метод подра‐
зумевает исследование, включа‐
ющие в себя тщательное, углуб‐
ленное и подробное изучение
конкретного случая или случа‐
ев в реальном контексте. Исполь‐
зование данного метода позво‐
ляет проанализировать какойлибо конкретный случай, но это
не дает возможности оценить весь

МУНИЦИПАЛИТЕТ: ЭКОНОМИКА и УПРАВЛЕНИЕ · 2022 · № 2 (39)

Элементы цифровизации так плотно вошли в жизнь городов, что многое стало для
нас привычным. Эти три снимка сделаны в течение одной минуты на одной остановке общественного транспорта в Екатеринбурге. Три свидетельства: «цифра» –
часть повседневности.
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проект смарт-города. Поэтому
данный метод следует использо‐
вать в комплексе с другими ме‐
тодами, тогда он дополнит их и
представится возможность пол‐
ного анализа проекта.
Систематизация вышеуказан‐
ных методов продемонстрирова‐
на на Рисунке № 1. Методы оцен‐
ки проектов формирования и
развития умных городов делят‐
ся на виды: статичный и дина‐
мичный. В свою очередь статич‐
ный делится на виды представ‐
ления: таблица, диаграмма, па‐
раметрические. Динамичный же
делится на: матрицу, график, ана‐
литические.
Разберем статичные методы
из представленных статей. Та‐
бличным методом является экс‐
пертное оценивание. Диаграм‐
мой представлен метод анализа
цифровых данных проектом NSSP
и гибридная структура. К пара‐
метрическим стоит отнести та‐
кие методы, как выявление сла‐
бых мест, кластерный анализ,
картирование, анализ агломера‐
ций и двухэтапный анализ кар‐
тирования.
Теперь приступим к разбору
динамичных методов из пред‐
ставленных статей. К матрич‐
ным методам относятся – эмпи‐
рический, интегрированный и
тематическое исследование. Гра‐
фическими методами стоит счи‐
тать фьючерсный анализ и ин‐

дикаторный. Аналитическими ме‐
тодами являются программное
обеспечение, оптимизация, интел‐
лектуальное городское плани‐
рование, теоретическое модели‐
рование и логит-моделирование.
Следует отметить, что мож‐
но использовать эффективно
как статичные, так и динамич‐
ные методы. Для того чтобы по‐
лучить более точные результаты
анализа формирования и разви‐
тия умного города, необходимо
использовать коллаборацию меж‐
ду статичными и динамичными
методами.

Метод конвергенции
методов

роведя исследование мето‐
дов анализа проектов фор‐
мирования и развития ум‐
ных городов, отметим, что
целесообразно использовать комп‐
лексные методы оценки проек‐
тов, в которых используются
последние технологии с приме‐
нением программного обеспече‐
ния. Только используя подоб‐
ные методы, возможно рассмот‐
реть проекты смарт-городов объ‐
ективно и всесторонне.
Также стоит отметить, что
комплексное использование раз‐
личных методов оценки приво‐
дит к более детальному и каче‐
ственному анализу данных.
В проведенном исследова‐
нии показано, как ученые из раз‐

П

личных стран мира применяют
разные виды методов оценки
умных городов. Ввиду того что
в наше время технологии разви‐
ваются очень быстро, появляют‐
ся новые виды методов оценки,
а старые виды становятся уже
малоэффективными, в исследо‐
ваниях стоит применять мето‐
ды, соответствующие тенденци‐
ям настоящего времени. Стоит
отметить, что универсального и
идеального метода нет, они все
дополняют друг друга. Также сто‐
ит разрабатывать новые методы
оценки проектов умного города,
что позволит добиться больших
успехов в цифровизации городов.
Многие страны стремятся
формировать и развивать ум‐
ные города, и Россия не являет‐
ся исключением. Многие горо‐
да России уже получили индекс
цифровизации. Для дальнейше‐
го развития цифровизации на тер‐
ритории нашей страны необхо‐
димо формировать и развивать
новые проекты умных городов и
применять уже инновационные
методы оценки проектов.
При правильном использо‐
вании современных технологий
появляется возможность форми‐
рования рентабельных проектов,
которые будут стимулировать
экономику. Впоследствии раз‐
витие отечественных проектов
приведет к импортозамещению
и развитию экономики РФ.
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tive operation of the program-target method is significantly diffi‐
cult. A variant of the temporary adaptive structure of state finan‐
cial management for the period of implementation of priority na‐
tional projects until the end of the current stage of budget reform
has been developed.
Scope of application. The results are used to analyze the for‐
mation and development of smart cities in the Russian Federation.
The use of various methods of smart cities analysis complements
and expands the classical analysis tools and contributes to the
timely correction of decisions made, improving the quality and
efficiency of financial decisions.
Conclusions. Approaches to the adaptation of project manage‐
ment tools to their use in the public administration sector will im‐
prove the efficiency of planning and use of public financial re‐
sources and open up new areas for scientific research.
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