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идея строительства в россии и за руБежом Безопасных городов (Бг) 
в последнее время привлекает все Более пристальное внимание политиков, 
государственных деятелей, Бизнесменов и просто граждан. Эта идея 
осоБенно актуальна для крупнейших мегаполисов мира. однако жить 
Безопасно хотят все жители планеты: в Больших и малых городах, 
в сельской местности. в связи с Этим и появились в последние годы такие 
концепции, как «Безопасный регион», «Безопасный квартал» и т. д. все они 
являются производными от Базовой концепции «Безопасного города» 
и вместе с ней формируют единое понимание «Безопасного поселения».
тема Безопасного проживания в городах и других поселениях как 
глоБальная проБлема человеческой цивилизации Была поставлена 
на повестку дня почти четыре десятилетия назад1. тогда организацией 
оБъединенных наций Был учрежден всемирный день хаБитат2 
(ежегодно проводится в первый понедельник октяБря) для оБсуждения 
состояния поселений и основных прав людей на достойное жилье.

«Безопасный интелле    ктуальный город» —
сегмент стратегии устойчивого       развития государства

This article deals with the prospects of 
creating “Safe and Smart Cities” in Russia 
(SSC). It discusses the aspects of safe and 
sustainable development of the state and 
society as a whole, presents historic data 
related to the principles of development 
of cities, sets forth main areas of 
development of “the safe city” (SC), and 
examines the possibility for introduction 
of smart systems of control and safety 
into the modern urban and regional 
infrastructure.
Having studied the worldwide experience 
with SC construction based on 
implementing smart high-tech urban 
complexes of monitoring and control. The 
authors conclude that there is a need for 
international integration of efforts of SSC 

устойчивое развитие  
и создание Безопасных 
городов

В 80-х годах прошлого столетия мир 
активно заговорил о необходимо-
сти устойчивого развития. Следует 
отметить, что понятия безопаснос-
ти и устойчивого развития близки, 
но не идентичны3. Безопасность, 
понимаемая в самом широком смысле, 
является одной из целей устойчивого 
развития и в то же время необходи-
мым условием реализации стратегии 
устойчивого развития. Любое обще-
ство, государство, экономика не могут 
перейти на путь устойчивого развития 
без обеспечения своей безопасности. 
Безопасность является важным факто-
ром, обусловливающим долговремен-

ную стабильность общества. Безо-
пасность и стабильность в комплексе 
способствуют формированию госу-
дарственно-правовой, экономической, 
технологической, информационной 
и иной базы для перехода к устойчи-
вому развитию.
В документах ООН по этой темати-
ке отмечается, что «справедливое 
и устойчивое развитие является одним 
из необходимых условий обеспечения 
безопасности, а обеспечение мини-
мальных стандартов безопасности, 
в свою очередь, является одной 
из предпосылок устойчивого разви-
тия. Стремление решать одну задачу 
в отрыве от другой не имеет большого 
смысла»4.
Особое значение городов как центров 
реализации принципов устойчиво-
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го развития было подчеркнуто 
на Европейской конференции 
по устойчивому развитию больших 
и малых городов в Аалборге (Да-
ния) в 1994 году, где была принята 
Хартия городов Европы за устойчи-
вое развитие (Аалборгская хартия). 
В этом документе, в частности, 
отмечается, что поскольку ни один 
город не похож на другой, каж-
дому городу следует искать свои 
собственные пути к устойчивому 
развитию.
Во всех направлениях местной 
политики следует основываться 
на общих принципах устойчиво-
сти и учитывая сильные стороны 
каждого конкретного города, 
разрабатывать местные стратегии 
устойчивого развития. В соответ-
ствии с позицией ООН устойчиво 
развивающимся может считать-
ся город, в котором достижения 
в общественном, экономическом 
и физическом развитии постоян-
ны. Устойчивое развитие города 
обеспечивается безопасностью его 
населения и высоким качеством 
жизни.

Современный город представляет 
собой сложную многоуровневую 
систему, состоящую из множе-
ства взаимодействующих между 
собой инфраструктурных под-
систем — транспортной, телеком-
муникационной, электро-, газо- 
и водоснабжения и т. п., городских 
служб — муниципального управ-
ления, медицинской, экстренного 
реагирования, общественной и до-
рожной безопасности и т. д., раз-
нообразных организаций и учреж-
дений — предприятий, компаний, 
вузов, НИИ, библиотек, магазинов, 
культурно-развлекательных цент-
ров и прочего. Увеличение масшта-
бов городского хозяйства приводит 
к усложнению инфраструктурных 
подсистем и интенсификации взаи-
модействия между ними.
Для обеспечения бесперебойного 
функционирования всей много-
уровневой и многофункциональной 
структуры крупного городского 
поселения жизненно необходима 
комплексная интегрированная 
«умная» система, способная обра-
батывать, анализировать и хранить 

разнородные данные, поступающие 
из различных источников о работе 
городских служб и состоянии го-
рода, а также предоставлять набор 
инструментов для эффективного уп-
равления мегаполисом. Такая сис-
тема нацелена на сведение к ми-
нимуму угроз для жителей города, 
а также для городской технологи-
ческой и социальной инфраструк-
туры вплоть до отдельного здания5. 
Система призвана предотвращать 
и оперативно ликвидировать по-
следствия чрезвычайных ситуаций, 
прогнозировать и моделировать 
появление и развитие кримино-
генных, экологических6, техноло-
гических, природных и иных угроз 
безопасности горожан.

проекты «Безопасный 
интеллектуальный город» 
(«Биг») в россии и мире
Современный уровень развития ин-
формационных технологий позво-
ляет создавать крупномасштабные 
муниципальные интеллектуальные 
комплексы, обеспечивающие безо-
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project participants and creation of the 
Safe City International Consortium.
This article gives special attention to the 
analysis of particularly important issues 
that are common to all SSC projects and 
Russian regions. Among them are the 
need for enhancing the government’s 
role, development of national and 
international SSC standards, informational 
and technological compatibility of 
equipment and software from different 
manufacturers, disclosing codes by foreign 
partners, formation of project costs, 
improvement of information exchange, 
popularization of the SSC idea, and a few 
other key issues.
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пасность жизнедеятельности мега-
полисов и малых городов, а также 
эффективную работу систем город-
ского управления и контроль работы 
городских служб. В рамках «БИГ»-
комплексов могут функционировать 
такие сервисные подсистемы, как 
подсистемы охраны правопорядка, 
общественной и личной безопа-
сности, управления транспортом 
и дорожным движением, управле-
ния ЖКХ и управления здравоох-
ранением, единая диспетчерская 
служба реагирования на обращения 
населения и некоторые другие. 
Внедрение интеллектуальных тех-
нологических комплексов в работу 
городских служб составляет основ-
ное содержание проектов «Безопа-
сный интеллектуальный город».
Практический опыт свидетель-
ствует, что инновационные тех-
нологические решения в рамках 
проектов «БИГ», которые разра-
батывают компании — лидеры 
в области высоких технологий 
в разных странах мира, произво-
дят положительный социальный 
эффект. Так, например, компания 
Huawei разработала и установила 
в одном из крупнейших китайских 
мегаполисов — городе Шэньчжэнь 
эффективную систему видеонаблю-
дения для Всемирной универси-
ады 2011 года. Другим примером 
является установка компанией 
Thales в Мехико по программе 
«БИГ» системы из 8 тысяч видеока-
мер, контролирующих соблюдение 
общественного порядка. Система 
Thales позволила в первый же год 
работы (с 2009 по 2010 год) задер-
жать около 13 тысяч правонаруши-
телей. В качестве примера можно 
также привести проект корпорации 
IBM, которая в партнерстве с ком-
паниями Cisco, Cyrela, Facilities, 
Malwee, Oi и Samsung занимается 

строительством в Рио-де-Жанейро 
государственного центра управле-
ния информацией — Rio Operations 
Center. Главной задачей этого 
проекта является консолидация 
данных от различных городских 
систем для визуализации, монито-
ринга и анализа ситуации в городе 
в режиме реального времени.
Россия, идя в ногу с основными 
тенденциями мирового развития, 
предпринимает активные меры 
в области реализации концепции 
«БИГ». Так, ОАО «РТИ» в рамках 
проекта «Безопасный интеллекту-
альный город» предложена вы-
сокоэффективная трехуровневая 
система, элементами которой явля-
ются подсистемы сбора первичной 
информации, передачи информа-
ции, а также ее обработки и ана-
лиза. Первичный уровень системы 
на уровне объектов и территорий 
включает технические решения 
по сбору информации о состоянии 
объектов, плотности транспортных 
потоков, загрязненности атмосфе-
ры и т. д. Информация собирается 
с помощью видеокамер, датчиков, 
сенсоров и других электронных 
приборов. Вторым уровнем яв-
ляется телекоммуникационная 
платформа на базе проводных 
и беспроводных средств связи, 
обеспечивающая передачу данных, 
полученных в первичной подси-
стеме7. Наконец, верхний уровень 
системы составляют мониторин-
говые и ситуационные центры, 
а также системы анализа данных, 
благодаря которым система и ста-
новится интеллектуальной.
В крупных городах в рамках верхне-
го уровня формируются специали-
зированные структуры управления 
данными и принятия решений. 
Их можно подразделить на три сле-
дующие группы:

1)  ведомственные центры управле-
ния МЧС, МВД, ГИБДД, медици-
ны, ЖКХ и других служб;

2)  городской мониторинговый центр 
с задачами межведомственно-
го информационного взаимо-
действия, обработки, хранения, 
разграничения и организации 
доступа к данным;

3)  ситуационный центр мэра или 
губернатора для эффективного 
управления регионом.

международное  
«Биг»-сотрудничество 
в рамках консорциума 
«Безопасный город»
Анализ мирового опыта строитель-
ства безопасных городов свидетель-
ствует, что разработка и создание 
интеллектуальных высокотехно-
логичных городских комплексов 
мониторинга и управления являются 
наиболее продуктивными, если 
осуществляются на основе междуна-
родной интеграции усилий участни-
ков специализированных проектов.
Для реализации российских про-
грамм и проектов по строительству 
безопасных интеллектуальных 
городов в июле 2011 года в Москве 
по инициативе ОАО «РТИ» был об-
разован Международный консорци-
ум «Безопасный город»8. Основной 
целью организации Консорциума 
является консолидация усилий 
российских и иностранных компа-
ний по созданию интеллектуальных 
городских комплексов на основе 
внедрения высокоэффективных 
технологий, обеспечивающих 
безопасность и защиту граждан 
для их комфортного проживания, 
а также минимизацию угроз для 
инфраструктуры современного 
города и оперативную ликвидацию 
последствий возможных прои-
сшествий или стихийных бедствий. 
Цель Консорциума определяет его 
социальную ориентированность 
и нацеленность на содействие ин-
новационному развитию экономики 
и общества.
Деятельность Консорциума включа-
ет в себя координацию взаимодей-
ствия между российскими и иност-
ранными участниками и партнерами 
в рамках реализации проектов «Бе-
зопасный город», а также эффек-
тивный обмен знаниями и опера-

37

особое значение городов как центров реализации 
принципов устойчивого развития было подчеркнуто на 
европейской конференции по устойчивому развитию 
больших и малых городов в аалборге (дания) в 1994 году, 
где была принята хартия городов европы за устойчивое 
развитие (аалборгская хартия). в этом документе, 
в частности, отмечается, что поскольку ни один город не 
похож на другой, каждому городу следует искать свои 
собственные пути к устойчивому развитию



intellect & technology \01\201338

наука. Базисная концепция I Science. BaSeline concept

тивной информацией по вопросам 
«БИГ».
Осенью 2012 года к Консорциуму 
присоединилась телекоммуникаци-
онная компания Huawei, имеющая 
богатый опыт в реализации про-
ектов «Безопасный город», в том 
числе в мегаполисах Китая, а также 
в других странах мира. Следует 
отметить, что реализация таких 
проектов в КНР происходит в тесном 
сотрудничестве с операторами свя-
зи. Китайские муниципальные вла-
сти не занимаются строительством 
и эксплуатацией соответствующих 
систем, а пользуются ими как опера-
торским сервисом, оплачивая только 
оказание услуг. К успешным внедре-
ниям технологий «Безопасного горо-
да» в Китае можно отнести проекты 
Huawei в таких крупных городах, 
как Шэньчжэнь, Сиань, Гансу, Хубей, 
Хуанши, и многих других.
Среди зарубежных проектов компа-
нии Huawei (а их более 40) следует 
отметить проект «Безопасный 
город» в Нигерии, где в 37 провин-
циях страны с населением в 140 млн 
человек специалистами компании 
была построена сеть центров для 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Нигерии с единым коор-
динационным центром для различ-
ных служб помощи. Разнообразные 
варианты «БГ»-решений от Huawei 
были также развернуты в Индоне-
зии, Турции, Таджикистане, Мозам-
бике, Лаосе, на Мальдивах, в Макао 
и других странах.
В Пакистане, который характери-
зуется высоким уровнем преступ-
ности, наличием террористических 
угроз и низкой эффективностью 
национальных экстренных служб, 
компания Huawei реализовала 
проект в столице страны — Исла-
мабаде. Пакистанской стороне было 
предоставлено полноценное реше-
ние с функциями интеллектуального 
анализа ситуации, контроля авто-
транспорта на КПП, электронной 
полиции и оперативного реагирова-
ния при чрезвычайных ситуациях. 
Решение компании Huawei способ-

ствует оптимизации работы пра-
вительственных и муниципальных 
органов, позволяет предотвращать 
преступления и теракты, а также 
повышает эффективность монито-
ринга транспорта, регулирования 
движения и диспетчеризации.

актуальные проБлемы  
и решения в оБласти «Биг»

По мнению экспертов Консорциу-
ма «Безопасный город», создание 
крупномасштабных интеллектуаль-
ных комплексов муниципального 
уровня, обеспечивающих безопа-
сность жизнедеятельности городов, 
является ответственной и сложной 
задачей. Сложности обусловлены 
тем, что внедрение интеллектуаль-
ных комплексов требует интеграции 
большого числа высокотехнологич-
ных компаний. Кроме того, интел-
лектуальные комплексы отличаются 
инновационностью и повышенной 
технической сложностью, что со-
здает свои трудности при их внед-
рении. Приходится также учитывать 
особенности внедрения разработок 
в различных регионах РФ и рос-
сийские особенности реализации 
проектов в целом.
В целом в реализации «БИГ»-про-
ектов, по мнению авторов, можно 
выделить следующие общие, наибо-
лее важные проблемы, характер-
ные для всех проектов и регионов 
России.
1. Необходимость активизации 
роли государства в развитии 
«БИГ»-сферы. На современном эта-
пе требуется повышенное внимание 
государства, общества и социально 
ответственного бизнеса к воп-
росам создания и гармонизации 
российской системы технического 
регулирования и стандартизации, 
обеспечивающей технико-техно-
логическую реализацию программ 
«БИГ». Назрела необходимость 
государственной поддержки 
корпоративных и региональных 
предложений и инициатив в сфере 
технического регулирования. 

Требуется координация со стороны 
государства в разработке типовых 
решений с общими регламентами 
взаимодействия при проектирова-
нии и внедрении систем различного 
уровня для проектов «Безопасный 
город (регион, квартал, стадион, 
поликлиника, школа…)».
2. Разработка общегосударс-
твенной стратегии. Проблема 
обусловлена отсутствием единой 
общегосударственной стратегии 
в области создания и разви-
тия систем «Безопасный город» 
и установления единых для всех 
регионов России регулирующих 
технических стандартов для реали-
зации проектов «БИГ». Разработка 
общегосударственной стратегии 
и единых регулирующих стандар-
тов исключила бы случаи появ-
ления «различных технических 
решений, не сопрягающихся между 
собой»9. Так например, не должно 
возникать ситуаций, когда авто-
мобильный номер с радиочастот-
ной идентификацией, выданный 
органами ГИБДД одного субъекта, 
не считывается электронными 
приборами в другом регионе, что 
препятствует фиксации конкрет-
ного правонарушения. Проблема 
выработки единых стандартов 
в области «БИГ», по мнению авто-
ров статьи, является чрезвычайно 
актуальной для России.
В рамках «БИГ»-стратегии требу-
ется сформулировать и принять 
единое определение «Безопасного 
города», которое стало бы обще-
признанным и общеупотребимым. 
Кроме того, необходимо выработать 
единые подходы и методики для 
создания и реализации проектов 
«БИГ», что оказало бы позитивный 
эффект на качество системной ин-
теграции, структуру проектирования 
и итоговое качество реализуемых 
проектов.
3. Проблема разработки нацио-
нального «БИГ»-стандарта. Сов-
ременное развитие «БИГ»-сферы 
свидетельствует, что в настоящее 
время в России существует объек-
тивная необходимость в разработке 
и создании добровольного нацио-
нального стандарта «Безопасный 
интеллектуальный город/регион». 
Стандарт «БИГ» может включать 
рейтинговую систему для города 
(региона), основанную на начисле-
нии баллов за достижение опре-

практический опыт свидетельствует, что 
инновационные технологические решения в рамках 
проектов «Биг», которые разрабатывают компании —
лидеры в области высоких технологий в разных странах 
мира, производят положительный социальный эффект



деленных уровней соответствия 
безопасности и управления как 
по направлениям работы (медици-
на, ЖКХ, безопасность дорожного 
движения, эффективность рабо-
ты центров управления и т. п.), 
так и по географическому охвату 
при создании безопасных террито-
рий (например, несколько безопа-
сных кварталов плюс безопасный 
стадион или вокзал). Такая оценка 
может производиться независи-
мым аккредитованным сертифи-
кационным органом (компанией). 
По итогам оценки уполномоченным 
органом выдается один из не-
скольких возможных сертификатов 
(«стандарт», «серебро», «золото», 
«платина» и т. п.), подтверждаю-
щих уровень соответствия региона, 
города либо объекта требованиям 
безопасности и «интеллектуально-
го» управления.

При разработке подобного стандар-
та должны учитываться существую-
щие российские10 и международные 
(LEED, BREEAM, DGNB) системы 
стандартов энергосбережения 
и «экологического/зеленого» стро-
ительства.
Сертификация регионов, городов, 
зданий и сооружений в соответ-
ствии с безопасными стандартами 
позволит губернаторам, мэрам 
и префектам повысить эффектив-
ность в управлении безопасным 
регионом (городом). Наличие 
«безопасного» сертификата с рей-
тинговой системой баллов дало бы 
преимущества успешным управлен-
цам и жителям конкретного города 
или региона, создало бы инвести-
ционную привлекательность для 
бизнеса, а также повысило бы же-
лание граждан проживать именно 
в этом районе.

4. Проблема разработки между-
народных безопасных интеллек-
туальных стандартов. Необходи-
мость разработки международных 
безопасных интеллектуальных 
стандартов в значительной степени 
обусловливается быстрым распро-
странением идеи создания безо-
пасной интеллектуальной планеты 
(БИП), которая находит все большее 
число сторонников в различных 
регионах мира. Появление идеи 
БИП связано с острой потребностью 
человечества в решении таких 
серьезных и актуальных проблем 
планетарного масштаба, как, на-
пример, растущий дефицит биоре-
сурсов и связанная с этим проблема 
голода.
Идея БИП является логическим 
развитием концепций безопасного 
здания — города — области — стра-
ны — географического региона 
мира. Специалисты компании IBM11, 
например, уже сейчас проецируют 
технологии безопасного интеллек-
туального здания/города на проекты 
построения «разумной планеты».
Более «разумная и безопасная 
планета требует применения гло-
бальных (общемировых) стандартов 
в рамках сложных систем, в кото-
рых переплетены международные 
товарные и финансовые потоки, 

анализ мирового опыта строительства безопасных 
городов свидетельствует, что разработка и создание 
интеллектуальных высокотехнологичных городских 
комплексов мониторинга и управления являются 
наиболее продуктивными, если осуществляются на 
основе международной интеграции усилий участников 
специализированных проектов
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транспортные, электроэнергети-
ческие и электронные сети, обмен 
трудовыми ресурсами, информаци-
онное взаимодействие и междуна-
родная безопасность.
Национальные системы различ-
ных стран в области транспорта, 
электроэнергетики, предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций 
и т. п. должны взаимодействовать 
между собой как части глобальной 
сложной системы, функционирую-

щей на основе единых международ-
ных стандартов, которые создадут 
более благоприятные условия для 
реализации идеи БИП. На основе 
единых стандартов будет обеспечен 
интерфейс12 с едиными протокола-
ми обмена данными и форматами.
Следует отметить, что уже сейчас — 
при разработке добровольных 
национальных безопасных стан-
дартов — страны должны исходить 
из необходимости их корреляции 

между собой. Российский наци-
ональный стандарт мог бы стать 
основой международного БИП-стан-
дарта.
Создание более «разумной плане-
ты» потребует глубоких измене-
ний в области управления в целях 
реализации подходов, в значитель-
но большей степени, чем сейчас, 
ориентированных на совместную 
работу различных стран. Должно 
быть изменено представление 
о взаимодействии национальных 
правительств, международных орга-
нов, а также граждан. Это позволит 
повысить прозрачность между-
народной работы в области БИП 
и расширить вовлеченность в нее 
граждан, а также использовать 
возможности новых инструментов 
социальных сетей.
5. Проблема открытия кодов за-
рубежными партнерами. Многие 
иностранные и международные 
компании, обладающие необходи-
мыми компетенциями для создания 

необходимость разработки международных безопасных 
интеллектуальных стандартов в значительной степени 
обусловливается быстрым распространением идеи 
создания безопасной интеллектуальной планеты (Бип), 
которая находит все большее число сторонников в 
различных регионах мира. появление идеи Бип связано 
с острой потребностью человечества в решении 
таких серьезных и актуальных проблем планетарного 
масштаба, как, например, растущий дефицит биоресурсов 
и связанная с этим проблема голода
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систем различного уровня на тер-
ритории России в рамках проектов 
«БИГ», имеют высококачествен-
ное программное обеспечение, 
но не готовы его предоставлять в ис-
ходных кодах. Вместе с тем в ряде 
случаев это требование является 
обязательным для лицензирования 
оборудования и софта соответству-
ющими компетентными органами 
России (ФСТЭК), занимающимися, 
в частности, сертификацией средств 
защиты информации, лицензиро-
ванием и экспортным контролем. 
Такой подход ограничивает участие 
зарубежных партнеров в интересных 
проектах. Хороший пример выхода 
из этой ситуации демонстрирует 
компания Huawei, которая идет 
на открытие кодов13 в интересах 
дела.
6. Вопросы формирования стои-
мости «БИГ»-проектов. Проекты 
«БИГ», как правило, характеризу-
ются высокой стоимостью проекти-
рования, внедрения и эксплуатации 
интеллектуальной системы14. Для 
снижения стоимости и повышения 
эффекта от внедрения следует, при-
ступая к разработке проекта «БИГ», 
выработать четкое понимание 
следующих базовых вопросов. За-
чем монтируется система? Каково 
ее место в структуре безопасности? 
Что дальше будет с информацией, 
собранной системой? Как осущест-
вляется взаимодействие с реагиру-
ющими службами? Каковы уровни 
доступа к информации и как фор-
мируются информационные потоки? 
Как оценивается эффективность 
и как формируется стоимость си-
стемы? Где можно сэкономить, а где 
категорически нет? Возможно ли 
поэтапное финансирование проек-
та? Все эти вопросы должны быть 
отражены в концепции безопасного 
города (области, края) и концепции 
создаваемой системы. Часто таких 
документов либо вовсе не сущест-
вует, либо они не являются содер-
жательными по своей сути.

7. Рационализация источников фи-
нансирования «БИГ»-проектов. Уже 
на начальной стадии важно знать, 
кто будет заказчиком, основным 
пользователем, подрядчиком и даже 
балансодержателем системы, каково 
энергопотребление системы, кто фи-
нансирует ее эксплуатацию, гаран-
тийное и сервисное обслуживание. 
Наиболее вероятными на сегодняш-
ний день выглядят два источника 
финансирования: бюджетные сред-
ства и инвестор. Соответственно, это 
дает три варианта финансовых схем: 
финансирование полностью за счет 
бюджета, финансирование полно-
стью за счет инвестора и смешанная 
схема финансирования. Как пред-
ставляется, самая перспективная 
схема на сегодняшний день — это 
смешанное финансирование из бюд-
жетных и инвестиционных средств. 
В этом случае нагрузка на каждого 
из участников распределяется в оп-
ределенной пропорции, с одной сто-
роны, облегчая нагрузку на бюджет, 
с другой — снижая риск инвестора.
8. Проблема информационно-тех-
нологической несовместимости. 
Проблема связана с информацион-
но-технологической несовместимо-
стью оборудования и программного 
обеспечения различных производи-
телей.
9. Проблема «закрытых» реше-
ний. Проблема касается внедрения 
систем, построенных на основе 
«закрытых» фирменных реше-
ний. В этом контексте реализация 
проекта может быть поставлена 
в зависимость от конкретных про-
изводителей и их оборудования, что 
в ряде случаев является неприемле-
мым с точки зрения безопасности, 
а также с точки зрения дальнейшего 
наращивания и масштабирования 
системы.
10. Совершенствование информаци-
онного взаимодействия. Следующий 
важный аспект касается информа-
ционного обмена в рамках межве-
домственного взаимодействия. Как 

известно, с 1 июля 2011 года по Ука-
зу Президента РФ в России введена 
система межведомственного элек-
тронного взаимодействия (СМЭВ) 
с осуществлением обязательного 
межведомственного обмена инфор-
мацией и документами, необходи-
мыми для предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
Однако СМЭВ полностью не снимает 
всего комплекса сложных вопро-
сов информационного обеспечения 
систем различного уровня в рамках 
проектов «БИГ»15. Требуется допол-
нительное межведомственное согла-
сование и доработка СМЭВ с учетом 
потребностей «БИГ»-сферы.
11. Популяризация идеи «БИГ». 
Хотелось бы также обратить внима-
ние на недостаточную популяриза-
цию идеи безопасного интеллекту-
ального города, что является еще 
одной проблемой, но уже информа-
ционного и социального значений. 
Она, как говорится, пока не овладе-
ла массами. Поэтому одной из важ-
ных задач государства и общества 
на этом направлении является 
создание соответствующих научно-
познавательных и образовательных 
программ.

оБъединить усилия

Подводя итоги, можно констатиро-
вать, что необходимость обеспе-
чения безопасной и комфортной 
городской среды становится одним 
из серьезных вызовов наше-
го времени, на который следует 
своевременно реагировать. В мире 
есть технологии и опыт построения 
безопасных городов, разработаны 
необходимые компетенции. В Рос-
сии есть собственные эффектив-
ные разработки в области «БИГ», 
которые можно применять отдельно 
или в сочетании с зарубежными 
решениями. Кроме того, в России 
есть понимание необходимости 
и стремление создавать «безопа-
сные интеллектуальные города». 
Для эффективной реализации этой 
задачи требуется более активное 
привлечение экспертного сообще-
ства, политиков, государственных 
деятелей, представителей науки, 
культуры, образования, средств 
массовой информации и бизнеса. 
В объединении наших усилий — за-
лог успеха. 

в россии есть собственные эффективные разработки 
в области «Биг», которые можно применять отдельно 
или в сочетании с зарубежными решениями. кроме того, 
в россии есть понимание необходимости и стремление 
создавать «безопасные интеллектуальные города»
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