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План • Урбанизация и концепция «умный город»;
• Теоретические подходы к концепту «умный 

город»;
• Опыт развития «умного города» в Сингапуре;
• Сингапурская концепция «умная нация»;
• Выводы.



Урбанизация

• 600 крупнейших городских 
центров: 380 расположены в 
развитых странах мира и 220 в 
развивающихся странах.

• Уровень урбанизации в Азии 
составляет 50%

• Численность населения ЮВА 
свыше 620 млн чел. 

• 320 млн чел. проживает в 
городах.

• Средние темпы роста 
численности городских 
жителей в ЮВА – 3 % в год



Умный город: 
ключевые 

характеристики

• Умная экономика (цифровизация, креативная экономика, развитие 
человеческого капитала);

• Умная мобильность (инфраструктура, интегрированные транспортные 
системы, базы данных, экологические виды транспорта);

• Умная среда (энергоэффективность, возобновляемые источник5и энергии, 
защита окружающей среды, экономия ресурсов);

• Умные люди (квалифицированные пользователи  ИКТ, участие в 
общественной жизни города, доступное образование, предприимчивость);

• Умный образ жизни (грамотное потребление, социальное взаимодействие, 
здоровой образ жизни);

• Умное управление (вовлеченные граждане в принятии решении, умное 
правительство, доступные сервисы и открытые данные).

•



• Умный город – это 
«умное» пространство 
(которое эффективно 
организовано),на котором 
проживает «умное» 
население (проявляющее 
инициативу и постоянно 
обучающееся), это умная 
(комфортная) среда 
жизнедеятельности, умная 
экономика 
(воспроизводительная, 
гибкая) и умная 
мобильность (развитая 
транспортная сеть). 



Модели развития
«умного города»

• Top-down approach (сверху-вниз)
• Bottom-up approach (снизу-вверх)



Сингапур

• Сингапур – финансовый 
центр, крупнейший 
международный порт, 
лидер в рейтингах 
«умных городов»; 

• В 2021 г. pост ВВП 
составил 7,6% 

• Самый высокий уровень 
урбанизированности –
100% (выше, чем 
в Японии и США

• 1-ое место в рейтинге 
Smart City Index 2021;

• 4.8 млн. чел. (88,5%)
интернет пользователей.



Singapore Smart 
Nation

• Использование «открытых» данных (Open Data). 
• Стимулирование предпринимательства и инноваций. 
• Поддержка старт-ап экосистемы, способствующей развитию цифровых 

технологий. 
• Содействие развитию цифровых решений, доступных всему населению 

вне зависимости от возраста и цифровой грамотности. 
• Кибербезопасность и конфиденциальность персональных данных. 
• Открытость Сингапура к международному сотрудничеству, обмену 

опытом и идеями. 



Спасибо за 
внимание!


