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Пионерами в развитии умных городов стали мегаполисы с
более ранними стратегиями развития ИКТ
2004

2005

2006

2007

2008

2009

• Сеул (uSeoul – создание
«умной» инфраструктуры
• Стокгольм (территориальные
демонстрационные зоны)
• Барселона (стратегия развития
города с акцентом на IoT-технологии)

•
•
•
•

• Гонконг (Hong Kong Digital 21 Strategy, Hong Kong 2030+)
• Токио, Oсака (программа Smart City Model; акцент на
энергобезопасность после землетрясения 2011 года
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2011

2012

2013

2014

2015

• Бостон (City Score – сбор горожанами
данных о состоянии города)

• Амстердам
(Structural
Vision
Amsterdam 2040 Сity Master Plan)
• Нью-Йорк (программа PlaNYC)

• Сингапур (курс на цифровизацию экономики с 1990-х
годов. iN2015 – 10-тетний мастер-план; Smart Singapore
– инфраструктурная программа «умного города», 2014;
Smart Nation – создание «умного социума», 2016)

2010

Шанхай (развитие «умного города» после проведения EXPO-2010)
Лондон (развитие «умного города» в преддверии Олимпийских игр 2012 года
Вена («Опорная стратегия умного города»)
Сан-Франциско (новые технологии в транспортной среде)

• Чикаго (решение выборочных задач - транспорт, экология)
• Лос-Анджелес (Sustainable City Plan, 2015)
• Дубай (подготовка к EXPO 2020)
• Богота (План развития до 2020 года, Программа «Богота –
интеллектуальный город»)
• Осло (Стратегия развития города до 2030 года)
• Берлин (комплексная программа Smart City Strategie)

Наблюдается эволюция развития «умного города» от «умной
инфраструктуры» к «умному обществу»
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Города с «ранним
стартом» (Сеул,
Гонконг, Сингапур) уже
сместили свои акценты
с «умной»
инфраструктуры к
«умному» обществу
«Молодые»
программы (Дубай,
Берлин) сразу
принимают
комплексный подход с
учетом накопленного
мирового опыта

Эволюция стратегических приоритетов: от решения
инфраструктурных задач к созданию «умного общества»
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•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
Амстердам •
Шанхай
•
Токио
•
Осака
•
Осло
Сан-Франциско
Лос-Анджелес
Богота

•
•
•
•

Барселона
Берлин
Вена
Стокгольм
Бостон
Нью-Йорк
Лондон

Инфраструктура

Сеул
Сингапур
Дубай
Гонконг

Умное общество

Электронный город
• Платформа e-government
• Мобильные приложения для
горожан
• «Открытые данные»

• Управление дорожным
движением
• энергоэффективность
• Снижение выбросов СО2
• Энергетическая безопасность

• е-образование
• е-медицина
• е-коммерция

Структурные особенности рынка интернета вещей в
России
Структура рынка интернета вещей в России по основным
пользовательским сегментам, 2016

Структура рынка интернета вещей в России по
основным бизнес-вертикалям, 2013-2017

B2C; 1%
B2B; 18%

B2G;
81%

Источник: iKS-Consulting

 Резко выделяется роль государственного сектора
 Минимальная доля сегмента B2C в общем объеме
рынка в стоимостном выражении
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 Почти 90% приходится на сегмент умного


города и умного транспорта.
Влияние других бизнес-вертикалей на общий
объем рынка пока незначительно.

Особенности развития рынка «умного города» в России
Объем рынка «умного города» в России, млрд. руб.,2016

Структура рынка «умного города» в России по
основным программам, 2016

Источник: iKS-Consulting

 Ожидается, что в 2017 г. рынок вырастет на 6,4%
и превысит 45 млрд. руб.
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 АПК «Безопасный город» - крупнейший


сегмент рынка «умного города».
Ожидается рост затрат на программы
энергоэффективности на региональном и
муниципальном уровне

Более подробно в отчётах iKS-Consulting
«Рынок решений интернета вещей в
России 2017: наиболее перспективные
отраслевые сферы применения»
«Интернет вещей в сфере ЖКХ в
России: начало большого пути»

Контакты для запросов:
Тел.: +7 (495) 505-1050;
e-mail: ttolmach@iks-consulting.ru
(Татьяна Толмачева)
Подробнее об iKS-Consulting:
исследования, мероприятия, проекты на сайте www.iks-consuting.ru
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