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ПРОЕКТ «УМНЫЙ ГОРОД»:  

ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗУЕМОСТИ И УСПЕШНОСТИ  

Рассмотрены подходы к выявлению и оценке факторов, влияющих на реализуемость и ус-
пешность сложных совместных проектов, к которым можно отнести проект воплощения кластер-
ной инициативы «Умный город». Проект «Умный город» направлен на внедрение в инновацион-
ном территориальном кластере предприятий ракетного и авиационного двигателестроения «Тех-
нополис Новый Звездный» элементов цифровой экосистемы как фактора опережающего 
развития. Авторы связывают свои выводы о факторах реализуемости проекта с созданием новой 
модели управления проектами в кластере, базирующейся на управлении системой взаимоотно-
шений независимых участников проекта и способности управлять данной системой взаимоотно-
шений. Для этой цели предложены механизмы формирования активной группы в кластере – но-
вого субъекта управления и создания системы целевой проектно-ориентированной подготовки 
лидеров кластерных инициатив. Сделан вывод о том, что новая модель управления должна вы-
страиваться на принципах активной субъектности, саморазвития, партнерства и быть способной 
ответить на главный вызов современному управлению: гибкость, умение сотрудничать и скорость 
реализации проектов развития. Данный механизм нацелен на формирование среды саморазви-
тия (субкультуры инновационного саморазвития и партнерства), создания лучших условий и для 
самореализации личности и гармонизации ее интересов с интересами других заинтересованных 
сторон. Таким образом, итоговые выводы о предпосылках реализуемости проекта «Умный город» 
авторы связывают с принципиальным повышением субъектности, коммуникативности, вовлечен-
ности и доверия участников совместных кластерных проектов как основы для саморазвития. 
Данные условия должны быть созданы новой моделью управления проектами в кластере. 

Ключевые слова: цифровая экономика, умный город, кластер, партнерский проект, ин-
дикаторы управления партнерским проектом, механизмы реализации партнерского проекта, 
факторы реализуемости партнерского проекта, субъект управления партнерским проектом.  

 
Лидеры мировой экономики достигли высоких темпов экономического 

роста благодаря промышленной революции, одним из факторов которой явля-
ются цифровые преобразования (рис. 1). По оценкам Глобального института 
McKinsey, прирост стоимости, созданной цифровыми технологиями, в США 
может к 2025 году составить 1,6–2,2 трлн долл. США. К этому времени в Китае 
увеличение ВВП до 22 % может произойти за счет интернет-технологий [1, с. 8]. 
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Рис. 1. Темпы экономического роста стран-лидеров [1, с. 7] 

На Всемирном экономическом форуме в докладе о глобальной конкурен-
тоспособности 2016–2017 годов подчеркивается особое значение инвестиций 
в инновации наряду с развитием инфраструктуры, навыков и эффективных 
рынков. В международном рейтинге Российская Федерация занимает 43-е ме-
сто, значительно отстав от многих наиболее конкурентоспособных экономик 
мира. Низкий уровень инноваций и неразвитость бизнеса, а также недостаточ-
но развитые государственные и частные институты и финансовый рынок яв-
ляются «узкими» местами для конкурентоспособности России на глобальном 
цифровом рынке [2, с. 9]. 

Сегодня Россия может занять достойное место среди стран-лидеров ми-
ровой экономики, реализуя свой потенциал в ходе цифровой революции. Ут-
вержденная летом 2017 года Государственная программа «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» определила цели и задачи экономического ук-
лада России до 2025 года. Переход на качественно новый уровень 
использования цифровых технологий реален при объединении усилий бизне-
са, науки, регионального управления для перехода на качественно новый 
уровень использования цифровых технологий во всех сферах социально-
экономической деятельности. 

Примером реальных действий, отвечающих требованиям программы 
«Цифровая экономика», является партнерский проект ПАО «Ростелеком» и 
ПАО «Протон–ПМ» – «Умный город», который подразумевает на базе тех-
нополиса «Новый Звездный» (пилотного инновационного территориального 
кластера) внедрение элементов цифрового производства на промышленных 
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предприятиях – участниках кластера, а на территории развития кластера – 
пос. Новые Ляды (г. Пермь) – элементов современного умного и эффективно-
го города, адаптирующего информационные и социальные технологии под 
образ жизни современного человека.  

Реализация партнерского проекта как двигателя зарождения прорывных 
технологических решений в технополисе направлена на создание благопри-
ятной среды для креативного и творческого труда, она позволит [3, 4]:  

 сформировать условия для повышения уровня жизни и развития чело-
веческого капитала; 

 обеспечить безопасность граждан; 
 создать условия для свободного, устойчивого и безопасного взаимо-

действия граждан и организаций, органов местного самоуправления; 
 повысить эффективность государственного управления, развития эко-

номики и социальной сферы; 
 обеспечить устойчивый рост экономики и приток инвестиций; 
 сформировать основы городской цифровой экономики и новые воз-

можности для бизнеса.  
Принимая во внимание обозначенную цель кластерной инициативы 

и известные подходы к созданию цифровой экосистемы технополиса, необ-
ходимо сделать акцент на том, что является главными предпосылками, фак-
торами успешности реализации проекта «Умный город», а именно: люди, 
процессы и технологии.  

Таким образом, с целью стандартизации подходов к реализуемости про-
екта можно использовать следующую классификацию понятий «Умный го-
род» [4; 5, с. 20]: 

 

Главные  
признаки  

классификации

Классификация определений умного города 

Идеологические 
измерения 

(каково видение 
умного города?)

Нормативные  
измерения 

(где/какая сфера?) 

Технологические  
инструментальные  

измерения (кому будет  
передан результат проекта  

умного города?) 
Цель создания 
умного города 

Улучшение  
качества жизни 

жителей 

Формирование  
устойчиво зеленой 
среды для жизни 

Инновационная  
трудовая жизнь 

Фокус на...  Услугах Инфраструктуре Человеческом /  
социальном капитале 

 

С целью оценки реализуемости и успешности стратегии партнерского проек-
та «Умный город» актуальным является задача выявления и разработки системы 
ключевых индикаторов проекта. За базу может быть принята методологическая 
база индикаторов «умных городов» (рис. 2), разработанная в 2017 году Нацио-
нальным исследовательским институтом технологий и связи (НИИТС) [6, с. 9].  



Н.Б. Акатов, С.В. Толчин, П.В. Молянов, А.В. Попов 

 

  119 

 

Рис. 2. Индикаторы «умного города»  

Индикаторы «умных городов» НИИТС позволяют увидеть слабые 
и сильные стороны инфраструктуры города и сформировать приоритетные 
направления развития в будущем в соответствии со «Стратегией научно-
технологического развития Российской Федерации» [7], «Национальной тех-
нологической инициативой» [8] и программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» [2]. 

Использование представленных индикаторов применительно к территории 
города Перми позволяет выделить основные направления, связанные 
с достижением лучших показателей, прежде всего с подготовкой руководителей 
проектов – инновационных лидеров предпринимателей, носителей и «проповед-
ников» культуры нового образа жизни (рис. 3). 

Следует отметить, что сегодня есть отечественные концептуальные разра-
ботки по созданию локализованных поселений (см. например, г. Жуковский), 
отвечающих требованиям проектов класса «Умный город» [9]. Вместе с тем во-
просы о том, как уместно инициировать данные концепции и как не попасть 
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в ловушку традиционного высказывания «хотели как лучше, получилось как 
всегда», остаются открытыми. Суть нашего предложения состоит в следующем: 
разрабатывается механизм вовлечения, наделения полномочиями и целевой про-
ектно-ориентированной подготовки активной группы руководителей проектов, 
которые должны составить основу новой модели управления в кластере. Новая 
модель управления должна выстраиваться на принципах активной субъектности, 
саморазвития, партнерства и быть способной ответить на главный вызов совре-
менному управлению: гибкость, умение сотрудничать и скорость реализации 
проектов развитии [11]. Данный механизм нацелен на формирование среды са-
моразвития (субкультуры инновационного саморазвития и партнерства), созда-
ния лучших условий и для самореализации личности и гармонизации ее интере-
сов с интересами других заинтересованных сторон [12, 13].  

 

Рис. 3. Анализ уровня развития проекта «Умный город» [6, с. 17] 

С учетом сложившихся современных подходов управления опережаю-
щим технологическим развитием формирование модели управления развити-
ем проекта «Умный город», на наш взгляд, должно базироваться на ключевой 
идее саморазвития, деятельности саморазвивающегося субъекта управления, 
воспроизводящих процессы саморазвития. К числу таких новых логических 
структур следует отнести создание механизма формирования активного 
субъекта управления инновационным саморазвитием и развитие рефлексив-
но-креативного подхода к управлению [10]. 

Миссия создаваемого механизма состоит в формировании лидеров 
(агентов) изменений, способных осуществлять сложные, амбициозные, парт-
нерские проекты реализации концепции «Умный город». Целью такого меха-
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низма является создание условий и механизмов поиска, отбора, вовлечения 
и развития руководителей для новой модели управления в кластере. Общая 
схема механизма представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Сеть процессов и технологий механизма реализации 
инициативы «Умный город» 

Инициирование механизма целесообразно провести с открытия про-
граммы проектно-ориентированного обучения руководителей проектов и во-
влечения их в систему комплексной самодиагностики кластера [12, 13], что 
должно дать спектр проектных предложений.  

Авторами представлены основные процессы механизма проектно-
ориентированного обучения в рамках кластерной инициативы: 

 поиск, вовлечение и наделение полномочиями (вовлечение);  
 самодиагностика, анализ и мониторинг (самодиагностика);  
 моделирование и планирование компетенций (компетенции);  
 проектно-ориентированная подготовка (обучение); 
 инициирование и реализация проектов (проекты).  
Реализация процессов обеспечивается сетью взаимосвязанных техноло-

гий: (1) «Технология вовлечения персонала в инновационную деятельность»; 
(2) «Технологий комплексной самодиагностики»; (3) «Технология разработки 
и актуализации стратегии»; (4) «Технология диагностики и планирования 
компетенций»; (5) «Технология проектно-ориентированной подготовки»;  
(6) «Технология инициирования и внедрения инновационных проектов»;  
(7) «Технология мониторинга, анализа и контроля». Результативность меха-
низма оценивается в процессе самодиагностики по критериям: качество 
управления кластерного проекта, осуществляемого в рамках новой модели 
управления – активной группой; оценка восприятия (удовлетворенность, ло-
яльность, приверженность) заинтересованных сторон и, прежде всего, жите-
лей; критерии эффективности и результативности проектов.  
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Формируемая система управления базируется на принципах партнерст-
ва, активного взаимодействия и сотрудничества в системе «Вуз – Власть – 
Предприятия и организации».  

Стратегии формирования механизма реализации сложных кооперацион-
ных проектов многовариантны и, как правило, уникальны [14, 15], однако 
в центре стратегических амбиций всегда находятся люди, способные брать на 
себя ответственность и риски [16, 17, 18]. На поиск, вовлечение и развитие 
таких людей и нацелен предлагаемый механизм. 

При этом реализуемость проекта авторами определяется как способ-
ность новой системы управления достигать цели проекта. В нашей работе 
в качестве факторов, определяющих эту способность, предложено выделить: 
субъектность, коммуникативность, вовлеченность, компетентность и доверие 
[11]. В отличие от традиционного ресурсного подхода, в котором реализуе-
мость определяется произведением отношения имеющегося финансового 
обеспечения к требуемому на коэффициент, определяющий условия реализа-
ции проекта, включая риски [19, с. 331], в нашей работе реализуемость опре-
деляется группой указанных факторов. При этом ресурсное обеспечение оп-
ределятся как компетентность обосновать и привлечь требуемый капитал.  

Таким образом, для обеспечения успешности реализации проекта «Ум-
ный город» необходимо использовать комплексный подход к организации 
эффективной структуры инновационного управления и ресурсного обеспече-
ния развития территории, включающей в себя мероприятия: 

1. Формирование рабочей (активной) группы, курирующей вопросы раз-
вития проектов «умного города». 

2. Разработка и утверждение стратегии развития «умного города». 
3. Разработка дорожной карты с определением объектов инфраструкту-

ры для развития.  
4. Разработка и утверждение программы комплексного развития терри-

тории.  
5. Разработка и утверждение инвестиционных программ с технико-

экономическими обоснованиями проектов. Закрепление приоритетов в про-
граммах развития муниципальных организаций. 
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N.B. Akatov, S.V. Tolchin, P.V. Molyanov, A.V. Popov 

“SMART CITY” PROJECT: PRECONDITIONS  

FOR FEASIBILITY AND SUCCESS 

The article considers approaches to identifying and assessing factors affecting feasibility and 
successfulness of complex joint projects, including the “Smart City” cluster initiative implementation. The 
“Smart City” project is aimed at introducing digital ecosystem elements as a factor of advanced devel-
opment in the “New Star” Technopolis – an innovative territorial cluster of rocket and aircraft engine 
manufacturing enterprises. The authors link their conclusions about factors of project feasibility with 
creation of a new project management model in the cluster, based on managing the system of inde-
pendent project participants relationships and the ability to manage this system of relationships. For this 
purpose, mechanisms for formation an active group in a cluster – a new management subject and crea-
tion of a targeted project-oriented training system for cluster initiatives leaders – are proposed. The 
article concludes that the new management model should be based on principles of active subjectivity, 
self-development, partnership and be able to respond to the main challenge of modern management: 
flexibility, ability to cooperate and speed of development projects implementation. This mechanism is 
aimed at creating a self-development environment (subculture of innovative self-development and part-
nership), making better conditions for self-realization of the individual and harmonizing personal inter-
ests with those of other interested parties. Thus, the authors connect final conclusions about precondi-
tions for the “Smart City” project realizability with a principled increase in subjectivity, communicative-
ness, involvement and trust of joint cluster projects participants as the basis for self-development. 
These conditions must be created by a new project management model in the cluster. 

Keywords: digital economy, smart city, cluster, partner project, indicators of partnership project 
management, mechanisms for implementing a partnership project, factors of partnership project feasibil-
ity, subject of partner project management. 
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