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УПРАВЛЕНИЕ:   
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ

УМНЫЕ  ГОРОДА  НА  ПОВЕСТКЕ  
ИНТЕГРАЦИОННЫХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ

Введение. В статье исследована проблема формирования 
политики интеграционных объединений в области разви-
тия умных городов. Существующие темпы урбанизации и 
рост экономической значимости городов порождают новые 
вызовы и возможности, которые в развитых интеграцион-
ных группировках уже нецелесообразно рассматривать ис-

ключительно на локальном или национальном уровнях. В рамках интеграцион-
ных объединений формируются общие походы к управлению умными городами. 
Авторы проводят сравнительный анализ мер Европейского союза и Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии, принимаемых для развития умных городов, а 
также приводят рекомендации для Евразийского экономического союза.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
общенаучные методы изучения процессов и явлений: аналитический подход, ка-
чественный анализ и сравнительный анализ. Статья основана на материалах 
интеграционных объединений, аналитических докладах международных органи-
заций, исследованиях зарубежных и отечественных учёных.

Выбор темы исследования обусловлен ускоренными темпами урбанизации, 
на фоне которых растёт значимость качества государственного управления и 
формирования долгосрочной повестки развития агломераций. Наблюдается за-
интересованность умных городов в управленческой кооперации, гармонизации 
подходов и обмене лучшими практиками. Универсальная теория умных горо-
дов пока не сформировалась, но в практической области уже предпринимаются 
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УМНЫЕ ГОРОДА НА ПОВЕСТКЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Введение

По данным Организации Объеди-
ненных Наций, на данный момент 
в городах проживает около 4 мил-

лиардов человек, что составляет более по-
ловины населения Земли. Ожидается, что 
к 2050 году в городах будет проживать 2/3 
населения мира [8]. Города приобретают 
все большее экономическое значение: более 
чем 80% мирового ВВП генерируется имен-
но в городах, и этот показатель постепенно 
растет [26]. Вместе с тем, растущие темпы 
урбанизации порождают новые социаль-
ные, экологические, технологические вы-
зовы, требующие решения не только на ло-
кальном и национальном уровнях, но и на 
международном. Это во многом объясняет 
повышенный интерес к городскому разви-
тию некоторых интеграционных объедине-
ний, чья сфера компетенции давно вышла 
за пределы исключительно экономических 
вопросов и включила в себя политическую, 
социальную, экологическую, цифровую по-
вестку. Одними из первых интеграционных 
объединений, включивших в свою повест-
ку тему умных городов, стали Европейский 

союз и Ассоциация государств Юго-Восточ-
ной Азии. Интерес к умным городам, пусть 
и в меньшей степени, проявляет и Евразий-
ский экономический союз.

Несмотря на то, что интерес интегра-
ционных группировок к умным городам 
становится все более очевидным, данная 
тенденция пока не является предметом ши-
рокого научного обсуждения. Существу-
ющие публикации концентрируются на 
изучении политик либо Европейского со-
юза [11-13; 18], либо АСЕАН [21; 28], но не 
рассматривают тенденцию как самодоста-
точное явление. Научные подходы к теме 
исследования только формируются. Более 
того, их формирование затрудняется тем, 
что классический инструментарий, при-
меняющийся для анализа интеграционных 
группировок, не является актуальным в 
данном случае, так как альянсы умных го-
родов не изоморфны традиционным про-
цессам интеграции. В данном исследовании 
предпринята попытка рассмотреть полити-
ку интеграционных объединений в области 
развития умных городов в качестве общей  
тенденции.

усилия по выработке общей базы знаний и опыта: создаются платформы для 
взаимодействия умных городов, подписываются соглашения между городами, 
составляются рейтинги и разрабатываются управленческие и технические 
стандарты. Некоторые интеграционные группировки уже выделяют умные го-
рода в отдельное направление своей деятельности. Прогнозируем, что в скором 
будущем эта тема станет ключевой для всех интеграционных объединений, в 
том числе и ЕАЭС. Для России, как страны, которая активно занимается вы-
работкой собственных стандартов управления умными городами, этот вопрос 
имеет принципиальное значение: сотрудничество со странами Союза может 
послужить источником знаний и опыта, а также создать стратегические воз-
можности и преимущества для отечественной IT-индустрии. 

Результаты. Европейский союз и Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии стали одними из первых интеграционных объединений, вынесших вопрос 
о развитии умных городов на повестку дня. Между тем, организации выбра-
ли разные пути. ЕС одновременно работает над целым набором инициатив в 
сфере выработки общих подходов и стандартов умных городов. АСЕАН пока 
ограничивается наличием платформы для финансового и информационного со-
действия конкретным городам. 

Обсуждение и выводы. В контексте формирования единого цифрового 
пространства ЕАЭС вопрос о выработке общих подходов к развитию умных 
городов может быть включен в интеграционную повестку. Опыт ЕС и АСЕАН 
будет полезен для Евразийского экономического союза, чей интерес к умным го-
родам пока только начинает зарождаться. Позитивным шагом стало бы одно-
временное создание платформы умных городов и выработка общих стандартов 
в этой области.
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Исследование
Европейский союз

Согласно статистике Организации Объ-
единенных Наций, в 2018 году 74% населе-
ния Европы проживало в городах. Прогно-
зируется, что к 2050 году это число прибли-
зится к отметке в 83.7% [27]. Традиционно 
Европейский союз уделяет особое внимание 
развитию городов, что неудивительно, ведь 
именно города считаются движущей силой 
развития европейской экономики и источ-
ником благосостояния Европы: 85% сово-
купного ВВП ЕС генерируется в городах 
[22]. Стоит отметить, что политика ЕС по 
формированию умных городов и сообществ 
является частью более широкой европей-
ской стратегии развития «Европа 2020» [2], 
а также элементом рамочной программы ЕС 
по научным исследованиям и инновациям 
«Горизонт 2020» [16].

В 2016 году Европейским союзом была 
принята «Повестка дня для городов» [13]. 
Цель принятия Повестки – содействие со-
вместной работе государств-членов Евро-
пейского союза над улучшением городских 
условий жизни [18]. Для ее реализации в рам-
ках ЕС было решено создать 12 партнерств, 
в том числе по таким направлениям, как 
цифровой переход, экологичные решения и 
устойчивое использование ресурсов [25].

Кроме того, Европейская комиссия раз-
работала ряд инициатив для содействия 
городскому развитию, предусматривающих 
создание сообщества городского развития, 
которое объединяет более 500 европейских 
городов и выступает в качестве платфор-
мы для обмена информацией, реализации 
совместных подходов к устойчивому раз-
витию городов и финансирования [23]. 
Другой инициативой является Пакт мэров 
в области изменения климата и энергетики 
для объединения усилий местных органов 
власти по улучшению экологии в городах. 
Пакт мэров приобрел глобальный характер: 
на сегодняшний день число подписавших 
соглашение превышает 9000 [10]. Кроме 
того, в 2012 году было создано Европейское 
инновационное партнерство по умным го-
родам и сообществам [20], направленное 
на совместную выработку инновационных 
решений для улучшения городской среды 
с помощью информационно-коммуникаци-
онных технологий. Цель инициативы – объ-
единение усилий городских властей, кор-
пораций, малого бизнеса, банковского сек-
тора, исследователей и общественности для 
участия в управлении городами [11]. В стра-
тегическом плане Группы высокого уров-

ня Партнерства определены приоритеты: 
устойчивая городская среда, ориентация на 
граждан, обмен знаниями, выработка стан-
дартов. На данный момент инициатива объ-
единяет 300 европейских городов. В рамках 
этой инициативы была создана цифровая 
платформа, где презентуются проекты по 
применению умных технологий в управле-
нии городами, а также оказывается содей-
ствие в поиске инвесторов. Финансирова-
ние европейских проектов осуществляется 
преимущественно через программу «Гори-
зонт 2020».

Как отмечалось выше, одним из приори-
тетов политики ЕС по развитию умных го-
родов является вопрос общих стандартов. 
Выработкой и гармонизацией европейских 
стандартов умных городов занимаются не-
сколько организаций: Европейский комитет 
по стандартизации, Европейский комитет 
электротехнической стандартизации и Ев-
ропейский институт телекоммуникацион-
ных стандартов [15]. С 2012 года действует 
координационная группа «Умные и устой-
чивые города и сообщества», в которую 
вошли три упомянутые организации. В 2017 
году эта группа была преобразована в кон-
сультативный и координирующий форум 
[19]. Помимо этого, в рамках европейской 
программы «Горизонт 2020» реализуется 
ряд других проектов в области стандарти-
зации: проект «ESPRESSO» и CityKeys. За-
дача «ESPRESSO» состоит в формировании 
систематизированной информационной 
базы имеющихся стандартов и данных [12]. 
CityKeys фокусируется на определении по-
казателей эффективности городов и выра-
ботке общих методов сбора и анализа дан-
ных об умных городах [14].

Между тем, несмотря на предпринятые 
Европейским союзом усилия, пока рано го-
ворить о формировании действительно об-
щеевропейских стандартов и единой поли-
тики развития умных городов и сообществ. 
В государствах-членах ЕС существуют свои 
институты стандартизации, предлагающие 
собственные системы стандартов, среди ко-
торых явным методологическим лидером 
выступает Британский Институт Стандар-
тов [17], чьи разработки применяются в рам-
ках работы Международной организации 
по стандартизации. Активно в сфере стан-
дартов для умных городов работают Испан-
ская ассоциация по стандартизации и серти-
фикации, Итальянское правительственное 
агентство, Немецкие институты стандарти-
зации, Польский комитет по стандартиза-
ции [9]. Отдельные исследователи указыва-
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ют на слабую заинтересованность ЕС пока в 
выработке общих стандартов [19].

Ассоциация государств
Юго-Восточной Азии

Тема умных городов присутствует и на 
повестке другого крупного интеграционно-
го объединения – Ассоциации государств 
Юго-Восточной Азии. Зарождение инте-
реса к развитию умных городов в АСЕАН 
обусловлено одновременно широким рас-
пространением технологий в регионе и 
ускоренными темпами урбанизации в госу-
дарствах-членах Ассоциации: в 2015 году в 
городах проживало 47% населения, а к 2050 
году это значение превысит отметку в 60% 
[27]. Кроме того, растет экономический вес 
небольших городов: на них приходится око-
ло 40% совокупного ВВП АСЕАН.

Для содействия сотрудничеству в обла-
сти умного и устойчивого городского раз-
вития в АСЕАН, по инициативе Сингапура, 
в 2018 году была создана специальная плат-
форма – Сеть умных городов АСЕАН [21]. 
Платформа объединяет 26 городов в целях 
поощрения сотрудничества в области при-
менения умных технологий [28], развития 
коммерчески жизнеспособных проектов 
при участии частного сектора и содействия 
сотрудничеству с внешними партнерами 
АСЕАН для получения финансирования и 
других видов поддержки. В том же году был 
принят Рамочный документ программы – 
Руководство по развитию умных городов, в 
котором представлен общий подход к раз-
витию городов, обозначены стратегические 
цели: высокий уровень жизни, конкуренто-
способная экономика и устойчивая окружа-
ющая среда. Для их достижения требуется 
создание гибкой системы городского управ-
ления. Работа будет идти по следующим 
приоритетным направлениям: обществен-
ная и социальные сферы, здравоохранение 
и благополучие, безопасность и защита, го-
родская инфраструктура, промышленность 
и инновации. Главными инструментами 
программы являются технологии и иннова-
ции, а также партнерства и финансирова-
ние со стороны заинтересованных лиц, в том 
числе внешних партнеров АСЕАН, частного 
сектора, других платформ умных городов.

Также был принят консолидированный 
план действий для умных городов АСЕАН. 
В плане уделяется внимание каждому уча-
ствующему городу и приоритетным в этих 
городах проектам, даются рекомендации по 
их реализации. Города-участники получают 
информационную и финансовую поддерж-

ку как от АСЕАН, так и от внешних партне-
ров, число которых на данный момент пре-
вышает 30. Документ обновляется ежегодно 
и открыт для присоединения новых городов.

Сеть умных городов выступает важным 
связующим звеном реализации магистраль-
ных стратегий АСЕАН – Стратегии устой-
чивой урбанизации и Генерального плана 
взаимосвязанности АСЕАН.

Евразийский экономический союз
Умные города пока не являются при-

оритетными для повестки Евразийского 
экономического союза. Это во многом объ-
ясняется позицией Евразийской экономи-
ческой комиссии, согласно которой умные 
города являются локальными проектами 
[3]. Тем не менее, умные города все же были 
заявлены в качестве одного из прорывных 
кросс-отраслевых проектов в предложениях 
по формированию цифрового пространства 
ЕАЭС, подготовленных рабочей группой 
ЕЭК в 2016 году.  Кроме того, умные города в 
контексте евразийской интеграции указаны 
в Дорожной карте по направлению «Умный 
город» программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» в качестве задачи 
совместной со странами ЕАЭС разработки 
рейтинга умных городов на пространстве 
ЕАЭС.

ЕЭК активно развивает сотрудничество 
с организациями стандартизации. Одним 
из партнеров ЕЭК является Международная 
электротехническая комиссия. В 2018 году 
была создана совместная профильная рабо-
чая группа, в рамках которой планируется 
обсуждать вопросы, связанные с цифровой 
повесткой ЕАЭС, в том числе тему умных 
городов [4]. ЕЭК выстраивает диалог с евро-
пейскими организациями стандартизации 
CEN и CENELEC, с которыми в 2017 году был 
подписан Меморандум о взаимодействии. 
На встречах с представителями европейских 
организаций стандартизации обсуждались 
новые направления в области умных техно-
логий, умные системы измерения и умные 
транспортные системы [1]. 

Евразийский союз ведет активную ра-
боту по гармонизации стандартов стран-
участниц [24] в контексте формирования 
цифрового пространства ЕАЭС. Однако в 
настоящее время национальные системы 
стандартов развиваются в разных методо-
логических направлениях. Так, умные горо-
да Казахстана основываются на стандартах 
Международной организации стандартиза-
ции и Британского Института Стандартов 
[6]. Киргизия [5] и Армения [7] развивают 
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сотрудничество с китайской компанией 
Huawei в рамках пилотных проектов умного 
города. 

ЕАЭС динамично развивается, интегра-
ционная повестка объединения охватывает 
все больший круг вопросов, и особое вни-
мание уделяется перспективным направле-
ниям развития цифровых экономик стран-
участниц. В этой связи, выработка общих 
подходов к умным городам, поиск общего 
определения и согласование единого виде-
ния – вопросы недалекого будущего. В Стра-
тегических направлениях формирования 
и развития цифрового пространства ЕАЭС 
до 2025 года отмечается необходимость соз-
дания Евразийского института стандар-
тизации по приоритетным направлениям 
цифровой трансформации экономики, чья 
компетенция могла бы включить и вопрос 
умных городов. Кроме того, позитивным 
шагом было бы создание платформы для 
диалога и обмена информацией умных го-
родов стран ЕАЭС.

Заключение
В связи с усиливающейся экономической 

мощью городов, ситуацией, когда города 
все больше начинают действовать как эко-
номическая «самость» и формирующимся 
феноменом альянсов умных городов тема 
умных городов стала чаще фигурировать 

на интеграционных повестках. Внимание со 
стороны интеграционных объединений рас-
тет, так как существующие тенденции урба-
низации порождают новые общие вызовы и 
возможности, которые в развитых интегра-
ционных объединениях нецелесообразно 
рассматривать по отдельности для каждого 
государства. И хотя интеграционные объе-
динения выбирают различные виды взаимо-
действия по вопросам, касающимся умных 
городов, четко прослеживается общая тен-
денция: умные города постепенно переста-
ют быть исключительно локальными про-
ектами и выходят за рамки национальных 
повесток. 

Для Евразийского союза выдвижение 
темы умных городов на интеграционную 
повестку может создать дополнительные 
преимущества: страны ЕАЭС в данный мо-
мент реализуют национальные проекты в 
области умных городов, а сотрудничество в 
рамках Союза может послужить в качестве 
дополнительного источника знаний и опы-
та и создать стратегические возможности 
для IT-индустрии. При этом, при дальней-
шем продвижении темы умных городов на 
повестке ЕАЭС стоит учитывать опыт одно-
временно и ЕС, и АСЕАН и сочетать как 
работу по направлениям стандартизации и 
выработки общих подходов, так и платфор-
менные решения.
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SMART  CITIES  ON  THE  AGENDA  OF  INTEGRATION  ASSOCIATIONS

Introduction. The article gives an overview of 
integration associations’ policy for smart city de-
velopment. The existing rates of urbanization and 
the growth of the economic weight of cities give rise 
to new challenges and opportunities, which for the 
developed integration associations can no longer be 
considered exclusively at local or national levels. 
Consequently, there is a growing demand from in-
tegration associations for the formation of common 
approaches to smart city management. The authors 
examine the efforts of the European Union and the 
Association of South East Asian Nations undertak-
en for the development of smart cities and give rec-
ommendations for the Eurasian Economic Union.

Materials and methods. The methodologi-
cal basis of the study includes the following gen-
eral scientific methods of cognition of processes and 
phenomena: an analytical approach, qualitative 
analysis and comparative analysis. The examined 
materials include official documents of integration 

associations, analytical reports of international 
organizations and studies of domestic and foreign 
scientists.

The choice of the research topic is justified by 
the urbanization rates with the increasing impor-
tance of public management quality and drafting of 
a long-term agenda for the development of agglom-
erations. Smart cities become interested in mana-
gerial cooperation with other cities, harmonization 
of approaches and exchange of best practices. The 
universal theory of smart cities is to yet formed, 
but in real life, efforts are already being made to 
develop a common knowledge and experience base: 
smart cities create platforms for interaction, sign 
agreements, draw ratings and develop management 
and technical standards. Some integration groups 
already began to single out smart cities as a sepa-
rate area of their activity. We can forecast that the 
topic of smart cities will become the key one for all 
integration associations, including EAEU. For 
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Russia, as for a country that is currently develop-
ing its own standards for managing smart cities, 
this issue is of fundamental importance: coopera-
tion with the countries of the Union can serve as an 
additional source of knowledge and experience and 
will create strategic opportunities and advantages 
for the domestic IT industry.

Results. The European Union and the Asso-
ciation of South East Asian Nations were the first 
to put the issue of smart city development on the 
agenda. Meanwhile, these organizations have taken 
two different paths: the EU is simultaneously work-
ing on a whole set of initiatives to develop common 
approaches and standards for smart city approaches 
and standards. ASEAN is so far limited to having a 
platform for financial and informational assistance 
to particular cities.

Discussion and conclusions. Within the for-
mation of the common digital space for the EAEU, 
the issue of joint development of smart cities should 

be included into the integration agenda. The experi-
ence of the EU and ASEAN may be useful for the 
Eurasian Economic Union, whose interest in smart 
cities is just beginning to emerge. The simultane-
ous creation of a platform of smart cities and the 
development of common standards could become a 
positive step in this field.
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