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Ամփոփագիր. Հատկապես 2020 թ. իրադարձությունները ցույց տվեցին ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործման կարևորությունն ու անխուսափելիությունը։
Այս տեխնոլոգիաների
օգտագործման մրցավազքում, բացի ավանդական խաղացողներից, արդեն մտել են քաղաքները: Այդ
կազմավորումների էկոհամակարգերը տարբերվում են ինչպես իրենց կառավարման համակարգերով, այնպես էլ
սոցիալ-տնտեսական բաղադրիչներով։ Քաղաքների շրջակա միջավայրի բարելավման համալիր հայեցակարգի
մշակման ժամանակ դրանք կարող են դառնալ մարդկության կանաչ կենսագործունեության անցման
լոկոմոտիվը: Հոդվածում ներկայացվում են “Խելացի քաղաք” համակարգային հայեցակարգի հիմնական
դրույթները և ժամանակակից պայմաններում քաղաքային միջավայրի բարելավմանը վերաբերող որոշ հարցեր ։
Հանգուցաբառեր՝ քաղաքային էկոհամակարգ, իրերի համացանց, ինտելեկտուալիզացիա, տեղեկատվական և
կապի տեխնոլոգիաներ, շրջակա միջավայրի պահպանություն, ռազմավարական կառավարում,
էներգախնայողություն:
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Abstract. Especially the events of 2020 have shown the importance and inevitability of using modern information
technologies. In addition to traditional players, cities have already entered the race to use these technologies. The
ecosystems of these formations differ both in their management systems and socio-economic components. When
developing a comprehensive concept to improve the environment of cities, they can become the locomotive of
humanity's transition to green life. The article presents the main provisions of the SMART CITY concept and some
questions on improving the urban environment in modern conditions.
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Города сегодня превратились в крупные
социально-экономические центры, некоторые из
которых по своим экономическим показателям
превосходят даже многих развитых государств.
Существующие модели управления городским
хозяйством не соответствуют требованиям современного человека, поскольку, с одной стороны, они очень быстро меняются и развиваются, а

с другой-существующие структуры управления
городским хозяйством не позволяют принимать
соответствующие взаимосвязанные и динамичные решения.
На сегодняшний день, в 600 крупнейших
городах мира проживает пятая часть населения
планеты, на долю которых приходится 50%
мирового ВВП. К 2025 году в этих городах будет
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проживать четверть населения Земли, и они
будут производить более 60% глобального ВВП
[5, стр. 16]. При этом, только в странах с
переходной экономикой население городов с
2000 по 2030 год удвоится с 2 до 4 млрд. человек, а их площадь утроится (с 200 до 600 тысяч
кв. км) [2, стр. 4].
Современная система государственного и
муниципального управления в первую очередь
связана с определением стратегических приоритетов развития регионов, территорий и муниципального хозяйства. Как для любой системы и
организации, так и для города необходимо
четкое обозначение стратегических целей развития, которые определяют основные положения и
ориентиры деятельности органов местного
самоуправления в процессе управления городским хозяйством.
Стратегия муниципального образования
позволяет ему разработать модель взаимоотношений между разнонаправленными целями,
многообразными ресурсами и новыми методами
управления, которые отражают современные
тенденции развития человеческого общества.
Городское хозяйство является имено тем
объектом.
Нужно отметить, что в нынешних условиях
быстрого развития общества без внедрения
современных информационных технологий
города не смогут соответствовать современным
вызовам. С этой целью многие ученые занимаются разработкой новой концепции городов –
“Smart city”. И многие города мира (вне зависимости от численности населения, размеров,
расположения и других социально-экономических показателей) уделяют особое внимание
реализации концепции “Smart city”. Следует
также отметить, что до сих пор не существует
единой общепринятой стратегии по “смартизации” городов. По разным оценкам, мировой
бюджет “Smart city” уже составляет около 2
млрд долл.
В частности, Н. Комнинос в своей книге
“The age of intelligent cities” дает следующее
определение “Smart city”: инфраструктура,
основанная на взаимодействии информационных
и коммуникативных технологий (ICT) и интернета вещей (IoT), предназначенная для управления городским имуществом (электростанции,
дороги, школы, транспортное передвижение,
водоснабжение и др.) [1, стр. 24].
Из определения понятно, что “Smart city”
можно описать по следующим параметрам:
 технологичность;
 интеллектуализация;
 фокусировка на стиле жизни. “Smart city”
должен быть экологичным, безопасным, энерго-

емким, открывающим широкие возможности и
обеспечивающим максимально комфортную
жизнедеятельность.
Исходя из вышеприведенного определения
и факторов, можно сделать вывод, что конечной
целью создания “Smart city” является улучшение
качества жизни населения и городской экосистемы посредством использования современных
технологий. Это в первую очередь обеспечивает
более эффективное обслуживание и удовлетворение потребностей жителей города. Информационные и коммуникативные технологии позволяют органам управления города обеспечивать
непрерывную связь с сообществами и инфраструктурой, определить по какому направлению
развивается город, какими темпами и методами
следует повысить уровень жизни.
Исходя из исследований и рейтингов
международных организаций, степени развитости, эффективности и законодательных особенностей, были исследованы методики составления рейтингов “Smart cities” международной
консалтинговой компании “Juniper Research” и
глобальный “Smart Cities Index”, составляющейся шведской компанией “Easy Park”, которая
занимается модернизацией автостоянок в крупных европейских городах. По различным критериям оцениваются почти все крупные города
мира и в конечном итоге составляются рейтинги.
Компания “Juniper Research”, например, составляет свои рейтинги по нижеперечисленным
параметрам [7]:
 электронная система здравоохранения;
 общественная безопасность;
 мобильная связь 4G LTE;
 большое количество свободных точек
доступа wi-fi;
 использование смартфонов как универсальное средство управления сервисами;
 умная парковка;
 услуги по обмену автомобилями (car
sharing);
 оптимизированная система движения
транспорта;
 онлайн – доступ к государственным
услугам;
 переработка мусорных отходов;
 активная гражданская позиция горожан;
 экологически чистые источники энергии.
Качество окружающей среды прямым образом влияет на здоровье населения. Копенгаген,
например, для улучшения этой среды приняла
стратегию по обнулению выбросов CO2 газа уже
к 2025 г. Для этого город планирует снизить
долю поездок на автомобиле до 30% [6].
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Остальная часть придется велосипедам, общественному транспорту и другим альтернативам. А
долю электромобилей город стремительнно
увеличивает еще с 1983 г. И уже сегодня
приблизительно 70% автомобилей (включая и
общественный транспорт) являются “зелеными”.
Вена в своей стратегии по улучшению
окружающей среды запланировала до 2050 г. на
85% сократить выбросы CO2 газа на душу населения (в базисном году (2005 г.) было 9.02 т на
душу населения). Уже сегодня сокращение составило 17%. Параллельно с этим город стимулирует потребление возобновляемой энергии,
доля которой, согласно стратегии, к 2030 г.
должна составить 50% от всего потребления [3,
стр. 12].
Сингапур в своей интегрированной системе
следит и за здоровьем своего населения. Ежедневно 10% обслуживаемых пациентов консультируются в онлайн режиме, без посещения
организаций здравоохранения. Администрация
во время коронавирусной пандемии в онлайн
режиме следила за всеми изолированными
гражданами,
при
ухудшении
состояния
автоматически отправляла экстренную службу.
Предпринятые решения не только улучшают окружающую среду, но образуют у
населения культуру здорового образа жизни и

снижают
количество
случаев,
например,
онкологических болезней.
Лайн (англ. The Line). Саудовская Аравия на
берегу Красного моря начала строительство
нового города. В городе с нулевым выбросом
углекислого газа не будут ни автомобили, ни
автодороги. Город будет по форме прямой
линии, с протяженностью 170 км и сохранит
95% от текущего состояния природы. Самые
важные объекты для жителей будут на
пятиминутном
доступе
по
специальным
пешеходным тротуарам, а путешествие с одного
конца города в другой продлится не более
двадцати минут (высокоскоростной подземный
транспорт). Городская жизнедеятельность будет
разделена на 3 уровня (см. рис. 1) – инфраструктуры (сверхскоростной транзит, грузовые перевозки и др.), обслуживание (городские службы и
обеспечение нормальной жизнедеятельности) и
пешеходный (верхний уровень жизни, уже на
Земле). Работа всех систем и уровней будет
регулироваться искусственным интеллектом. По
планам Государственного инвестиционного
фонда Саудовской Аравии, к 2030 году в городе
уже будет создано примерно 380 тыс. рабочих
мест, которые создадут 48 млрд долл. ВВП (~7%
от всей страны) (Для сравнения следует
отметить, что 45% ВВП обеспечивается за
счет нефтепродуктов).

Рисунок 1. Уровни архитектуры “The Line” [8]

Недавно был опубликован мировой рейтинг
столиц по качеству воздуха [4]. В основе
рейтинга лежат данные о содержании в воздухе
мелких твердых частиц (PM 2.5). Среди 92
городов столица Республики Армения (Ереван)
заняла 23-е место по загрязненности воздуха
(24.9 микр. гр./куб. м.), из столиц ЕАЭС и региона уступив только Бишкеку (6-ое место) и
Тегерану (19-ое место). PM2.5 – частицы с размером от 000.1 до 2.5 микрометра, находящиеся
в воздухе. Источниками PM 2.5 являются:

 выбросы автотранспорта (преимущественно дизельного);
 пыль;
 частицы, возникающие в результате
эксплуатации дорожного полотна, шин и деталей
транспорта;
 производства электроэнергии с использованием угля и мазута;
 работы отдельных отраслей промышленности;
 природные пожары.
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Рисуунок 2. Объем
м выброшеннной пыли в ат
тмосферу на 2012-19 гг., т
тонн.
Истоочник: Составвлен автором
м на основе сттатистически
их данных Сттатистическогго комитета РА
Р [9]

Из риссунка видно, что коли
ичество пылли в
городе, неесмотря на снижение в 2016-17 гг.,
резко увелличился в последние годы. Среедне162
дневная концентраци
к
ия пыли составляет
с
мкг/куб. м (максималльно допусттимое значеение
по междун
народным сттандартам – 70 мкг/куб
б. м).
Согласно предоставле
п
енным данн
ным В зависимости от сттепени озеллененности районов горрода
данная концентрацияя варьируеттся. Чрезмеерно
высокая коонцентрацияя пыли в первую
п
очерредь
способствуует распросттранению раковых
р
заб
болеваний (увееличиваетсяя ежегодноо). Рекомен
ндуемым значеением показзателя являеется 0-12 микр.
м
гр./куб. м. Исходя из данныхх ГНО “Цеентр
гидрометеоорологии и мониторинга” МОС РА, в
2019 г. кон
нцентрация пыли превы
ышала отмееченную нормуу 9 месяцев в году, в пррошлом годуу – 4
(повлияли противови
ирусные огграничения)). А
месячные показатели первого кввартала 20220 г.
превышаютт норму при
имерно на 200%.
Исходяя из статисстики уже реализован
нных
проектов «умных» городов эффективвное
распределеение ресурсоов позволяетт:
 сэккономить до 30% энерги
ии,
 соккратить до 15% воды,
 соккратить до 20% времяя пребывани
ия в
пути.
К таки
им результаттам пришли
и многие горрода
Северной и Южной Америки,
А
Еввропы и Ази
ии, а
также гороода Ближнегго Востока.
Исходяя из вышее представлленного, “Smart
city” долж
жен рассм
матривать преобразоваание
городской экосистемы
ы в данных направления
н
ях.
В сфеере здравооххранения гоородская ад
дминистрация должна ци
ифровизироввать не толлько
анкеты и документоооборот оргаанизаций, но
н и
взаимосвяззать существвующие дан
нные с друггими
платформаами городсского хозяй
йства (обрразование, кулььтура, спортт, защита пррав детей и др.).

итывая важ
жность рассполагаемых данных,,
Учи
возн
никают доп
полнительны
ые риски по кибербезо-пасн
ности, для предотвращ
щения котор
рых необхо-дим
мо примени
ить опыт китайских городов и
ком
мпаний. Преедлагаемые мероприяттия в сферее
здраавоохранени
ия повысятт мобильно
ость город-ских
х услуг, и значительным образом
м повлияютт
на качество
к
жи
изни населен
ния.
В отрасли охраны окружающ
щей среды
ы
горо
одская администрацияя должна предпринять
п
ь
акти
ивные мерооприятия поо сокращени
ию вредныхх
выб
бросов (треб
бования к м
модернизаци
ии заводов,,
сокр
ращение кооличества аавтомобилей с двига-телеем внутренн
него возгорания, замен
на изношен-ных
х аппаратовв освещенияя и др.) и расширению
ю
зелееных зон. Для полуучения по
овседневной
й
досттоверной информации
и
и о состояянии окру-жаю
ющей среды
ы необходи
имо установвление дат-чикков мониторринга состоояния возду
уха во всехх
районах город
да. Немалооважным является
я
и
вопрос “зеленоой” культурры населени
ия, которым
м
должны заниматься орган
низации обр
разования и
культуры.
Как видноо, данные м
мероприятияя находятсяя
во взаимосвязи
и практичеески со всееми осталь-ным
ми отрасляями (трансспорт, ком
ммунальноее
хозяяйство и т. д.). Исходяя из этого, разрабаты-ваем
мые и устаанавливаемы
ые целевые показатели
и
должны учиты
ывать многом
мерность и взаимосвя-занн
ность всех отраслей.
о
Ограничен
нность энерргоресурсов и стреми-телььный рост их
и потребления принуж
ждают чело-вечеество к боллее эффекти
ивному потр
реблению и
пои
иску новых источников
и
. В этом плаане концеп-цияя предлагаетт инструмен
нты энергосбереженияя
и энергоэффек
э
ктивности. Многие го
орода мираа
ужее сегодня получают
п
ээнергию изз мусорныхх
отхо
одов, что поозволяет, наапример, знаачительным
м
образом снизитть себестои
имость электтроэнергии..
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Отопление домов, система орошения зеленых
зон и другие системы уже управляются специальными датчиками, которые позволяют по
отдельным направлениям экономить ~40%
затрачиваемых ресурсов. А возобновляемые
источники энергии делают многие системы полностью автономными от общих электросетей.
Как отмечается в ежегодном отчете консалтинговой компании “Frost & Sullivan”, “умная”
энергетика является самым быстрорастущим
компонентом системной концепции “Умный
город”. Та же компания в 2014 г. спрогнозировала, что к 2025 г. “умная” энергетика составит 24% от общего объема экономики “умных”
городов [4].
Энергоэффективность “Умного города” начинается обычных квартир, домов, супермаркетов и расширяется по всему городу, образуя
его технологическую экосистему. Философия
концепции позволит достигать энергоэффективности даже в сфере укладки асфальта. А при
одновременном внедрении еще и концепции
“Зеленый город” полностью будет преобразована вся философия городской экосистемы.
Концепция в сфере энергоэффективности
предлагает не только использование современных информационных технологий, но и архитектурные, инженерные и другие решения (т. е.
не из IT сферы). Примерами таких меоприятий
являются:
 фасады зданий, которые меняются
(уклон, цвет и др.) в зависимости от погоды и
часов дня;
 установка солнечных панелей и энергоэффективных инфраструктур (двери, окна, аппараты освещения и др.);
 использование современных технологий
озеленения (капельное орошение, вертикальное
озеленение, интенсивные растения) и т. д.

Исходя из выше представленного, можно
прийти к выводу, что “Умный город” в плане
энергоэффективности предлагает и создает
новые решения не только современными технологиями, но и традиционными методами. В
результате этого концепция приобретает системный характер, нуждаясь в огромных инвестициях, которыми, как правило, городские администрации не обладают. В данном аспекте
повышается роль создания моделей сотрудничества и участия государства, городов и частного сектора.
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