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Внедрение концепции «Умный регион»: 

 управленческие практики в России и за рубежом
1
 

 

Implementation of the Smart Region concept: 

 management practices in Russia and abroad 

 

Аннотация. В статье исследована эволюция практик внедрения 

концепции «Умный регион» в России и за рубежом. Установлено, что в 

                                                      
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Гранта Президента РФ, номер 

проекта – МК-23.2019.6, тема проекта «"Умный регион" как междисциплинарный концепт 

устойчивого пространственного развития». 
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европейских странах внедрение информационных технологий в целях ускорения 

социально-экономического развития территорий прошло путь эволюции от 

электронных услуг, обучения и управления до комплексных многоцелевых 

проектов, обеспечивающих мультипликативный синергетический эффект во 

всех сферах общественной жизни. В российской практике постепенно 

происходит смещение акцента от технократического подхода в сторону 

коэволюционного. Однако существует определенная разрозненность цифровых 

инициатив территорий наряду с дублированием и пересечением региональных 

и федеральных проектов. Максимальный синергетический эффект от их 

внедрения может быть достигнут путем сочетания диверсификации и 

унификации моделей и архитектур «умного региона» в рамках единой 

концепции. 

Ключевые слова: «умный город», «умный регион», цифровые технологии, 

управленческие практики, социально-экономическое развитие. 

Abstract. The article examines the evolution of practices for implementing the 

"Smart Region" concept in Russia and abroad. It is established that in European 

countries, the introduction of information technologies in order to accelerate the 

socio-economic development of territories has evolved from electronic services, 

training and management to complex multi-purpose projects that provide a 

multiplicative synergistic effect in all spheres of public life. In Russian practice, the 

emphasis is gradually shifting from the technocratic approach to the co-evolutionary 

one. There is a certain fragmentation of digital initiatives of territories along with 

duplication and intersection of regional and Federal projects. The maximum 

synergistic effect of their implementation can be achieved by combining 

diversification and unification of models and architectures of the "Smart Region" 

within a single concept. 

Key words: "smart city", "smart region", digital technologies, management 

practices, socio-economic development. 

 

Термины «умный город» и «умный регион» в настоящее время 

становятся неотъемлемой частью стратегических документов городского и 

регионального развития, ориентированных на использование высоких 

технологий для решения различного рода проблем. Информационно-

коммуникационные технологии, связанные с разработкой приложений для 

жителей, электронным управлением, планированием и бюджетированием, 

находят все более широкое применение в современных практиках городских и 

региональных органах власти. Между тем, ядро или сущность самого «умного 

города» и «умного региона» по-прежнему имеет множество интерпретаций в 

системе нормативно-правовых документов стратегического планирования, 

научных академических источниках и сложившихся в разных странах 

управленческих концепциях. 

Поскольку европейские страны являются первопроходцами перехода от 

«умных городов» к «умным городам-регионам» и «умным регионам», 

проанализируем, в первую очередь, европейский опыт. 

Для того, чтобы наиболее верно определить вновь образованные 



территории Северной Италии, простирающиеся от Милана до долины реки По, 

неизбежно потребовалось расширение теоретического справочного аппарата от 

концепции «умного города» до «умного города-региона», или просто до 

«умного региона» [6]. Вследствие этого, Европейский совет градостроителей 

(ECTP) предложил новое видение европейских городов в XXI веке, основанное 

на развитии полицентрических городских сетей, полностью безразличных к 

традиционным национальным и административными границам, в связи с чем, 

«умный регион» может быть определен и организован как местная 

полицентрическая городская сеть [3]. 

Рассмотрим несколько примеров успешных европейских проектов 

«умных регионов» (таблица 1). 

Таблица 1 – Европейские управленческие практики «умных регионов» 
Регион (проект) Характеристики 

Проекты Interreg (Bird, 

ICT4SMEs и LoG-IN) 
 разработаны в период с 2002 по 2007 гг. городами и 

регионами североевропейских стран (Бельгия, Германия, 

Дания, Нидерланды, Швеция и Великобритания); 

 способствуют развитию электронных услуг, 

электронного обучения и электронного управления 

посредством внедрения широкополосной связи [5] 

Smart Regions  система пилотных проектов, курируемых с 2010 по 

2013 год учреждениями, исследовательскими институтами и 

компаниями из восьми европейских стран (Финляндия, 

Норвегия, Германия, Австрия, Нидерланды, Польша, 

Румыния и Испания) в рамках программы Европейской 

комиссии "Интеллектуальная энергетика Европы" (IEE); 

 система создавалась с целью развития сетей знаний и 

достижения целевых показателей энергоэффективности 

Европы на 2016 и 2020 годы [5]. 

Comunità Montana Vallo di 

Diano (Горное сообщество 

Валло-ди-Диано), Италия 

 объединяет четырнадцать соседних муниципалитетов;  

 способствует развитию единой системы 

стратегирования, направленной на повышение мобильности 

ресурсов на местном уровне, экономической продуктивности, 

а также на переход к устойчивому управлению 

экологическими и человеческими ресурсами [1; 5] 

Unione dei Comuni della 

Romagna Faentina (Союз 

муниципалитетов Романьи 

Фаентина), Италия 

 создан шестью соседними муниципалитетами; 

 способствует развитию инклюзивного, «умного» и 

устойчивого сообщества; 

 предполагает принятие плана по энергетике и 

окружающей среде, создание научно-технологического парка, 

обеспечение городских пространств бесплатным Wi-Fi, а 

также внедрение электронного управления на основе 

открытых данных (Associazione Nazionale Comuni Italiani, 

Osservatorio Nazionale Smart City 2014) [1; 5] 

Mantova Smart Region 

(умный регион Мантуя), 

Италия 

 проект запущен в 2012 году при содействии 

политехнического университета Милана;  

 заключается в экспериментальной интеграции 

цифровых инфраструктур и услуг с культурным, 

экологическим и ландшафтным наследием, а также во 

внедрении инновационного подхода к надмуниципальному 



управлению [5] 
 

Из обобщенных сведений таблицы 1 можно сделать вывод о том, что 

концепция «умный регион» развивается в европейских странах с 2002 года, 

эволюционируя от внедрения электронных услуг, электронного обучения и 

электронного управления посредством широкополосной связи до масштабных 

комплексных проектов, охватывающих все стороны формирования 

инклюзивного, «умного» и устойчивого сообщества, обеспечивающих 

гармонизацию развития национальной экономики и сохранение природных 

ресурсов. 

Интересен также опыт Сиэтла (США) как примера перехода от 

реализации концепции «умного» города к «умному» городу-региону. 

Переориентирование учреждений городского управления Большого Сиэтла на 

политику перераспределения, направленную на стимулирование роста, 

улучшает как способность города к устойчивому развитию, так и его 

конкурентоспособность. Речь идет, в частности, о разработке транспортных 

планов, интегрированных с новой политикой распределения, и 

способствующих преобразованию роста региона в более устойчивый [2].  

Управление «умным» городом-регионом Сиэтла осуществляется: 

 на местном уровне - муниципалитетами и округами, которые 

координируют свои планы с общими планами и стратегиями; 

 в более широком масштабе - штатом Вашингтон, который 

утверждает официальные нормативно-правовые акты и, соответственно, 

определяет стратегические цели; 

 региональным советом Пьюджет Саунд (Puget Sound Regional 

Council, PSRC), который имеет возможность интегрировать политику в области 

землепользования, транспорта, окружающей среды, социальной сферы и 

экономики. 

Администрацией президента Барака Обамы «городской регионализм» 

подкреплялся политикой, направленной на интеграцию инвестиций в 

экономическое развитие, землепользование и транспорт в пределах городов-

регионов США. Отмечалось, однако, что инвестиции в общественный 

транспорт Сиэтла на начальных этапах приносили пользу, в основном, 

экономическим центрам городов-регионов, а не их периферии. Это означало, 

что, хотя цели и были ориентированы на социальное равенство и 

экологическую устойчивость, политическая устойчивость роста городов-

регионов не была однозначной [2]. 

Несмотря на ряд трудностей Сиэтла в обеспечении реального «умного» 

роста (основанного на интеграции между землепользованием и транспортной 

системой через развитие транзитных узлов) и на то, что данный «умный» 

город-регион, по-видимому, не использует наиболее продвинутые возможности 

ИКТ, с методологической точки зрения региональная перспектива этого 

предложения делает его интересной стратегией, которая может стимулировать 

переход от «умных» городов к «умным» регионам [2]. 

Индонезийский исследователь Сутриади выделяет следующие эффекты, 



возникающие в результате внедрения концепции «умный регион»:  

 синергию между региональной физической инфраструктурой и 

региональной системой телекоммуникаций;  

 замену физических логистических потоков виртуальными;  

 повышение конкурентоспособности и устойчивости региона за счет 

развития региональных исследовательских центров;  

 развитие региональной коммуникационной инфраструктуры 

(автомобильная, железнодорожная, водная и энергетическая); 

 преобразование системы региональной политики с приданием более 

заметной роли коллективным обсуждениям и действиям;  

 налаживание контактов между ключевыми региональными 

стейкхолдерами [7]. 

Что касается России, амбициозность утвержденного Правительством 

Российской Федерации национального проекта «Цифровая экономика» и 

анонсирование на высшем уровне старта реформы государственного 

управления диктуют требования к поиску новой модели регионального 

управления и развития на основе комплексного внедрения цифровых 

технологий во все сферы функционирования экономики и общества. Подобные 

изменения уже активно происходят в большом числе регионов, что позволяет 

проанализировать и обобщить сложившиеся практики в рамках выявленных 

нами ранее подходов [4] (таблица 2). 

Таблица 2 – Российские практики «умных регионов»: технократический, 

экономический и коэволюционный подход 
Регион (проект) Характеристика 

технократический подход 

Проекты «Умный регион» ПАО 

«Ростелеком» (Нижегородская 

область, Псковская область, 

Тюменская область, Приморский 

край, Ненецкий автономный округ, 

всего 20 пилотных субъектов РФ) 

 реализуются с 2018 года в рамках соглашений 

регионов о сотрудничестве с ПАО «Ростелеком» в 

сфере реализации пилотных проектов программы 

инновационного развития «Умный регион»; 

 предполагается создание условий для внедрения 

в различные сферы деятельности регионов 

комплексных информационных решений, 

способствующих формированию современной 

инфокоммуникационной среды, развитию 

информационного общества, трансформации систем 

государственного и муниципального управления и 

интеграции их на базе платформенных решений, 

безопасному и комфортному проживанию на 

территории регионов, повышению качества жизни 

населения [8]. 

экономический подход 

Краснодарский край  в сентябре 2019 года одобрена региональная 

программа «Умная Кубань – лидеры будущего»; 

 нацелена на формирование «территории умной 

экономики, ориентированной на реализацию 

потенциала молодых талантов и предпринимателей, 

обеспечивающих глобальное технологическое 



лидерство России»; 

 предполагает построение «системы 

государственного управления, ориентированного на 

человека и обеспечивающего устойчивый рост 

качества жизни населения, сопоставимый со средним 

уровнем по странам Организации экономического 

сотрудничества и развития, и реализацию потенциала 

молодых талантов и предпринимателей» [11]. 

Республика Татарстан в июне 2015 года принята Стратегия социально-

экономического развития Республики Татарстан до 

2030 года, в рамках которой предусмотрена 

«интеллектуализация (формирование «умной») 

экономики: развитие «умных» и экологически чистых 

технологий, создание «умных» сред, «умных» систем и 

«умных» производств: транспортных систем, систем 

энергоснабжения, производственных систем, домов, 

магазинов, городов и др. [12]. 

коэволюционный (экосистемный) подход 

Свердловская область в 2018 году принята Концепция построения «Умного 

региона» на территории Свердловской области, 

основная цель которой - развитие человеческого 

капитала, повышения качества жизни и роста 

конкурентоспособности экономики через системное 

внедрение сервисов и решений, опирающихся на 

наиболее современные достижения в области 

цифровых технологий, позволяющих на новом уровне 

решить наиболее актуальные для жителей области 

проблемы [10]. 

Ульяновская область  в 2017 году принята концепция внедрения 

интеллектуальных цифровых технологий в 

Ульяновской области «Умный регион» на 2017-2030 

годы, предполагающая ускорение экономического 

развития территорий и повышение качества жизни 

граждан на основе внедрения в различные сферы 

жизни информационно-коммуникационных 

технологий; развитие цифровой экономики, 

производства и использования инноваций в рамках 

региональной специализации, создание необходимой 

для этого инфраструктуры и культивирование 

компетенций [9]. 
 

Подводя итоги проведенного анализа российских практик разработки и 

внедрения концепций «умный регион», можно сделать ряд важных выводов. 

Нужно констатировать постепенное усиление и смещение акцента в российской 

практике от технократического подхода в сторону европейского 

коэволюционного. Это подтверждает тот факт, что в октябре 2019 года Совет 

по развитию цифровой экономики при Совете Федерации предложил создать в 

рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» новый федеральный 

проект «Цифровой регион», предполагающий создание информационных 

систем для решения задач всей территории регионов, в том числе сельских 

территорий. В марте 2020 года новую инициативу одобрил премьер-министр 



Михаил Мишустин, отметив необходимость консолидации бюджетов и 

синхронизации цифровых проектов в регионах. Следует согласиться, что 

существует определенная разрозненность цифровых инициатив в регионах 

наряду с дублированием и пересечением региональных и федеральных 

проектов. Например, Ульяновская и Свердловская области одновременно 

участвуют и в пилотных проектах ПАО «Ростелеком», и разработали и приняли 

собственные концепции. В то же время, существует и запрос со стороны 

регионов, и накоплен необходимый потенциал цифровых технологий, чтобы 

обеспечить максимальный социально-экономический и управленческий 

синергетический эффект от их внедрения. На наш взгляд, эта цель может быть 

достигнута путем сочетания диверсификации и унификации моделей и 

архитектур «умного региона» в рамках единой концепции. 
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