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1 ВВЕДЕНИЕ
Города являются основными факторами
экономического развития и процветания
общества, и это утверждение не является
ни удивительным, ни даже книжным
выражением явления. Города являются
кульминацией
общественного
творчества по целому ряду вопросов - от
экономических
возможностей
и
предоставления
качественного
образования до решения проблемы
дорожного движения, создания рабочих
мест, снижения налогов, повышения
безопасности и создания здоровой и
устойчивой окружающей среды для
новых поколений. Умный город,
подпитываемый
инновациями
и
Интернетом вещей, построен на трех
столпах - улучшении качества жизни его
жителей,
конкурентоспособности
бизнеса и обеспечении устойчивой
окружающей среды. Применяемые в
шести сферах: экономика, мобильность,
безопасность, образование, условия
жизни и окружающая среда, они могут
придать смысл этим значительным
усилиям.

и т.д., профессор может повысить
эффективность обучения студентов.
Современные
методы
обучения
позволяют человеку взаимодействовать
и сотрудничать с другими студентами по
всему миру. Они могут участвовать в
онлайн-дискуссиях на различные темы,
на открытых курсах в лучших
университетах по всему миру, оценивать
себя по отношению к другим студентам
в своей области и посмотреть, на сколько
результаты их обучения являются
удовлетворительными
в
рамках
глобальных
стандартов.
Интеллектуальное образование является
или должно быть моделью обучения,
адаптированной к новым поколениям
цифровых туземцев, интерактивными,
совместными
и
визуальными,
предназначенными для повышения
вовлеченности студентов и для того,
чтобы учителя могли адаптироваться к
навыкам, интересам и предпочтениям
студентов. Эта модель обучения должна
использовать
возможности,
предлагаемые инновациями, помогая
студентам немедленно относиться к
реальному миру.

Умные города резервируют специальное
пространство для образования, потому
что только образованные лидеры могут
взять на себя эту задачу, и только
образованные
граждане
могут
поддержать и добиться перемен.
Используя передовые методы обучения,
сочетая
классические
методы,
физическое присутствие с передовыми
методами обучения, такими как онлайн
виртуальные классы, виртуальная среда
обучения, облачные серверы, смартфоны

Умный город может быть подходящей
средой не только для обучения с
помощью современных методов, но и
средой для прямой проверки и
применения знаний и, возможно, что
более
важно,
средой,
которая
стимулирует у студентов интерес к
инновациям, вовлечению, подготовке, в
своем собственном стиле, к роли
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будущих активных и ответственных
граждан.

для предотвращения массового туризма,
сохранения
окружающей
среды,
художественного
наследия
и
обеспечения качества жизни как
туристов, так и жителей.

Приверженность
умных
городов
технологиям, устойчивому развитию,
инновациям или доступности не только
улучшила качество жизни их жителей,
но
и
может
стать
элементом
дифференциации в случае быстро
развивающейся
экономической
и
социальной активности в современном
мире – туризма, в частности городского
туризма, культуры и туризма для отдыха.
Большая часть туристов хочет найти в
этих направлениях новые вещи и
впечатления, а также современные,
удобные и знакомые товары и услуги,
другими словами, они хотят иметь
возможность
подключиться
к
социальным сетям, поделиться своими
фотографиями и опытом, легко найти
соответствующие сайты во время их
пребывания, легко получить к ним
доступ, выбрать лучшие рестораны и
платить в электронном виде.

Участие
руководителей
местных
органов власти имеет важное значение
для успеха процесса превращения города
в умный. Они должны действовать таким
образом, чтобы будущий умный город не
был
городом,
«сдаваемым»
и
возглавляемым
крупными
технологическими компаниями, при
этом мало кто из жителей был вовлечен
в жизнь города, но с комфортным
статусом для местных руководителей.
Даже, если прагматичная цель «умного
города» заключается в улучшении
качества городской жизни, этот город
должен быть живым, устойчивым,
инклюзивным и интересным местом для
жизни
и
работы,
благодаря
гражданскому участию его жителей.
Муниципалитету необходимо активно
заниматься
мобилизацией
общин,
сообщая гражданам не только о будущих
выгодах, но и о расходах (финансовых,
организационных,
комфортных),
прибыльности проектов, повышении
эффективности и временных перебоях в
обслуживании,
технологических
преимуществах и проблемах, связанных
с безопасностью данных и т.д. Затраты,
расходы, варианты финансирования,
партнерские
отношения
между
государственным и частным секторами
являются другими областями, которыми
необходимо грамотно управлять, чтобы
воспользоваться преимуществами новых
технологий.

Одним из ключевых элементов «умных»
направлений является экономическая и
экологическая устойчивость. Это делает
эту форму туризма чрезвычайно
интересной, как для мест, которые хотят
изучить этот сектор как способ
получения местного дохода, так и для
тех, кто уже имеет устоявшуюся
индустрию туризма. В первом случае
туристическое направление должно
быть экономически устойчивым и
прибыльным без необходимости в
долгосрочных
субсидиях
и
государственной помощи. Во втором
случае экологическая устойчивость
потребует установления ограничений
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В
настоящем
исследовании
мы
стремились построить образ умного
города в Румынии и особенно города,
заинтересованного в такой опции, а
именно Oradea. Мы начали с того, что
«умный город» не является процессом
как таковым и не является конечной
точкой для усилий государственных и
местных
органов
власти,
специализированных компаний или
граждан. Города не становятся умными
сами по себе, а скорее капитализируют
шансы развития, где технологии и
инновации в первую очередь служат
гражданам.

Европейского союза и, в частности,
румынских властей, а затем и
ассоциаций городов, гражданского
общества, бизнеса, научных кругов и
граждан. Вторая перспектива является
секторальной и включает в себя три
столпа - образование, туризм и участие
местных органов власти. Мы убеждены в
том, что приверженность разумному
пути развития городов может включать в
себя различные другие сочетания
областей и действий (общим элементом,
вероятно, остается участие местных
органов власти). Мы выбрали этот
вариант, потому что, с одной стороны,
мы
считаем,
что
один
столп
(образование) имеет важное значение
для будущего таких общин, с другой
(туризм) имеет местную специфику,
цель и актив, который не должен быть
упущен директивными органами и
сообществом, и последний - участие
муниципалитета, будучи ключевым и
двигателем всех подходов.

Поэтому наше исследование основано на
четырех
столпах.
Первый
столп
заключается в понимании тенденций и
преобразований,
которые
могут
привести к этому "умному" варианту
городского развития, ограничениям,
вызовам,
потенциалу,
опасностям,
плюсам и минусам. Мы упомянули об
обязательствах
и
инициативах

2 УМНЫЙ ГОРОД
КОНТЕКСТА

-

КОНЦЕПЦИЯ

Термин
«умный
город»
часто
ассоциируется
с
стремлением
к
ускоренной модернизации городского
социального взаимодействия, которое
подпитывается
технологическими
разработками,
особенно
информационно-коммуникационными
технологиями. Доказательством этого
являются термины, используемые для
определения одной и той же концепции:
"цифровой
город",
"электронные
сообщества", "интеллектуальный город",
"e-City", "проводной город". Тем не

И

ГРАНИЦЫ

менее, умный город призван реагировать
на необходимость подходить творчески
и по-разному к проблемам, будь то
новые, вызванные глобализацией и
интеграцией
(рост
населения,
потребление ресурсов, загрязнение
окружающей среды, изменение климата,
ограниченные природные ресурсы), будь
то старые, нерешенные или частично
решенные, такие как автомобильные
заторы,
управление
отходами,
коммунальные
сети,
общественная
безопасность и т.д. Смысл «умного»
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города не только перекрывается идеей
модернизации и расширения, но и
одновременно
сочетает
конкурентоспособность и устойчивое
развитие городов. Другими словами,

умный город должен использовать в
своих
интересах,
творческим
и
революционным образом, предложение
и
характеристики
модернизации,
технологии и цифровые навыки5.

3 ЗАГОЛОВОК ДЛЯ "УМНОГО ГОРОДА"
Мотивы превращения существующих
городов в умные очевидны. Они исходят,
с одной стороны, от угроз нынешних
демографических
явлений
(рост
населения, миграция, здравоохранение,
безопасность и условия жизни), а также
от возможностей решения, которое
может быть вызвано технологическими
разработками
и
инновациями,
преобразованиями поколений (новых
"цифровых" поколений) и гражданским
участием (участием и включением) в
управление современными городами.

Рост городского населения в мире
является наиболее важной задачей,
стоящей
перед
городскими
менеджерами и планировщиками, а
также
жителями
городов.
Доля
городского населения в мире с учетом
того, что треть современного жилья
возводится в виде индивидуальных
домов в сельской местности или
пригородах мегаполисов, увеличится с
55% в 2018 году (около 4,2 млрд человек)
до 68% к 2050 году (рисунок 5.1).

80
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Рисунок 5.1. Эволюция городского населения мира (% от общей численности населения) в
период с 1960 по 2050 год
Источник: Всемирный банк, городское население,
https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS,(2019)
Obs. Прогнозы на 2020 год и 2050 годы

5

Giffinger, R. et al., 2007. Ranking of
European medium-sized cities. Final Report,

Vienna: Centre of Regional Science (SRF),
Vienna University of Technology.
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Иными словами, в этих условиях роста
мирового
населения,
практически
говоря, примерно через три десятилетия
городское население мира почти
удвоится. К 2100 году около 85%
населения мира будет жить в городах,
при этом городское население будет
расти с менее чем 1 миллиарда в 1950
году до 9 миллиардов к 2100 году. В 2018
году
самыми
урбанизированными
регионами стали: Северная Америка
(82%), Латинская Америка и Карибский
бассейн (81%), Европа (74%) Океании
(68%). Хотя уровень урбанизации в Азии
составляет всего 49%, в ней проживает
54% городского населения мира.
Уровень
урбанизации
в
Европе
увеличится примерно с 73% сегодня до
примерно 78% в 2025 году и до 83,7% в
2050 году6.

автомобилей в мире. Города теряют изза неэффективных и подержанных сетей
около 50% водоснабжения, а торговые
центры и жилые дома потребляют около
1/3 мировой энергии7.
По данным UNDP, быстрый рост
городов - результат роста численности
населения и увеличения миграции привел к буму, который привел к
созданию мегаполисов (см. таблицу 1),
особенно в развивающихся странах, и
трущобы становятся важной чертой
городской жизни. Таким образом,
необходимы постоянные усилия по
созданию устойчивых городов с
возможностями карьерного роста и
предпринимательской
деятельности,
безопасным и доступным жильем, а
также по построению устойчивой
экономики. Они могут быть достигнуты
только
за
счет
инвестиций
в
общественный
транспорт,
экологические
и
безопасные
общественные
пространства,
инклюзивного
городского
планирования.

В таблице 5.1. мы представили
численность городского населения,
процент
от
общей
численности
населения и темпы роста, а также
положение
крупных
городских
агломераций. Ситуация связана с
основными географическими регионами
мира, соответственно, в зависимости от
уровня развития этого региона, согласно
методологии Всемирного банка.

Экономическая
мощь
городов
впечатляет, поскольку именно здесь
находятся наиболее важные ресурсы
(материальные,
социальные
или
интеллектуальные), которые могут быть
использованы для поиска решений
перечисленных выше проблем.

Городские центры/города в настоящее
время производят почти 80% мировых
выбросов углекислого газа и составляют
большинство из более, чем 2 миллиардов
6

7

European Comission, 2019. Digital
Economy and Society Index (DESI). 2019
Country Report. Romania. pp.1–13.
Available at: <https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/scoreboard/romania>
[Accessed 16 May 2020].

IBM, 2012. Cities are reaching their limits.
Available
at:
https://
www03.ibm.com/press/us/en/photo/39432.ws,
[Accessed 02 20 2020].
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Таблица 5.1. Положение городского населения по основным географическим регионам и
уровню экономического развития в период с 1990 по 2016 год (млн. человек и %)
Численность
населения в
городских
Население в
агломерациях
Городское население
крупнейшем
составляет
городе
более 1
миллиона
человек
% от общей
% от общей
% городского
Миллионов
численности % рост численности
населения
населения
населения
1990
2016
1990
2016
2016
1990
2016
1990
2016
В мире
2272
4037
43
54
2,00
18
24
17
16
Восточная Азия
и Тихий океан
619
1318
34
57
2,30
17
12
Европа
и
Центральная
Азия
568
653
68
72
0,70
18
20
15
17
Латинская
Америка
и
Карибский
бассейн
312
504
71
80
1,30
34
38
25
23
Ближний
Восток
и
Северная
Африка
140
281
55
65
2,40
23
26
28
26
Северная
Америка
209
294
75
82
1,00
42
46
10
8
В южную Азию
284
587
25
33
2,50
11
15
10
11
Страны Африки
к югу от Сахары 139
400
27
39
4,10
12
15
29
27
Низкий доход
77
212
23
32
3,90
10
12
35
31
Низкий средний
доход
559
1164
30
40
2,60
12
16
17
16
Верхний
средний доход
890
1690
43
65
2,10
17
29
14
12
Высокий доход
746
970
74
81
0,80 ..
..
20
19

Источник: Всемирный банк. Показатели мирового развития: урбанизация,
доступная на http://wdi.worldbank.org/table/3.12#
Исследования ОЭСР показывают, что
города мира генерируют 80% всего
экономического
роста
и
имеют
огромный потенциал для внедрения и
развития современных технологий и
инфраструктуры,
которые
лучше
используют ресурсы. Таким образом, с

каждым
удвоением
численности
населения уровень производительности
труда в городе повышается на 2-5% за
счет более справедливого распределения
рабочей силы, систем образования,
стимулирования предпринимательства и
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или Латинской Америки, планируется
развивать или даже строить около 200
умных городов к 2022-2025 годам, что
скажется на населении почти 2
миллиардов человек.

распространения
идей8.
Города
начинают понимать, что проблемы
могут быть решены только путем
привлечения
высокотехнологичных
промоутеров и через гражданское
участие - они начинают сотрудничать с
частными корпорациями, такими как
IBM, Cisco, GE и Siemens для сбора,
анализа и использования данных для
улучшения принятия решений9.
Относительно трудно оценить, сколько
городов можно считать (достаточно)
умными, если не определена точка
отсчета, т.е. минимальное число
реализованных проектов или размер
включенных элементов. Однако, по
некоторым оценкам, в 2017 году было
реализовано более 250 проектов
«умных» городов в 178 городах мира10.
Среди них, Европа является наиболее
эффективным географическим районом,
с 12 городами входит в число 25 лучших
умных городов по версии IESE “Cities in
Motion Index” 11. На будущее амбиции
Европы примечательны - она стремится
к 2020-2021 году иметь более 300 умных
городов и планирует наибольшее
количество инвестиций в проекты
«умного города» по всему миру. Но и в
других странах, таких как страны Азии
(в частности, Китай и Индия), Африки

С экономической точки зрения это
означает огромный рынок, который, как
ожидается, превысит 2 триллиона
долларов к 2025 году. Рынок «умного»
оборудования и приложений имеет
огромный потенциал роста, который
оценивается в 2020 году более чем в 1000
миллиардов долларов. Большинство ИТкомпаний
скорректировали
свои
стратегии
исследований/разработок,
чтобы
соответствовать
вызовам
«умного»
мира.
Крупные
IT,
телекоммуникационные
и
энергетические компании, такие как
IBM, Cisco, Siemens, Hitachi, Toshiba,
Schneider Electric, General Electric,
Oracle, Microsoft и др., были вовлечены,
с
огромными
инвестициями,
в
разработку приложений и оборудования,
которые
необходимы
для
этой
12
глобальной трансформации
Участие
этих компаний может стать основой и
двигателем будущего экономического
роста в модели, гораздо более близкой к
целям устойчивого развития и охраны
окружающей среды. Такие понятия, как

8

10

Там же
Berrone, P., Ricart, J., Duch, A. & Carrasco,
C., 2019. IESE Cities in Motion Index 2019,
Spain: IESE Business School, ST-509-E.
12
Pușcașu, B., 2016. Mic ghid pentru orașele
care vor să devină (și mai) inteligente.
Available
at:
http://www.aapro.ro/doc/articole/2016-1028/ghid-smart-cities-ro.pdf, [Accessed 10 02
2020].

OECD, 2015. The Metropolitan Century
Understanding
Urbanisation
and
its
Consequences. Policy Highlights, Paris: OECD
Publishing.
9
European Comission, 2019. Digital Economy
and Society Index (DESI). 2019 Country
Report. Romania. pp.1–13. Available at:
<https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/scoreboard/romania> [Accessed 16
May 2020].
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устойчивость и качество жизни в
настоящее время преобладают над
другими индексами и целями, а это
означает, что города должны начать
думать и планировать, как быть ближе к

гражданам,
более
экологически
чистыми, как рационально использовать
ресурсы, которые они имеют и
генерировать доход, и должны делать
все это, одновременно.13

3.1 Обрамление концепции «умного города»
Термин «умный город» довольно
неоднозначен из-за очень широкой
трактовки, пока нет определения,
которое включает в себя все аспекты
умного города. По словам Russo et al.14
первое использование термина «умный
город» появилось в 2007 году в работе
Giffinger et al., в рейтинге европейских
средних городов.15

«умным»,
когда
инвестиции
в
человеческий, социальный капитал,
традиционную
и
современную
коммуникационную
инфраструктуру
подпитывают
устойчивый
экономический рост и высокое качество
жизни,
с
мудрым
управлением
природными ресурсами, посредством
участия в управлении16.

В нем говорится о создании и
подключении
инфраструктуры
человеческого капитала, социального
капитала
и
информационнокоммуникационных технологий (IT&C)
с целью обеспечения более широкого и
устойчивого развития городов, а также
повышения качества жизни. В 2008 году
Голландия считала, что умные города
используют сетевую инфраструктуру
для повышения экономической и
политической
эффективности,
обеспечивая при этом социальное,
культурное и городское развитие.
Другими словами, город можно назвать

Умный город также можно понять и
определить с точки зрения системы.
Умные города следует рассматривать
как системы с возможностями внедрения
цифровых систем, интеллектуальным
реагированием и оптимизацией на всех
уровнях системной интеграции. Тем не
менее, умные городские застройщики
должны учитывать интересы местного
сообщества, их уже существующие
отношения с городским пейзажем и
понимать, что технология также имеет
пределы, а иногда и не вписывается в
личное или эмоциональное пространство
города.

Там же
Russo, F., Rindone, C. & Panuccio, P., 2014.
The process of smart city definition at EU level.
Siena, Italy, 9th International Conference on
Urban Regeneration and Sustainability,
September, 2014.
15
Giffinger, R. et al., 2007. Ranking of
European medium-sized cities. Final Report,

Vienna: Centre of Regional Science (SRF),
Vienna University of Technology.
16
Schaffers, H. et al., 2011. Smart Cities and
the Future Internet: Towards Cooperation
Frameworks for Open Innovation. In: J. e. a.
Domingue, ed. Future Internet Assembly 2011:
Achievements and Technological Promises.
Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, p. 431–
446.

13
14
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Другими словами, Smartness является
средством для цели - улучшение
качества городской жизни.17 Британский
институт стандартов (BSI) определяет
умный город как «эффективную
интеграцию физических, цифровых и
человеческих систем для создания
окружающей среды, необходимой для
устойчивого,
процветающего
и

инклюзивного развития будущего своих
граждан». CISCO рассматривает умные
города как организации, которые
принимают «масштабируемые решения,
которые
учитывают преимущества
информационно-коммуникационных
технологий (IT&C) для повышения
эффективности, снижения затрат и
улучшения качества жизни.

Рисунок 5.2. Мероприятия и зоны проявления умного города
Источник: www.Dreamstime.com

Концепция и процесс преобразования
городских агломераций в умные города
не без критики и не без дезадаптации18.
По словам Michael McGuire, «умный
город» – это «гиперпространственный»
город, в котором социальный мир не
только связан, но и гипер-связан. Это
означает, что риски, которые они

генерируют
не
только
те
из
повседневного
физического
пространства,
но
опасности
с
многомерными свойствами, намного
превышает те, которые связаны с
массовой электронной слежкой, или
взломом домашнего центра технически
подкованными грабителями. Когда

17

нарушение взаимодействия индивидуума со
средой.../
https://yandex.ru/search/?clid=233750134&win=458&from=chromesearch&text=%D
0%B4%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B4
%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1
%86%D0%B8%D1%8F&lr=2

Halegoua, G., 2020. Smart Cities.
Cambridge, MA: The MIT Press Essential
Knowledge series.
18
Социа́льная дезадапта́ция —
это
частичная или полная утрата человеком
способности приспосабливаться к условиям
социальной
среды.
Социальная дезадаптация означает
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граждане
взаимосвязаны,
формирующаяся
система
рискует
проявлять упрощения, деформации, и
отсутствия безопасности.19

новаторов глупыми или ограниченными.
По мнению этого автора, города
будущего не будут "умнее" или лучше
спроектированы, справедливы, чисты,
зеленые,
устойчивые,
безопасные,
здоровые, доступные или устойчивые, и
они не будут основываться на высоких
ценностях свободы, равенства или
братства. Умный город будущего будет
принадлежать интернету, мобильному
облаку и множеству странных гаджетов,
продвигаемых
государственными
21
администраторами .

Риск
более
сильного
отделения
городского пространства от сельского,
концентрация власти и возможностей и
образовательной
сегрегации
также
отметил Джон Мок во фразе Smart City Stupid Countryside - сигнал тревоги и
призыв к мудрости и равновесия20.
"Умный",
кажется,
большой
политический ярлык, используемый
современным
альянсом
левых
градостроителей и технологических
промышленников.
Это
грубо
и
высокомерно, потому что считать когото «умным» просто потому, что он
участвует
в
развитии
городских
объектов или использует какие-то
приложения, средства, чтобы сделать
реальных
предпринимателей
и

Понимание опасностей и закалки
эксцессов, адаптация процесса, с тем
чтобы
избежать
или
уменьшить
неблагоприятные
ситуации
или
опасности,
указанные
серьезными
исследователями в отношении умных
городских решений в качестве панацеи
для будущего развития, кажется мудрой
философией и действием.

3.2 Умный город и парадигма ЕС - Европейское видение
умных городов
Исследование
Европарламента
по
умным городам подчеркивает, что
умный город состоит не только из
компонентов, но и людей, а обеспечение
участия граждан и соответствующих
заинтересованных сторон в Smart City

является еще одним фактором успеха.22
В том же исследовании также
освещаются преимущества и недостатки
либо повышения координации (подход
сверху
вниз),
либо
расширения

19

21

McGuire, M., 2018. Beyond flatland: when
smart cities make stupid citizens. City,
Territory and Architecture, 5(22), pp.
https://doi.org/10.1186/s40410-018-0098-0.
20
Mock, J., 2016. Smart City—Stupid
Countryside. In: J. Mock, H. Kawamura & N.
Naganuma,
eds.
The
Impact
of
Internationalization on Japanese Higher
Education. Global Perspectives on Higher
Education, vol 22. Rotterdam: SensePublishers.

Sterling, B., 2018. Stop Saying 'Smart Cities'.
Digital stardust won’t magically make future
cities more affordable or resilient. Available at:
https://www.theatlantic.com/technology/archiv
e/2018/02/stupid-cities/553052/, [Accessed 12
03 2020].
22
European Parliament, 2014. Mapping Smart
Cities in the EU, Brussels: Directorate general
for internal policies.

183

Глава 5. Умные города в Румынии

возможностей для непосредственного
участия людей (подход снизу вверх).

предприятий. Другими словами, такой
город стремится сделать большую часть
информационно-коммуникационных
технологий (IT&C) для более лучшего
использования ресурсов и с меньшими
вредными выбросами. Это можно
сделать с помощью интеллектуальных
городских
транспортных
сетей,
современного оборудования и систем
водоснабжения,
общественного
освещения, отопления зданий и, что не в
последнюю очередь, удаления отходов
(рисунок 5.3).

По мнению Еврокомиссии, «умный
город – это место, где традиционные
сети и услуги более эффективны с
использованием
цифровых
и
телекоммуникационных технологий на
благо его жителей и бизнеса».23 Умный
город – это место, где традиционные
сети и услуги упрощаются с помощью
цифровых и телекоммуникационных
технологий на благо его жителей и

Smart
Citizens

Smart
Education

Smart
Technology

Smart
Mobility

Smart
Energy

Smart
Buildings

Smart
Infrastructure

Smart
Governanace

Smart
City

Smart Health
System

Рисунок 5.3. Что определяет умный город?
Источник: собственная разработка

Умный
город
обслуживается
интерактивной
и
восприимчивой
администрацией,
обеспечивает
безопасность и комфорт горожан в
общественных местах и обеспечивает
возможности и решение потребностей
всех возрастных групп, особенно детей и
пожилых людей.
23

В Европе развитие «умных городов»
имеет двух основных действующих лиц:
сами города (особенно столицы странчленов) и Европейский Союз (как
институциональное строительство).
В исследовании Mapping Smart Cities in
the EU24 подробно говорится о роли ЕС в
этом процессе и дается полная картина

Там же

24

European Parliament, 2014. Mapping Smart
Cities in the EU, Brussels: Directorate general
for internal policies.

184

Глава 5. Умные города в Румынии

текущей ситуации в Европейском союзе
и некоторые тематические исследования
передовых городов в этом отношении
(Амстердам, Хельсинки, Барселона,
Копенгаген, Манчестер, Вена).

политики» ("Smart cities as a driver of a
new European industrial policy") В целях
поддержки развития умных городов по
всему Евросоюзу EESC поддерживает
поддержку инвестиций в такие проекты
с существующими государственными
фондами,
европейскими,
национальными
и
региональными
фондами,
а
также
использует
возможности,
предлагаемые
Европейским фондом стратегических
инвестиций (European Fund for Strategic
Investments - EFSI).

В
2015
году
Европейский
экономический и социальный комитет
(European Economic and Social Committee
- EESC) принял документ, заложив
основы новой стратегии развития и
поддержки проектов «Умный город» под
названием «Умные города как драйвер
новой европейской промышленной

3.3 Партнерство в области инноваций
Для облегчения этого процесса было
создано Европейское инновационное
партнерство
по
интеллектуальным
городам и сообществам (European
Innovation Partnership on Smart Cities and
Communities (EIP-SCC)), объединяющее
города, отрасли и граждан с целью
повышения качества городской жизни за
счет более устойчивых, комплексных
решений (через прикладные инновации,
более качественное планирование, более
широкий подход к участию, повышение
энергоэффективности,
более
эффективные транспортные решения,
разумное использование IT&C и т.д.).

конечно же, граждан, чтобы улучшить
городскую жизнь за счет более
устойчивых комплексных решений.
Партнерство
между
ключевыми
областями, такими, как энергетика,
транспорт
и
информационнокоммуникационные технологии (IT&C ),
направлено на то, чтобы ускорить
прогресс в этих тесно связанных
областях
и
предоставить
новые
междисциплинарные возможности для
улучшения услуг, которые снижают
потребление энергии и ресурсов (см.
рисунок 4). Партнерство включает в себя
прикладные
инновации,
лучшее
планирование, более широкое участие,
повышение
энергоэффективности,
лучшие
транспортные
решения,
разумное
использование
информационно-коммуникационных
технологий (IT&C ) и т.д.25 .

Европейское
инновационное
партнерство
по
интеллектуальным
городам и сообществам (EIP-SCC)
является инициативой, поддерживаемой
Европейской
комиссией,
которая
объединяет города, отрасли, малый
бизнес (SME’s), банки, исследования и,
25

European Commission, 2018. Shaping
Europe’s digital future. Romania and Spain
sign up to EU digital initiatives. Available at:

<https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/romania-and-spain-sign-eudigital-initiatives> [Accessed 16 May 2020].
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Приоритетами партнерства являются:
устойчивая
мобильность
городов;
устойчивых районов и окружающей
среды; интегрированная инфраструктура
и
процессы
в
энергетике;
информационно-коммуникационные
технологии и транспорт; внимание
граждан; политика и регулирование;
комплексное
планирование
и
управление;
обмен
знаниями;
управление
открытыми
данными;
стандарты; бизнес-модели, закупки и
финансирование26.

Рисунок 5.4. Европейское инновационное
партнерство по интеллектуальным
городам и сообществам (EIP-SCC) энергетика, транспорт и ITC для
сокращения потребления энергии и
ресурсов

В дополнение к институциональным
инициативам, есть онлайн-платформа,
Smart Cities в Европе, которая
предоставляет
учебные
занятия,
дорожную
карту,
представляет
проблемы, а также передовой практики27

Источник: Собственная разработка,
основанная на Европейском инновационном
партнерстве по интеллектуальным
городам и сообществам (EIP-SCC)

3.4 Румыния и предпринятые разумные шаги
Одним
из
первых
официальных
документов,
подтверждающих
озабоченность и четкую ориентацию
государственной
политики
на
цифровизацию
государственного
управления и на умные города, можно
считать
Национальную
стратегию
исследований, разработок и инноваций

на
2014-2020
годы
румынского
правительства, опубликованную в
октябре 2014 года. (National Research,
Development, and Innovation Strategy for
2014-2020 of the Romanian Government28.
В
нем
содержатся
в
разделе
Инновационные
решения
для
государственного сектора элементы,

26

Available at: http://en.smartiscity.eu/what-itmeans-to-be-a-smart-city/ [Accessed 01 03
2020].
28
Guvernul României/ The Government of
Romania, 2014. Hotătâre nr. 929 privind
aprobarea Strategiei naţionale de cercetare,
dezvoltare şi inovare 2014- 2020/ Decision no.
929 on the approval of the National Strategy for
Research, Development and Innovation 20142020.

European Commission, 2018. Shaping
Europe’s digital future. Romania and Spain
sign up to EU digital initiatives. Available at:
<https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/news/romania-and-spain-sign-eudigital-initiatives> [Accessed 16 May 2020].
27
HVB Communicatie Amsterdam, 2017.
Smart Cities in Europe. Available at:
http://www.smartcitiesineurope.com/,
[Accessed 18 02 2020]; SmartCityPlatform,
2018. What it means to be a smart city?
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которые, несомненно, можно считать
первыми руководящими принципами и
обязательствами в этой области. Также в
2014 году была принята Национальная
стратегия цифровой повестки дня для
Румынии: Цифровая повестка дня на
2014-2020 (National Strategy on the
Digital Agenda for Romania was adopted:
Digital Agenda 2014-2020 годы29 для
Румынии, а для ее реализации было
создано Агентство по цифровой
повестке дня Румынии.30

использовании «умных» технологий в
жизни человеческих сообществ, с целью
устойчивого развития последних, в
гармонии с природой и окружающей
средой. В рамках этого руководства
MCSI
стремится
"стимулировать
использование
инновационных
технологий
с
положительным
воздействием на качество жизни
граждан, охрану окружающей среды,
развитие бизнеса и устойчивое развитие
местных общин и общества в целом".31

Исполнительный
отдел
по
финансированию высшего образования,
научных исследований, разработок и
инноваций (Executive Unit for Financing
Higher Education, Research, Development
and
Innovation
(UEFISCDI)
государственное
учреждение,
подведомственное
министерству
национального образования, также
участвует в проведении исследований и
координации, с административной точки
зрения,
некоторых
программ
и
подпрограмм из Национального плана
исследований, разработок, инноваций в
районе «умного города».

Конечно, есть и другие инициативы,
нормативные акты и руководящие
принципы, изданные государственными
органами, официальными органами и
государственными
научными
учреждениями, в которых излагаются
усилия правительства в этой области
цифровизации
государственного
управления и, косвенно, в области
умных городов. Однако они останутся
лишь
решениями
с
частичным
осуществлением, если в этой картине не
будет частных инициатив (компаний и
неправительственных
организаций),
граждан, ассоциаций, приверженных
осуществлению специальных решений,
и, конечно же, городов и ассоциаций
городов, преисполненных решимости
стать (или, по крайней мере, начать
становиться) умными.

Наконец, в декабре 2016 года
Министерство связи и информационного
общества (MCSI) запустило руководство
«Умный город» для Румынии – «Умные
города для умных сообществ», в котором
кратко излагается видение MCSI об
29

MCSI, 2016. Smart City for Smart
Communities.
Available
at:
https://www.comunicatii.gov.ro/mcsi-a-lansatghidul-smart-city-pentru-romania/, [Accessed
20 01 2020].
30
Pușcașu, B., 2016. Mic ghid pentru orașele
care vor să devină (și mai) inteligente.
Available
at:

http://www.aapro.ro/doc/articole/2016-1028/ghid-smart-cities-ro.pdf, [Accessed 10 02
2020].
31
MCSI, 2016. Smart City for Smart
Communities.
Available
at:
https://www.comunicatii.gov.ro/mcsi-a-lansatghidul-smart-city-pentru-romania/, [Accessed
20 01 2020].
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Таким
образом,
ассоциативной
структурой, которая также обеспечивает
прибыльную
онлайн-платформу,
является Румынская ассоциация smart
City и Mobility32. Этот портал является
хорошей отправной точкой для любого
местного государственного органа и дает
обзор
применимости
цифровых
технологий в повседневной жизни,
повышения качества жизни граждан, а
также эффективности
потребления
ресурсов. Другой румынской онлайнплатформой является Smart Cities of
Romania33, которая предлагает «умную»
национальную стратегию для умных
городов в Румынии и инкубатор для
государственных
администраций,
научно-исследовательских институтов и
частных инициатив.

Бизнес-среда
представлена
многочисленными
транснациональными
компаниями и лидерами румынского
рынка, которые предлагают различные
«умные» решения и инициативы: IBM,
ZTE, Huawei, Luxten, NEC, Siemens,
TeamNet, Bosch, Orange, Telekom, Cisco,
UTI Group, Vodafone и мн.др.35
Здесь
следует
подчеркнуть,
что
недостаточно
оцененный
и
эксплуатируемый ресурс представлен
академической
средой
Политехнический
университет
Бухареста,
Политехнический
университет
Тимишоара,
SNSPA,
Технический университет Клуж-Напока,
Бабеш-Боляйский университет КлужНапока, Университет Орадеи являются
лишь некоторыми из высших учебных
заведений, которые очень активны в этой
области. Их участие не только
теоретическое
через
курсы,
исследования, статьи, конференции в
этих областях, которые объединяют
экспертов,
исследователей,
общественных
лиц,
принимающих
решения, - но и через людей,
заинтересованных, особенно молодое
поколение, в дебатах за будущее городов
и высокое качество жизни граждан.

Рисунок 5.5. Умные города Румынии пример частной инициативы
Источник: Умные города Румынии34

Там же
Pușcașu, B., 2016. Mic ghid pentru
orașele care vor să devină (și mai)
inteligente.
Available
at:
http://www.aapro.ro/doc/articole/2016-1028/ghid-smart-cities-ro.pdf, [Accessed 10
02 2020].

32

34

Romanian Association for Smart City and
Mobility, 2019. Romanian Association for
Smart City. Home page. Available at:
https://romaniansmartcity.ro/, [Accessed 10
03 2020].
33
Smart Cities of Romania, 2019. Smart
Cities of Romania. Home page.
Available at: https://romaniasmartcities.ro/
[Accessed 26 02 2020].

35
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Академическая среда также участвует
путем
разработки
и
внедрения
интеллектуальных
решений,
адаптированных
к
городским
агломерациям, а также путем реализации
проектов (подавляющее большинство с
финансированием ЕС и национальных),
часто в сотрудничестве с местными
государственными органами. В этих

проектах учитывается либо городская
среда, в которой они расположены
(оптимизация местного общественного
транспорта,
энергопотребление
и
потребление
воды,
системы
бронирования и т.д.), либо их
собственные
разработки
в
университетском микрокосмосе (типа
«умного кампуса»).

Рисунок 5.6. Академическая среда и умные города (пример)
Источник: Национальный университет политических исследований и
государственного управления (SNSPA) (2019)

4 УМНЫЙ ГОРОД, УМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Глядя на умный город, как на
технологически управляемый город,
который
использует
датчики,
искусственный интеллект, устройства и
данные, можно задаться вопросом:
осталось ли место для самого человека?
Насколько он занимает центральное
место для всей этой умной экосистемы, и
в этом смысле, какую роль играет
образование
в
создании
этого
высокоспециализированного,
творческого и активного гражданина?
Более того, как студенты и педагоги,
сообщество высшего образования и
исследователи могут принять участие в
реализации этой концепции «умного

города», своевременной ее разработке и
надзоре за ее повесткой дня?
Литература исследует роль образования
по отношению к цифровому миру с трех
основных точек зрения. Во-первых,
технологические
достижения
рассматриваются в качестве источника
для развития учебных возможностей и
опыта для студентов и преподавателей,
сглаживания кривых обучения и
поощрения
разнообразных
возможностей обучения на протяжении
всей жизни. Во-вторых, образование
рассматривается преимущественно как
движимое технологическим импульсом,
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и как его бенефициар. В-третьих,
исследуется
сила,
принадлежащая
образовательной экосистеме, чтобы
добиваться создания, принятия и
адаптации технологии36

зрения, делая образование мудрым. Об
этом заявляет М.Думанчич: "для умных
городов потребность в воспитании всех
граждан является основным элементом
развития,
и
только
постоянно
образованные (пожизненные ученики)
граждане смогут сделать этот шаг" - в
сторону интеллигентного города.37

Умная городская среда предлагает
задачу интеграции обоих этих точек

4.1 Использование человеческого капитала
Города, стремящиеся стать умными,
должны уделять пристальное внимание
развитию
своего
человеческого
капитала, созданию правильных и
эффективных условий для приобретения
и развития своей базы знаний, навыков и
способностей.

совершенно другой уровень.39 Люди
обращаются к нему вне традиционного
учебного контекста, в новой, цифровой
среде, среде, которая может быть
построена в любом месте, по мере того,
как технология становится вездесущей.
В этих технологических данных, студент
может взаимодействовать и учиться в
реальном мире, используя матрицы
поддержки (мобильные и сенсорные
технологии, беспроводная связь). Сбор
данных об учащемся и отслеживание его
также
позволит
преподавателям
правильно оценить учащегося, его или ее
способности, сильные и слабые стороны,
и поможет им в адаптации к стилю
обучения студента40 Увеличение числа

В эффективной образовательной
системе интеллектуальное обучение
востребовано на всех уровнях –
образовании в школах, семьях и
обществе. Нарушение классических
методов
приветствуется,
как
38
подробно пишет Middleton .(Рис. 5.2)
Тем не менее, контекст «умного города»
поднимает вопрос умного обучения на
36

Liu, D., Huang, R. and Wosinski, M., 2017.
Development of Smart Cities: Educational
Perspective. In: Smart Learning in Smart Cities,
Lecture Notes in Educational Technology.
Singapore:
Springer
Singapore.pp.3–14.
Available
at:
http://link.springer.com/10.1007/978-981-104343-7_1. [Accessed 3 May 2020]; Tang, W.,
2017. Smart City 3.0. Available at:
http://www.winnietang.hk/ebook/SmartCity3.0
English/mobile/index.html > [Accessed 4 May
2020].
37
Dumancic, M., 2019. Smart Education in
Smart City and Student Model. Available at:
<http://proceedings.elseconference.eu/index.p

hp?paper=6abdf11a1fdd78835705f86ca1f316b
2> [Accessed 25 Apr. 2020].
38
Middleton, A., 2015. Smart learning.
Teaching and learning wityh smatphones and
tablets in post-compulsory education. MediaEnhanced Learning Speacial Interest Group,
MELSIG & Sheffield Hallam University.
39

Dumancic, M., 2019. Smart Education in
Smart City and Student Model. Available
at:
<http://proceedings.elseconference.eu/inde
x.php?paper=6abdf11a1fdd78835705f86ca
1f316b2> [Accessed 25 Apr. 2020].
40
Braman, J., 2014. Education in a Smart
City: Future Impacts on Education? Journal
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технологий,
используемых
в
образовательном
процессе,
также
создает риски, что недавно проявилось в
кризисе COVID-19, когда различия в
доступе к технологии в новой
образовательной парадигме углубили

социальное расслоение. Тем не менее,
«умный
город»
нацелен
на
инклюзивность,
справедливость,
разнообразие и доступ к технологиям и
преимуществам.

Таблица 5.2. Использование различных средств массовой информации для
интеллектуального обучения

УМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Включение и умножение связанных возможностей
Богатые цифровые медиа

Нарушает зависимость от текста

Социальные медиа для обучения

Нарушает один-к многим моделям

Открытое обучение

Нарушает формальные модели доставки

Мобильное обучение

Нарушает при условии классной модели

BYOD (bring your own device) (принесите
свое собственное устройство)

Нарушает предоставленную
технологическую модель

Созданные пользователями средства
массовой информации

Нарушает предоставленную модель
содержимого
Источник: (Middleton, 2015)

В качестве примера, передовая практика
Эстонии - небольшая европейская
страна, которая предвидела важность
технического прогресса и интеграции
его в свои системы образования.
Тогдашний президент страны придумал
бренд - e-Stonia - для страны, так как
обучение кодированию детей в возрасте
семи лет стало нормой, и страна стала
европейским пионером в этой области. В
2000 году Интернет был объявлен одним

из
прав
человека.
Решительное
внедрение технологий Эстонии стало
моделью, о которой мечтают соседние
страны41

of EAI Endorsed Transactions on e-Learning, 1
(4). http://eudl.eu/doi/10.4108/el.1.4.e1
41
Hotnews, 2017. Barza Vlad. Estonia a ajuns
atat de departe cu digitalizarea serviciilor incat
poti ajunge doar de trei ori in viata sa semnezi
hartii la diversele autoritati./ Estonia has come
so far with the digitization of services that you

can only get three times in your life to sign
papers with the various authorities. Available
at:
"https://economie.hotnews.ro/stiri-it22098274-estonia-ajuns-atat-departedigitalizarea-serviciilor-incat-poti-ajungedoar-trei-ori-viata-semnezi-hartii-diverseleautoritati.htm" [Accessed 5 Mai 2020]

Образованный человеческий капитал
имеет важное значение для обеспечения
всей основы для интеллектуальных
городских услуг, как видно из модели
Garuda Smart City, изображенной на
рисунке 5.7.
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Рисунок 5.7. Модель Garuda Smart City42

Умные
люди,
наряду
с
интеллектуальными технологиями и
интеллектуальным
управлением,
капитализируя имеющиеся ресурсы,
служат стимулирующими функциями
для трех основных характеристик
умного города - экономики, общества и
окружающей
среды.
Экосистема
проявляется в виде услуг, относящихся к
этим измерениям – экономика (умная
промышленность,
умный
туризм,
стартапы, малый бизнес, мобильность,
коммерция и т.д.), общество (умное
здравоохранение, умное правительство,
умное образование, безопасность и т.д.),
а также окружающая среда (умная
энергетика, умное управление водными

ресурсами, управление отходами и т.д.).
Человеческий капитал играет двойную
роль участия, как создатель и конечный
пользователь43
Развитие рабочей силы для поддержки
умных городов также находится на
переднем крае образовательных усилий
по
интеллектуальному
урбанизму.
Экономическое развитие и рост умных
городов зависит от их способности
привлекать и удерживать таланты,
инкубируя инновации и поддерживая
климат, который ценит «интеллект,
обучение,
цифровость,
инновационность, управление знаниями,
устойчивость, сеть и гибкость»44

42

Anindra, F., Supangkat, S.H. and Kosala, R.R., 2018. Smart Governance as Smart City Critical
Success Factor (Case in 15 Cities in Indonesia). In: 2018 International Conference on ICT for Smart
Society (ICISS), pp.1–6. Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8549923/> [Accessed 3
May 2020].
43
Simonofski, A., Asensio, E.S., De Smedt, J. and Snoeck, M., 2017. Citizen Participation in Smart
Cities: Evaluation Framework Proposal. In: 2017 IEEE 19th Conference on Business Informatics
(CBI). IEEE 19th Conference on Business Informatics (CBI). Thessaloniki: pp.227–236. Available
at: https://ieeexplore.ieee.org/document/8010726/ [Accessed 3 May 2020].
44

Sinkiene, J., Grumadaite, K. and Liugailaite-Radzvickiene, L., 2014. Diversity Of
Theoretical Approaches To The Concept Of Smart City. In: The 8th International Scientific

192

Глава 5. Умные города в Румынии

Университеты
поле
боя
для
приобретения талантов. Например,
поскольку эксперты по искусственному
интеллекту (AI) пользуются большим
спросом, компании спешат их получить.
В конце 2016 года Google удалось
нанять
профессора
Ли
Фейфея
директором
лаборатории
искусственного
интеллекта
Стэнфордского
университета.
А
канадское правительство выделило трем

университетам Монреаля около 210
миллионов
долларов
США
на
проведение обучения AI.
Третий пример по Южной Корее – после
поражения Go Master в 2016 году
искусственным
интеллектом,45
парламент страны принял решение
увеличить на 55% бюджет исследований
и разработок AI в стране до $883 млн46

4.2 Содействие гражданскому участию
Еще одна роль образования в контексте
умных
городов
заключается
в
содействии гражданскому участию.
Образовательные учреждения должны
выступать
в
качестве
форума
исследований
в
области
государственной политики, с тем чтобы
информировать граждан и политиков.
Сотрудничество с гражданами и
другими заинтересованными сторонами
чрезвычайно важно для городской
администрации.47
Помощь
в
активизации участия граждан является
образовательным мандатом, поскольку

именно гражданин будет использовать
технологии и принимать решения по
ним,
что
положительно
или
отрицательно скажется на его/ее живом
опыте.

Conference ‘Business and Management 2014’.
Vilnius, Lithuania: Vilnius Gediminas
Technical University Publishing House
Technika.
45
Матч AlphaGo — Ли Седоль (или Google
DeepMind Challenge Match) — матч по игре
го, проходивший c 9 по 15 марта 2016 года
между компьютерной программой AlphaGo,
разработанной
британской
компанией
Google
DeepMind,
и
корейским
профессионалом 9 дана Ли Седолем. Всего
было сыграно 5 партий. Для работы
AlphaGo использовались 1920 процессоров
и
280
графических
процессоров,
работающих в распределённой сети. Матч

завершился победой AlphaGo со счётом 4:1.
Событие сравнивают с историческим
шахматным матчем между программой
Deep Blue и Гарри Каспаровым 1997 года.
46
Tang, W., 2017. Smart City 3.0. Available at:
http://www.winnietang.hk/ebook/SmartCity3.0
English/mobile/index.html > [Accessed 4 May
2020].
47
Bartenberger, M. and Grubmüller-Régent,
V., 2014. The Enabling Effects of Open
Government
Data
on
Collaborative
Governance in Smart City Contexts. eJournal of
eDemocracy and Open Government, 6(1),
pp.36–48.

Как видно на рисунке 5.8, Лю, Хуанг и
Возински предложили двухъядерные
рамки для строительства умного города
и содействия его развитию. В то время
как макро-ядро имеет особенности,
представляющие
городской
инновационный потенциал, микро-ядро
имеет дело с живым опытом гражданина.
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Рисунок 5.8. Двухъядерные рамки «умного города»48

Рамки указывают на то, что «умное
обучение является фундаментальной
движущей силой для повышения

мудрости
граждан
и
основным
решением для улучшения живого опыта
людей»49

4.3 Взгляд на Румынию
Румыния приняла стратегический курс
Европейского союза в направлении
оцифрованного образования. Однако на
практике
усилия
выглядят
недостаточными,
отстающими
во
времени и не имеющими ресурсов. На
этом фоне дискуссия об умном
образовании для умного города в
сегодняшней
Румынии
кажется
несвоевременной. Из шести измерений

умного города (также названного Smart
City Verticals), измерение Smart People
держит рейтинг последним. Отчет за
2018 год о проектах «умного города»,
реализуемых в Румынии, показывает тот
же вывод в Румынии работает всего 13
проектов, связанных с целями вертикали
умных людей, из 216 проектов «умного
города».50

48

Liu, D., Huang, R. and Wosinski, M., 2017. Development of Smart Cities: Educational Perspective.
In: Smart Learning in Smart Cities, Lecture Notes in Educational Technology. Singapore: Springer
Singapore.pp.3–14. Available at: http://link.springer.com/10.1007/978-981-10-4343-7_1. [Accessed
3 May 2020].
49
Там же
50
Vegacomp Consulting, 2018. Radiografia Smart City Romania. Raport pilot martie 2018/ Smart
City Romania. Pilot report March 2018. Available at: <https://vegacomp.ro/wpr/wpcontent/uploads/2018/03/radiografia-smart-city_2018.03.14.pdf> [Accessed 16 May 2020].
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Однако Румыния продолжает делать
шаги в направлении достижения этой
цели, и ее усилия поддерживаются
большим пулом мер по обеспечению
цифрового будущего. Индекс цифровой
экономики и общества (Digital Economy
and Society Index (DESI), который
измеряет многие из этих шагов, занимает
27е место среди стран ЕС (по размеру
человеческого
капитала),
что
значительно ниже среднего показателя
по ЕС51. Достижения цифровых навыков
этого уровня довольно низки по
сравнению с остальными странами. С
другой стороны, доля выпускников ICT
(Information
and
Communication
Technology) выше, чем в большинстве
стран, и Румыния занимает шестое
место.

программы. Молодые люди Oradea (в
возрасте от 15 до 24 лет), которые
заинтересованы в цифровой карьере,
могут обратиться в программу и выбрать
между двумя специализациями - ITграмотность или научиться кодировать.
В течение 12 месяцев они проходят
обучение, и в конце программы, могут
воспользоваться поддержкой в поиске
ИТ-рабочих мест. В Oradea было
установлено, что надлежащее место для
этой программы - в синхронизации с
целями сообщества.52
Мой онлайн Учитель - Цифровая
нация
Tech Generation использует часть ноухау и платформу Digital Nation,
румынской
организации,
которая
разрабатывает
программы
для
ускоренного формирования признанных
цифровых компетенций. Digital Nation
использует
собственную
инновационную
архитектуру
в
сочетании с RDEM methodology (Remote
Digital Education Model) and DigComp
(EU Digital Skill Framework).

Инициативы
по
оцифрованному
образованию могут исходить как от
правительства, так и от частного сектора,
независимо или в партнерстве. Вот
некоторые из этих инициатив.
Технологическое поколение
Tech Generation - это программа,
финансируемая Google, предлагаемая
бесплатно румынской молодежи с
заявленной
целью
увеличения
цифровизации. Проекты реализуются в
конкретных городах, которые были
выбраны в качестве лучших мест для
реализации программы. В 2019 году
Oradea была выбрана в качестве третьего
такого
города,
пригодного
для

My Online Teacher (Profesorul meu in
online)— это программа, запущенная в
контексте кризиса CoVid19, которая
позволяет преподавателям успешно
преподавать онлайн и поддерживает их в
развитии
цифровых
компетенций,
признанных на европейском уровне.
Программа
сосредоточена
на
семидневном интенсивном обучении,

51

European Comission, 2019. Digital Economy
and Society Index (DESI). 2019 Country
Report. Romania. pp.1–13. Available at:
<https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/scoreboard/romania> [Accessed 16
May 2020].
52
Oradea City Card [Online] Available at:
http://www.oradeacitycard.ro/index [Accessed
2 Mai 2020]
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предлагаемом
бесплатно
каждому
абоненту.
Пилотную
программу
закончили более 8500 педагогов, и на
следующих этапах программы, как
ожидается, примут участие 35000
учителей и профессоров53

охват включает в себя более 23%
средних школ в Румынии, 1100 школ и
800 населенных пунктов55.
Цифровизация также востребована в
рамках
ряда
крупномасштабных
проектов, финансируемых Европой. Так,
в сентябре 2019 года министерства связи
и информации, Европейские фонды и
образование подписали контракты на
финансирование двух крупных проектов
на общую сумму почти 100 миллионов
долларов.

Digitaliada
В своем пятом издании в 2020 году
Digitaliada
является
национальной
программой
для
поддержания
цифрового образования в средних
школах. Он построен на двойной основе
- (1) онлайн-платформы (digitaliada.ro),
которая является центром цифровых
ресурсов обучения, и (2) акцент на
осуществление
цифровизации
в
сельских школах. При поддержке Orange
Foundation программа была реализована
в 50 средних школах из сельских
районов в 30 округах. Digitaliada
поощряет
использование
образовательного контента в классе,
альтернативных методов обучения в
целях
повышения
успеваемости
54
учащихся .

Первый проект SIMS - Управление и
информатика
системы
школьного
образования, система, которая будет
использоваться
для
управления
начальными и средними школами, путем
собранной
из
школ,
школьных
инспекций и других центральных
учреждений в режиме реального
времени отчетности. Ученики будут
иметь доступ к соответствующему
онлайн-центру
с
соответствующей
информацией. Использование этой
эффективной и транспарентной системы
будет
способствовать
проведению
консультаций
и
принятию
скоординированных
решений.
Ожидается, что более 6.250 учебных
заведений, 180.000 педагогов и 250.000
учащихся воспользуются этим проектом.

Кидибот
Kidibot
является
образовательной
программой и платформой, которая
использует геймификацию, конкурсы,
командную работу и командную игру,
чтобы поощрять больше чтения и
обучения. Она ориентирована на детей в
средних школах, и в настоящее время ее

Второй проект, Цифровая платформа с
открытыми
образовательными
ресурсами – Виртуальная библиотека,

Online Teacher Program, 2020. Profesor în
Online.
Available
at:
<https://profesor.digitalnation.ro/> [Accessed
16 May 2020].
54
Digitaliada Program, 2020. digitaliada.ro.
Available at: <https://www.digitaliada.ro/>
[Accessed 16 May 2020].

Kidibot, 2020. KIDIBOT ajută copiii să
citească și să învețe mai mult! KIDIBOT Bătăliile
Cunoașterii.
Available
at:
<https://www.kidibot.ro/> [Accessed 16 May
2020].

53
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На данный момент основные действия
происходят на уровне политики,
исследований и науки. В то время как
рассматривается
возможность
использования технологии блокчейн для
сертификации
дипломов
и
прав
интеллектуальной собственности, такие
компании, как Modex, уже участвуют в
продвижении технологии и развитии
талантов,
необходимых
для
ее
внедрения. В начале марта 2020 года
Modex
подписала
соглашение
о
сотрудничестве
с
Университетом
экономических
исследований
в
Бухаресте (ASE), вкладывая 50000 евро в
открытие блокчейн-лаборатории и,
впоследствии, привлечение студентов,
преподавателей и других людей к этой
инновационной технологии57.

будет
финансировать
развитие
интегрированной,
безопасной
и
интеллектуальной
системы
информатики, которая будет управлять
образовательным контентом. Система
будет включать в себя библиотеку
цифрового контента, которая является
мультимедийной интерактивной, а также
интеллектуальным помощником по
обучению, который будет посредником в
последовательном
использовании
инструментов обучения, преподавания и
оценки,
которые
являются
современными и подходящими для
современной цифровой культуры.
Таким образом, усилия по цифровизации
предпринимаются,
но
они
в
значительной
степени
реактивны,
зачастую хаотичны, могут не иметь
четкого видения, стратегии и плана
действий. На заре такой цифровой и
технологической интеграции, которая
необходима для интеллектуального
образования,
некоторые
политики
Румынии
подписали
(Европейское
партнерство Blockchain) Декларацию о
сотрудничестве по искусственному
интеллекту, а также, некоторые из
альянсов, в основном в частном
секторе56.

Влияние искусственного интеллекта в
образовании также оценивается как
обширное. В феврале 2018 года за
круглым столом с представителями
академического мира, исследователей,
правительства, компаний и важных
игроков в области AI (Google, UiPath,
Bitdefender, Digital Telemed, DeepMind,
Dell, Oracle, Microsoft, IBM, Vodafone,
Orange, Telekom) обсуждались идеи,
предложения в области AI. Участники
заявили, что готовы внести свой вклад в
реализацию стратегии, которая сделает
Румынию одним из лидеров в области
AI.

Пытаясь составить карту будущего с
этой точки зрения, мы не можем
избежать двух основных сторонников
цифрового воздействия: блокчейна и
технологии искусственного интеллекта.
56

57

European Commission, 2018. Smart cities.
Available at: https://ec.europa.eu/info/euregional-and-urban-development/topics/citiesand-urban-development/city-initiatives/smartcities_en, [Accessed 02 02 2020].

Modex, 2020. Modex will open a blockchain
laboratory at ASE University, Bucharest.
Modex.
Available
at:
<https://modex.tech/modex-will-open-ablockchain-laboratory-at-ase-universitybucharest/> [Accessed 16 May 2020].
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4.4 Ведение проблем в узде
Реальность такова, что технология
развивается быстрыми темпами. Это
вызывает некоторую озабоченность,
которую
необходимо
признать.
Педагоги должны быть на шаг впереди в
подготовке информации в рамках
учебной системы. Кроме того, они
должны найти способы, чтобы принять
изменения умным способом; выбор
должен быть сделан рефлексивно, а не
импульсивно.

жесткого
дизайна
сверху
вниз,
элитарность, укрепление отношений
власти, преобладающие корпоративные
интересы и т.д.) являются другими
проблемами,
образовательные
сообщества должны контролировать, по
крайней
мере,
задавая
вопросы,
инициируя этические дискуссии, бросая
вызов заинтересованным сторонам,
чтобы найти решения, расширение прав
и возможностей участия граждан. С
быстрым развитием технологий в целом,
и умных городов в частности, ожидается,
что возникнут более этические вопросы,
и образовательное сообщество, особенно
высшее образование может быть
единственным учреждением (кроме
церквей), чтобы поднять жесткие
этические вопросы для обсуждения, и в
этом, служа людям еще раз.

В то же время образовательному
сообществу необходимо следить за
более
глубокими
угрозами–
единообразием,
дегуманизацией,
слежкой и т.д. Поскольку технический
прогресс основан на значительной
степени контроля за возможностью
прогнозирования
результатов,
разнообразие и межкультурность, как
представляется, находится под угрозой.
Сокращение городской жизни до просто
алгоритмов и процедур является
попыткой обезличить граждан, которые
предлагают служить умному городу.
Наблюдение, угрозы кибербезопасности,
технократия
(при
использовании

По мере того, как дискуссия об умных
городах становится все громче, должно
происходить и продвижение всех
возможностей для экономического и
социального роста, по мере того, как
образование
органично
и
смело
вплетается в ткань умного города.

5 УМНЫЙ ГОРОД, УМНЫЙ ТУРИЗМ
5.1 Путешествие между определениями
Туризм представляет собой крупный
стратегический сектор европейской
экономики, с доминирующей ролью в
области
экономического
роста,
регионального развития и создания

рабочих мест. По данным портала
онлайн-статистики
Statista,
Европа
является мировым лидером в области
международного туризма, с более чем
600 миллионов иностранных туристов,
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цифровой экономикой, способствовали
изменению парадигмы, переходя от
моделей,
ориентированных
на
количественный рост, к подходу,
основанному на качестве. Устойчивые,
инновационные
и
качественные
туристические услуги в сочетании с
эффективным
использованием
природных и культурных ресурсов
являются
ключевыми
факторами
конкурентоспособности европейского
туризма.

прибывающих в регион каждый год58.
Оценки, сделанные в течение 2018 года
Всемирным советом по туризму и
путешествиям на основе моделей, как
прямых, так и косвенных, связанных с
туризмом и его вкладом, показывают,
что туризм составляет более 10% ВВП
ЕС и почти 12% от общей численности
рабочей силы59. Испания и Франция,
которые являются двумя наиболее
популярными направлениями (в личном
выборе, проявляемом туристами), все
чаще
начали
использовать
инновационные и интеллектуальные
решения для устойчивого развития, с тем
чтобы
эффективно
использовать
культурное
наследие,
сохранять
окружающую среду и благополучие

По оценкам Statista, доходы от туризма и
связанной с ним деятельности и услуг в
Европе должны были увеличиться к

местных общин60.

началу 2020 года61. Однако после
вспышки
коронавируса,
которая
обрушилась на Европу с февраля 2020
года, ситуация изменилась.

Из года в год, мы замечаем постоянное
увеличение числа посетителей, этот
всплеск в отношении их числа создает
проблему для многих стран и владельцев
бизнеса, так, многие направления
стремятся управлять притоком туристов
сбалансированным
образом,
путем
разработки инновационных подходов,
таких как умный туризм. Возможности и
будущие
выгоды,
предлагаемые

Во время своего выступления в 2008
году в Нью-йорке перед Советом по
международным
отношениям,
Сэм
Палмисано, генеральный директор IBM,
придумал и впервые использовал термин
умный, используемый в рамках запуска
программы Smarter Planet. Этот проект
был инициирован таким образом, чтобы
подчеркнуть важнейшее значение более
разумной планеты, приняв новые
поколения гораздо более мощных и

58

https://data.consilium.europa.eu/doc/docu
ment/ST-8871-2019-INIT/ro/pdf.
[Accessed 23 April 2020]
60
Statista, 2020. Travel and tourism in
Europe - Statistics & Facts. Available at:
https://www.statista.com/topics/3848/trave
l-and-tourism-in-europe/ , [Accessed 23
April 2020]
61
Там же

Statista, 2020. Travel and tourism in
Europe - Statistics & Facts. Available at:
https://www.statista.com/topics/3848/trave
l-and-tourism-in-europe/ , [Accessed 23
April 2020]
59
Consiliul Uniunii Europene/European
Union Council, 2019. Pregătirea Consiliului
Competivitate./ Preparation of the Council.
Competitivity.
Available
at:
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доступных систем и технологий. В своем
выступлении
Сэм
Палмисано
подчеркнул необходимость внедрения и
использования передовых технологий в
целях
поддержки
цифровизации/
цифровизации и взаимосвязанности, с
тем чтобы отрасли, услуги, города и
общины
могли
быть
более
продуктивными
и
эффективными.
Согласно мнениям, высказанным IBM,
оцифровка может быть применена в
любой
области,
начиная
от...
интеллектуальных систем управления
государственными
службами,
до
интеллектуальных
процессов
и
интеллектуальной продовольственной
инфраструктуры (выращивание, уборка
урожая,
переработка,
упаковка,
транспорт, маркетинг, потребление и
утилизация продуктов питания и
продуктов питания), интеллектуальной
системы
здравоохранения
и
интеллектуальных
транспортных
систем. С таким большим объемом
статистической информации, которая
была бы получена больше, чем когдалибо, анализы и доклады были бы
сделаны, и алгоритмы были бы
разработаны,
чтобы
обеспечить
большую
ясность
в
отношении
процессов принятия решений. Smarter
Planet стала ключевым проектом
стратегии роста IBM, и всего за год с

момента ее запуска сотни клиентов IBM
разработали новые бизнес-модели, что
оказывает все большее положительное
влияние на компанию, сообщество и
город62. Лидерам и гражданам со всего
мира было предложено рассмотреть
идеи умных инвестиций во всех
областях, областях и секторах, включая
туризм.

62

https://doi.org/10.1007/s12525-015-01968.
64
Kontogianni, A. Alepis, E. (2019). Smart
tourism: State of the art and literature
review for the last six years. Department of
Informatics, University of Piraeus, Piraeus,
Greece
https://doi.org/10.1016/j.array.2020.10002
0

Интеллектуальный туризм – это
совершенно новая концепция, которая
рассматривается
как
эволюция
63
традиционного
туризма .
В
специализированной литературе мы
находим следующие три термина:
электронный
туризм,
мобильный
туризм и интеллектуальный туризм, и
они только, на первый взгляд, кажутся
похожими.
Работы
Контоджанни
проливают свет на эти различия, и,
используя его анализы, мы выясним,
какие различия существуют между
тремя терминами.
Электронный туризм объединяет в
виртуальной обстановке участников
туристической деятельности, вместе с
потребителями,
туроператорами,
туристическими агентствами и жилыми
единицами64. Покупательные привычки
потребителей туристических продуктов
изменились
с
учетом
широкого
использования мобильных устройств, с
тем чтобы лучше информировать себя и

IBM, 2020. A vision of smarter cities.
[Available
at:
https://www.ibm.com/downloads/cas/2JYL
M4ZA , [Accessed 23 April 2020]
63
Gretzel U, Sigala M, Xiang Z, Koo C.
Smart
tourism:
foundations
and
developments. Electron Mark 2015;
25(3):179–88.
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для лучшего общения, все время будучи
в
состоянии
персонализировать
информацию, которую они получают. В
сфере туризма мобильные приложения
широко используются для бронирования
мероприятий,
для
приобретения
транспортных
билетов
и/или
туристических билетов и многое другое.
Сумма этих взаимодействий между
туристами и мобильными устройствами
описывает
концепцию
мобильного
туризма (Pinheiro, 2008 quoted in Beça,
2011).

Капитализируя местное наследие и
внедряя такие инновационные решения,
цель состоит в том, чтобы добиться
роста
туристического
сектора
и
косвенно, благополучия вовлеченных
городов и улучшения качества жизни его
жителей67.
По оценке Европейской столицы
интеллектуального
туризма,
выдающиеся достижения европейских
городов как умных направлений
оцениваются и признаются с учетом
основных элементов интеллектуального
туризма68.

Интеллектуальный туризм является
новой формой практикующего туризма,
которая позволяет туристам легко
получить
доступ
к
услугам
и
информации о своей поездке и
сопутствующих услугах, благодаря
использованию
IT&C
(Information
Technology and Communications). С
помощью технологий, потребностей,
желаний и желаний туристов, а также
жителей, легче понять65.

Как следует из рис. 5.9, для того чтобы
туристическое направление считалось
умным, оно должно соответствовать
следующим условиям:
а) Доступно: такие туристические
направления должны быть легко
доступны для путешественников с
особыми потребностями доступа (с
инвалидностью),
независимо
от
возраста,
социальной
или
экономической ситуации, то есть
существование пандусов и лифтов
внутри помещения необходимо. Более
того,
существование
сложной
и
разумной
городской
транспортной
системы, с помощью которой субъекты,
участвующие
в
предоставлении

Умное туристическое направление в
качестве основной цели, предлагает
туристам богатый и персонализированный опыт, используя местное наследие
и участие сообщества, облегчая доступ к
туристическим услугам и продуктам с
помощью
новых
технологий66.
Coban, G., Aydin, Ș. (2020). A New Concept
in Tourism: Smart Tourism Destinations.
Handbook of Research on Smart Technology
Applications in the Tourism Industry, DOI:
10.4018/978-1-7998-1989-9.ch019
66
Buhalis D, Amaranggana A. 2015. Smart
tourism destinations enhancing tourism
experience through personalisation of services.
In:
Information
and
communication
technologies in tourism 2015, ENTER 2015,
pp. 377–389.

García LM, Aciar S, Mendoza R, Puello JJ.
Smart tourism platform based on microservice
architecture and recommender services. In:
Mobile web and intelligent information systems
- 15th International conference, MobiWIS
2018, Barcelona, Spain, august 6-8, 2018,
Proceedings; 2018. p. 167–80. https://
doi.org/10.1007/978-3-319-97163-6_14
68
European Capital of Smart Tourism, 2020.
Available at: https://smarttourismcapital.eu/ ,
[Accessed 22 April 2020]
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различных видов транспортных услуг,
могут работать вместе в целом.
Озабоченность по поводу обеспечения
доступности пункта назначения также
предполагает эффективные способы
передачи информации о продуктах,

услугах и туристических зонах, по
крайней мере на одном языке
международного распространения и на
родном языке туристов, которые
являются постоянными клиентами этого
района69.

Accessible

Creative

A smart
tourism
destination
has to be

Sustainable

Cultural

Рисунок 5.9. Показатели, используемые для оценки умного туристического направления
Источник: адаптированы на данных, имеющихся на https://smarttourismcapital.eu/

б) Устойчивое развитие: Работа на
основе про-экологического подхода,
путем внедрения передовой практики,
разработанной и направленной на
сохранение природных ресурсов, в
сочетании
с
устойчивыми
и
инновационными
туристическими
услугами.

технологии и тот факт, что она
становится все более доступной для
большого числа потребителей, привело к
расширению способа, что туристы (и
будущие
туристы)
используют
смартфоны. Полученные данные о том,
что они ищут и где, в сочетании с
цифровым решением, которое ставит
потребителя в центр туристической
деятельности,
является
отправной
точкой
для
развития
персонализированных
туристических
услуг и продуктов.

в) Digital: предлагать инновационный
туризм, а также информацию, продукты,
услуги и опыт, адаптированные к
потребностям потребителей, с помощью
IT&C, мобильной связи, облачных
вычислений, искусственного интеллекта
и/или виртуальной реальности. Развитие

г)
Культурные
и
творческие:
эффективно
использовать
свое

69

European Capital of Smart Tourism, 2020.
Available at: https://smarttourismcapital.eu/ ,
[Accessed 22 April 2020]
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участия в этом конкурсе, как показано на
рисунке 5.9, в 2020 году победителями
являются Гетеборг и Малага, оба города
успешно внедряют инновационные
решения для городской мобильности,
устойчивости и цифровизации. Малага
также является лидером, когда дело
доходит до привлечения местного
сообщества и научных кругов в развитии
навыков, необходимых в области
интеллектуального туризма, в целях
повышения качества рабочих мест и
конкурентоспособности71.

культурное наследие и творческую
индустрию, чтобы обеспечить богатый
туристический опыт. Особое внимание
уделяется тому, как туризм может
стимулировать другие сектора, такие,
как ремесла и традиции, транспорт,
спорт или образование, к обеспечению
благополучия общества70.
Каждый год Европейская столица
интеллектуального туризма приглашает
туристические направления принять
участие в конкурсе «Европейская
столица интеллектуального туризма».
По установленным критериям для

5.2 Обзор лучших европейских практик
На
европейском
уровне
лучшие
практики интеллектуального туризма
включены в Сборник передовой
практики 2019-2020 (2019), и на

следующих страницах мы подробно
осветим некоторые из этих лучших
практик.

5.2.1 Доступность

Рисунок 5.10. Интерактивные автобусные остановки | Барселона
Источник: https://www.slideshare.net/TMB_Barcelona/barcelonas-new-bus-network

Барселона разработала интерактивные
автобусные станции, как показано на
фото 5.10, которые предоставляют
туристам информацию и расписание
70

автобусных
перевозок,
но
эти
автобусные станции имеет несколько
ролей, учитывая, что они могут быть
использованы для зарядки мобильных

Там же

71
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устройств
через
USB-портовое
соединение.
Для
продвижения
экологически чистого транспорта город
разработал и использует систему
совместного
использования
велосипедов, а путешественники могут
проверить свое местоположение через
мобильное приложение72.

барьеров с китайскими туристами,
посещающих
Копенгаген,
власти
запустили проект «Chinavia» в 2012 году,
чтобы сделать город более доступным и
привлекательным для них. Гиды,
ресторанные приложения, гостиницы,
магазины и вывески были разработаны
на китайском языке, чтобы предоставить
китайским туристам необыкновенные
удобства.

Другой пример - города Копенгаген. В
целях снижения коммуникационных

5.2.2 Устойчивость
Проект «Зеленый пояс» в Пальма-деМайорка является хорошим примером
того, как инвестиции в создание новых
зеленых
насаждений
могут
способствовать устойчивому развитию
туризма. Поскольку экстремальная жара
в летние месяцы может негативно
сказаться на туризме в Пальме, власти
решили посадить 4000 деревьев вдоль

400-летнего канала, Торрент-де-СаРиера, и проложить его с камнем, чтобы
улучшить проницаемость. Также на
зданиях, расположенных на набережной,
обустроены
зеленые
крыши
и
оросительные системы, к которым
добавлена велосипедная дорожка с
зеленью.

5.2.3 Оцифровка
Хельсинки
является
одним
из
предпочтительных
направлений
китайских туристов, количество ночевок
удвоилось за последние 5 лет. В
партнерстве с Tencent, интернетпровайдером, и Finnair, финской
авиакомпанией, Хельсинки запустили
приложение WeChat, также известное
как «китайское приложение для всего», в
2018 году. Он может быть использован
для обмена сообщениями, социальных
медиа и мобильных платежей, для
доступа к информации о погоде,
события, туристические достопримечательности, как получить неотложную
медицинскую помощь и перевод услуг, и

все это делается на китайском языке.
Они также могут требовать возмещения
VAT через это приложение.

72

Electron
Mark
2015;
25(3):179–88.
https://doi.org/10.1007/s12525-015-0196-8.

Другой проект цифровизации был
разработан в Лионе, этот проект,
названный
ONLYLYON,
является
единственным
CRM
(Customer
Relationship
Management),
направленным
на
туристическую
деятельность, доступную по всему
Лиону. CRM, разработанный городом
Лион используется для лучшего
понимания
взаимодействия
с
различными туристами и извлечения
пользы из информации о них. В
настоящее время база данных содержит

Gretzel U, Sigala M, Xiang Z, Koo C. Smart
tourism: foundations and developments.
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имеют такой возможности, ни по
состоянию здоровья или финансовым
причинам. Хельсинки разработал модель
VR Helsinki2020, который позволяет
посетить город в течение различных
периодов. Например, с помощью
виртуальной реальности можно увидеть,
как выглядел город в XIX веке или как
он будет выглядеть в будущем.
Уникальную модель использования
виртуальной реальности предлагает
Национальный музей Финляндии, где
виртуальный турист может «входить» в
картины
и
беседовать
с
представленными в них персонажами.

информацию, собранную почти от 2
миллионов пользователей из различных
стран, что дает возможность представить
соответствующую
информацию
и
рекомендации, такие, как предложения
по
маршруту,
направленные
на
сокращение заторов на дорогах в часы
пик. Цель этих сообщений, которые
направляются
туристам
является
улучшение туристического опыта.
Виртуальная реальность (VR) полезна по
ряду причин, она может быть
использована людьми, которые хотят
посетить
туристические
достопримечательности, но которые не

5.2.4 Культура и творчество
Для того, чтобы сохранить свою
культуру сауны, Финляндия начала
строительство новых саун, которые
питаются от ветровой и солнечной
энергии. Löyly является одной из таких
саун, расположенных в Хельсинки, что
делает ее доступной как для туристов,
так и для местных жителей. В ресторане

подают
продукты
питания
и
выращенную рыбу. Эта сауна является
первым сертифицированным зданием
FSC (Forest Stewardship Council), которое
подтверждает, что древесина, из которой
она
построена,
поступает
из
ответственно управляемых лесов.

Рис. 5.11. Открытый библиотечный зал | Любляна
Источник: http://www.en.unesco.org/creative-cities/ljubljana

«Библиотека под верхушками деревьев»
(на рис.5.11) – это проект, основанный в
Любляне, где в течение лета туристы и
местные жители могут бесплатно читать
книги, журналы и газеты в парке.

Книжные шкафы окружены шезлонгами,
которые находятся в тени деревьев.
Более того, иногда творческие мастерклассы
и
публичные
чтения
организуются со специальными гостями.
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В настоящее время этот проект имеет
свой собственный фестиваль чтения и
творчества.

было поставить свечу на окне, и в
настоящее
время,
организаторы
пытаются уменьшить воздействие на
окружающую
среду
с
помощью
светодиодных
систем
видео
отображения освещения. Фестиваль
проводится ежегодно 8 декабря и
привлекает более четырех миллионов
посетителей.

Инновационное использование культурного наследия можно наблюдать в Лионе
через
переосмысление
"Фестиваля
огней", который берет свое начало в
семнадцатом веке. Местной традицией

5.3 Умный туризм в Румынии. Дело Орадеи и Бейла
Феликса Спа
В Румынии большинство городов, в
которых
мы
стали
свидетелями
реализации проектов «умного города»,
также
являются
туристическими
направлениями;
назовем
лишь
несколько таких городов: Альба-Иулия,
Тргу-Куреш,
Брашов,
Бухарест,
Хунедоара, Яши, Орадеа, Сибиу и
Тимишоара.
Во
всех
случаях
предлагаемые решения были посвящены
основной цели - консолидации туризма
за счет капитализации природных
ресурсов и культурного наследия73.

проектов, но они принесли следующие
преимущества для города: устойчивое
развитие, развитие инфраструктуры
IT&C,
мобильность
города,
преимущества
для
здоровья,
энергоэффективность,
повышение
качества
жизни,
капитализация
туристического
потенциала
и
увеличение
деловой
среды.
Интеллектуальные
решения,
реализованные
для
развития
туристического сектора, следующие:
Wi-Fi горячие точки в общественных
местах, интеллектуальные решения для
городской мобильности (wi-fi access,
GPS-мониторинг),
электронные
консоли,
установленные
на
туристических целях, и решения по
продвижению туристов74.

Alba-Iulia является первым городом в
Румынии, которому удалось стать
умным городом, этот город, имеет
наибольшее количество реализованных

Romanian Smart City, 2018. Orașul unde
companiile investesc peste un milion de euro
pentru a-l face primul smart city din România/
The city where companies invest over one
million euros to make it the first smart city in
Romania.
Available
at>
https://romaniansmartcity.ro/alba-iulia-smartcity-interviu/ [Accessed 23 April 2020]

73

74

Vegacomp Consulting, 2018. Radiografia
Smart City Romania. Raport pilot martie 2018/
Smart City Romania. Pilot report March 2018.
Available at: <https://vegacomp.ro/wpr/wpcontent/uploads/2018/03/radiografia-smartcity_2018.03.14.pdf> [Accessed 16 May
2020].
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5.3.1 Обследование умного туризма в Орадеа

Рис. 5.12. Профсоюзная площадь | Орадея
Источник: http://www.occidentul-romanesc.com

Орадея вместе со спа-центром «Băile
Felix» (расположен всего в 12 км от
Орадеи) являются предметом нашего
анализа в отношении умного туризма и
умных городов Румынии. Город имеет
привилегированное
географическое
положение, а также находится недалеко
от других туристических достопримечательностей в округе, таких как Stâna de
Vale, Peştera Urșilor (Медвежья пещера),
природный парк Апушени и деревянные
церкви в Бейусе. С исторической точки
зрения позиционирование города Орадея
рядом с венгерскими королевскими
особами и венским двором дало ему
множество преимуществ, среди которых
развитие монументальных зданий в
архитектурном стиле «Art Nouveau»
(фото 5.12), и учитывая это. развитие
культурного туризма происходит в
Орадее. 77 зданий-памятников были

зарегистрированы в Национальной
комиссии по историческим памятникам,
и в отчетах Bihor County Office
Управления по культуре, культам и
национальному культурному наследию
мы находим, что Oradea имеет ряд 122
охраняемых объектов. Большинство из
них
в
обширных
программах
реабилитации
и
используются
в
туристических целях75.

75

Online.
Available
at>
http://statistici.insse.ro:8077/tempoonline/#/pages/tables/insse-table, [Accessed 23
April 2020]

Целевыми сегментами рынка являются
(Bihor County Council, 2017):
˗ Рынок культурного туризма;
˗ Городской рынок;
Основываясь на данных Национального
института статистики за 2017, 2018 и
2019
годы,
мы
иллюстрировали
туристический потенциал размещения
на основе туристических прибытий и
ночлега76.

Oradea City Card [Online] Available at:
http://www.oradeacitycard.ro/index [Accessed
2 Mai 2020]
76
Institutul Național de Statistică/ Romanian
National Institute of Statistics, 2020. Tempo
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Таблица 5.3. Эволюция количества туристов в городе Орадея 2016-2018
Год

Активная и доступная
вместимость размещения
операторов (места-дни)

Туристические
прибытия
(количество лиц)

Ночевка
(количество лиц)

2016

1.131.831

190.022

421.062

2017

1.136.373

223.362

407.225

2018

1.087.021

250.395

459.210

Источник: автори на основе информации, доступной по http://statistici.insse.ro/

Число туристов, посещающих Oradea,
растет из года в год. Основной причиной
этого является реставрация фасадов
объектов
культурного
наследия,
расширение пешеходных зон, развитие
инфраструктуры,
календарь
мероприятий и рекламных акций. По
данным
Ассоциации
содействия
развитию туризма в Орадеа и
прилегающих регионах, в течение 2018
года в Орадеа было зарегистрировано
увеличение числа туристов на 12% по
сравнению с 2017 годом, этот показатель
является самым высоким во всей
стране77.

туризма, можно найти в Комплексной
стратегии компьютеризации города
Орадея78. Стратегические цели на 2020
год включают устойчивое развитие
туризма, а также диверсификацию и
защиту ресурсов, которые помогают
развитию
города.
Приоритеты,
касающиеся развития компьютеризации,
также касаются разработки интуитивно
понятных сопутствующих продуктов и
услуг, таких как подключение карты
города Орадеа к системе электронных
билетов79.
Приведем некоторые умные практики
туризма в Oradea.

То, как проект «Умный город»
справляется с проблемами городского
туризма, можно найти в Комплексной
стратегии компьютеризации города
Орадея. То, как проект «умный город»
справляется с вызовами городского

Проект City Walk финансируется в
рамках Программы Danube Transnational,
через фонды UE - FEDER и IPA, эта
программа реализуется в девяти странах.
Цель
проекта
заключается
в
строительстве "пешеходных городов" на

77

78

Agerpres/ National Press Agency, 2019.
Bihor: Oradea a avut, în anul 2018, cea mai
mare creștere procentuală a numărului de
turiști./Oradea had, in 2018, the highest
percentage increase in the number of tourists.
Available
at:
https://www.agerpres.ro/social/2019/03/21/bih
or-oradea-a-avut-in-anul-2018-cea-mai-marecrestere-procentuala-a-numarului-de-turisti-278661, [Accessed 1 Mai 2020]

Oradea City Card [Online] Available at:
http://www.oradeacitycard.ro/index [Accessed
2 Mai 2020]
79
Primăria Oradea/Oradea Municipality, 2016.
Strategia de informatizare a Municipiului
Oradea 2016-2025./Digitization strategy of
Oradea Municipality 2016-2025 Available at:
http://www.oradea.ro/stiri-oradea/primariaoradea-inten-539-ioneaza-sa-elaboreze-ostrategie-integrata-de-informatizare-amunicipiului [Accessed 23 April 2020]
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всей территории Дунайского региона в
целях сокращения выбросов CO2 и
шумового
загрязнения,
а
также
поощрения
пешеходного
и
велосипедного
движения.
Она
предполагает создание пешеходных
маршрутов (фото 5.13), установку знаков
с туристической информацией – где
расположены основные туристические

цели и достопримечательности, можно
дойти пешком до них и оценить время,
необходимое для достижения этих
достопримечательностей,
модернизацию
трамвайного
парка,
улучшение общественного транспорта в
центральной части, развитие городских
коридоров мобильности и зеленых
коридоров.

Фотография 5.13. Улица Республики - Пешеходная зона | Орадея
Источник: https://www.flickr.com/photos/ilarion-moga/4961740126/

Мобильное приложение Walk'n'Smile,
разработанное в рамках проекта, также
доступно бесплатно для жителей
Орадеи80. Это мобильное приложение
было разработано для того, чтобы
побудить людей выбирать здоровый
образ жизни, ходить весело. Приложение
имеет счетчик калорий и шагомер,
который позволяет сравнить количество
шагов,
предпринятых
с
более
известными маршрутами, такими как
Route 66 или Tour de France. Он также

предлагает возможность рассчитать,
сколько
денег
человек
накопил,
учитывая выбор ходить, а не с помощью
автомобиля
/
личного
автоматизированного
способа
транспорта. С помощью дополненной
реальности
пользователи
могут
фотографировать во время прогулки с
экзотическими животными, такими
знаменитостями,
как
Кристиано
Роналдо, Pink, Эйнштейн или Чаплин81.

Primăria Oradea/Oradea Municipality, 2018.
Prin
proiectul
City
Walk,
aplicația
Walk'n'Smile este disponibilă și pentru
orădeni./ Through the City Walk project, the
Walk'n'Smile application is also available for
the citizens of Oradea. Available at:
http://oradea.ro/stiri-oradea/prin-proiectul-

citywalk-aplica-539-ia-walk-n-smile-estedisponibila-si-pentru-oradeni [Accessed 28
April 2020]
81
Interreg, 2018. Citywalk - citywalk's
Walk'n'Smile ap pis now availalble: Let's walk
and
smile
together,
Available
at:
http://www.interreg-danube.eu/news-and-

80

209

Глава 5. Умные города в Румынии

Этот проект был завершен, и его общая
стоимость составляет 718 437 50 RON82.

5.14), и Музей масонства. Все эти цели
были
оцифрованы,
чтобы
адаптироваться
к
потребностям
туристов. Инициативы по развитию
творческого предпринимательства будут
материализоваться за счет развития
бизнеса инкубатора «Cresc Oradea Mare»
(Build a Bigger Oradea), стоимость
проекта составляет 16.747.152,33 лея, эта
работа финансируется региональной
оперативной программой 2.1 - Бизнесинкубаторами83.

Для того, чтобы творчески использовать
культурное наследие города, здания,
которые
были
восстановлены
в
настоящее время стали туристическими
достопримечательностями. Так обстоит
дело с Darvas House, где районы были
организованы
для
обеспечения
доступности для людей с особыми
потребностями (лифт), или в случае
Крепости Орадея (как видно на фото

Фотография 5.14. Цитадель в Орадеа
Источник: https://planiada.ro/destinatii/bihor/cetatea-oradea-316

Регенерация городов включает в себя
выделение городских районов, которые
оказались в трудном положении, путем
создания положительного образа из
них84. Для этого в нескольких ключевых
районах города началось обустройство

зеленых коридоров. Одним из таких
примеров является улица Баркулуй,
которая будет иметь один из самых
больших парков в Орадее. Он будет
иметь
общую
площадь
38000
квадратных метров и будет включать в

events/project-news/3409 , [Accessed 23 April
2020]
82
Primăria Oradea/Oradea Municipality, 2018.
Prin
proiectul
City
Walk,
aplicația
Walk'n'Smile este disponibilă și pentru
orădeni./ Through the City Walk project, the
Walk'n'Smile application is also available for
the citizens of Oradea. Available at:
http://oradea.ro/stiri-oradea/prin-proiectulcitywalk-aplica-539-ia-walk-n-smile-este-

disponibila-si-pentru-oradeni [Accessed 28
April 2020]
83
Primăria Oradea/ Oradea Municipality, 2019.
Raport de activitate pentru anul 2019 – Direcția
Management
proiecte
cu
Finanțate
Internațională,
Available
at:
http://www.oradea.ro/ [Accessed 28 April
2020]
84
Nae, M., (2015) Regenerarea şi reconversia
teritoriilor. Editura Universitară, București
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себя
многофункциональную
спортивную площадку, фитнес-поле,
общественные туалеты, аллеи, скамейки,
детский парк, застежка-молния и
специальное оборудование для людей с
ограниченными
возможностями.
Ориентировочная
стоимость
этого
зеленого коридора составляет 10 157
395,51 лея, источником финансирования
которого являются европейские фонды,
предназначенные для восстановления
городов85.

система GPS, в настоящее время ведется
мониторинг всего парка автобусов и
трамваев. Автобусные и трамвайные
станции оборудованы электронными
рекламными
щитами.
В
целях
поддержки
снижения
энергопотребления
и
повышения
комфорта пассажиров в 2017 и 2018
годах были закуплены самые лучшие
трамваи. Внедрена система электронных
билетов и оплата проездных карт с
помощью SMS проездных карт. Более
того, различные виды транспорта были
модернизированы с помощью POSустройств,
с
тем
чтобы
дать
возможность приобрести транспортные
билеты непосредственно в транспортном
средстве86.

Туристам также предлагается открыть
для себя Oradea с помощью Oradea City
Card - туристической карты, которая
предлагает 50% скидку на туристические
достопримечательности, 40 скидок в
различных торговых и развлекательных
местах, бесплатная карта для Oradea и
Бейл Феликс горячих источников, а
также бесплатный транспорт в Oradea,
Felix Baths and 1 Mai термальных ванн.
Карта действительна в течение 48 часов
и стоит 20 леев (Oradea City Card).

Oradea City Report - это мобильное
приложение, разработанное для того,
чтобы
помочь
жителям
города
отправлять различные уведомления в
мэрию Орадеи, а также в местные
органы государственной власти. Цель
состоит в том, чтобы улучшить качество
жизни и развитие гражданского духа87.

Улучшение местного транспорта было
еще одним направлением в проекте
«умный
город»,
осуществляемом
«Орадеей».
Для
предоставления
пассажирам возможности получать в
режиме реального времени информацию
о
местонахождении
транспортных
средств и времени ожидания внедрена

Еще один способ повышения качества
жизни с помощью технологии относится
к внедрению системы кодов QR в
документах, выданных мэрией, в том
числе по уведомлениям/штрафам за
незаконную парковку. Пользователи

Primăria Oradea/ Oradea Municipality, 2019.
Raport de activitate pentru anul 2019 – Direcția
Management
proiecte
cu
Finanțate
Internațională,
Available
at:
http://www.oradea.ro/ [Accessed 28 April
2020]
86
Bursa Construcțiilor/The Construction
Agenda, 2018. Municipiul Oradea face paşi
către "smart city"./ The city of Oradea is taking
85

steps towards the "smart city". Available at:
https://www.constructiibursa.ro/municipiuloradea-face-pasi-catre-smart-city--8522829 ,
[Accessed 2 Mai 2020]
87
Primăria Oradea/Oradea Municipality, 2020.
Turismul în Oradea./Tourism in Oradea.
Available
at>
http://www.oradea.ro/pagina/turismul-inoradea , [Accessed 28 April 2020]
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могут получить доступ к платежной
платформе, сканируя код и делая оплату

онлайн, без необходимости ехать на
физический счетчик88.

5.3.2 Взгляд на интеллектуальный туризм
источниках Băile Felix – Băile 1 Mai
Термальная вода из горячих источников
Беиль Феликс – Бёйле 1 Май, которая
является ценным природным ресурсом,
используемым в различных обработках,
является основной причиной появления
и развития курортов в этом районе. В
рейтинге 2018 года, проведенном
Румынской ассоциацией бальнеологии,
Беиль Феликс занимает первое место в

в

горячих

топ-10 курортов (она достигла 70 баллов
из 100)89. Критериями, по которым была
проведена
оценка,
являются:
привлекательность, природные ресурсы,
людские ресурсы, качество услуг,
политика и стратегии в области
развития,
инвестиции,
содействие,
доверие, связи с общественностью,
гражданское участие.

Фотография 5.15. Аполлон-Феликс аквапарк | Беиль Феликс Спа
Источник: https://www.felixspa.com/ro/.

Целевыми сегментами рынка являются:
˗

˗

«Сегмент рынка курортного туризма
со следующими тремя компонентами: терапевтический, восстановитель-ный и профилактический.

˗
˗

Primăria Oradea/ Oradea Municipality, 2017.
Scanează și plătește amenzile de parcare direct
de pe telefonul mobil./Scan and pay parking
fines directly from your mobile phone.
Available
at:
http://www.oradea.ro/stirioradea/scaneaza-si-plateste-amenzile-de88

«Сегмент туристического рынка для
отдыха, отдыха и отдыха.
«Сегмент рынка делового туризма
«Сегмент туристического рынка для
спортсменов
и
спортивной
деятельности

parcare-direct-de-pe-telefonul-mobil
[Accessed 2 Mai 2020]
89
Bioclimca - Asociația Română de
Balneologie/Romanian
Balneology
Association,
2018.
Available
at:
http://bioclima.ro/Media.php , [Accessed 28
Aprilie 2020]
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˗ Сегмент рынка водных видов отдыха
Транзитный туризм имеет самую низкую
долю на мировом рынке, характерный
для курорта Беиль Феликс. На основе
данных, полученных из Национального

института статистики за 2017, 2018 и
2019 годы, в следующей таблице будет
проиллюстрированы
возможности
размещения на основе прибытия и
ночлега (INSSE, 2020).

Таблица 5.4. Эволюция турпотока в Бюиль Феликс - Беиль 1 Май (район Сенмартин) 20162018
Год

Активная и доступная
Туристические
вместимость размещения
прибытия
(места-дни)
(количество лиц)

Ночевка
(количество лиц)

2016

1.612.608

177.204

852.753

2017

1.689.290

202.438

771.355

2018

1.747.816

222.894

906.877

Источник: адаптирован авторами на основе информации, доступной по
http://statistici.insse.ro/

Активная и доступная вместимость
жилья в 2018 году была выше, чем в 2017
и 2016 годах, учитывая, что часть жилых
помещений была закрыта в периоды
низкого спроса (в течение 1-го и 4-го
квартала) или находились в процессе
модернизации
своих
объектов.
Индикатор «туристических прибытий»
сохранил тенденцию роста, увеличив с
202 438 туристов в 2017 году до 222 894
в 2018 году, превысив число туристов,
зарегистрированных в 2016 году, на 45
690 человек. Количество ночевок,
зарегистрированных в 2018 году, было
выше: 135 522 человека по сравнению с
2017 годом и 54 124 человека по
сравнению с 2016 годом. Увеличение
числа ночевок было обусловлено
проведенными
работами
по
модернизации, а также перспективой
создания новых объектов и услуг.

В рамках стратегии устойчивого
развития муниципалитета Sânmartin,
развитие туризма считается одним из
наиболее
важных
компонентов.
Проекты, которые подпадают под эту
стратегию, включают омоложение,
обновление
и
модернизацию
потенциальных туристических объектов,
установку
туристических
информационных панелей (текст, коды QR),
улучшение
доступных
знаков
и
сопутствующей
инфраструктуры,
развитие виртуального/онлайн-центра
туристической
информации
и
продвижения, который предоставит
туристам полную информацию на
четырех
языках
и
мобильное
90
приложение .
Туристическая компания Felix Tourism
Company Băile Felix PLC является одним
из
крупнейших
конкурентов
на

Primăria Sânmartin/Sanmartin Municipality,
2020.
Turism/Tourism,
Available
at:
https://sanmartin.ro/ [Accessed 30 April 2020]
90
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румынском
рынке
спа-туризма.
Нынешняя
деятельность
компании
осуществляется
в
анализируемый
период через следующие туристические
приемные
структуры,
которые
предлагают
размещение,
питание,
санаторно-курортные процедуры и
услуги досуга: International Hotel (4
звезды и имеет 340 мест размещения),
Термальный комплекс Nufărul (3 звезды
на 448 мест), отель Poienița (3 звезды на
203 места), отель Mures (2 звезды на 650
мест), бассейн Аполлон-Феликс (как
видно на фото 6) - развлекательный
комплекс,
располагающий
10
бассейнами
термальной
воды,
общественные заведения общественного
питания,
спортивные
площадки,
массажные салоны и детская игровая
площадка, а также бассейн Venus Pool in
Băile 1 Mai resort.

Приверженность
компании
экологической
устойчивости
через
«Политическое заявление о комплексной
системе
управления
качеством,
окружающей средой, гигиеной труда и
безопасностью» указывает на важность
обеспечения организационного климата,
в котором сотрудники, акционеры,
клиенты, поставщики, сообщество и
окружающая среда могут эффективно и
ответственно
взаимодействовать.
Компания соблюдает правовые нормы,
касающиеся охраны окружающей среды,
и стремится свести к минимуму
негативное воздействие деятельности,
проведенной на окружающую среду, а
также
сохранение
природного
наследия91.

5.4 Вызовы
и
будущие
интеллектуального туризма

возможности

для

Основная проблема интеллектуального
туризма
связана
со
сбором
персональных данных, так как ряд
приложений автоматически извлекают
информацию, известную как «цифровые
следы»,
связанную
с
поиском,
местоположением или туристическим
IP92. До введения регламента GDPR
правила сбора данных были достаточно
гибкими, но после введения этого

протокола стало необходимо, чтобы
обработка
персональных
данных
туристов велась только с явного
согласия субъекта данных. Такие
данные, полученные от туристов,
хранятся в течение ограниченного
периода времени, и туристы могут
отозвать свое согласие в любое время93
(Stoica, 2018). Еще одной проблемой
является
огромный
и
постоянно

91

93

Turism Felix S.A., 2020. About us. Available
at: https://www.felixspa.com/ro/ , [Accessed 26
April 2020]
92
Newlands G, Lutz C, Fieseler C. Trading on
the unknown: scenarios for the future value of
data. Law Ethics Hum Right 2019;13:97–114.
https://doi.org/10.1515/ lehr-2019-0004.

Stoica P., Impactul GDPR asupra Industriei
hoteliere și Turismului / The impact of the
GDPR on the hotel industry and tourism, 2018
https://www.gdprarad.ro/articol/impactulgdpr-asupra-industriei-hoteliere-si-turismului/
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растущий объем данных, которые
необходимо обрабатывать, причина, по
которой
необходимы
методы
94
фильтрации ;
это
приведет
к
использованию и эксплуатации только
полезных данных и устранению тех,
которые являются дополнительными и
ненужными95.

люди, которые ранее не чувствовали
себя комфортно, используя Интернет и
мобильные
приложения,
теперь
разработали необходимые цифровые
навыки, тем самым попадая в категорию
умных туристов.
Туризм и дополненная реальность,
например, будут гармонично дополнять
друг друга, чтобы обеспечить желаемый
опыт тем, кто хочет посетить различные
достопримечательности и места, но
которые все еще боятся путешествовать.
Концепция умной мобильности будет
реализована в как можно большем
количеством
направлений,
чтобы
предложить туристам возможность
выбирать
между
различными
индивидуальными видами транспорта,
такими как велосипеды. Очевидно, что
изменение менталитета приведет к
новым технологиям, которые будут
влиять на мир туризма.

Является
ли
будущее
туризма
представлено
умным
туризмом?
Определенно,
да.
Если
раньше
пандемический
сектор
интеллектуального туризма можно было
считать зачаточном состоянии96, то
постоянно растущая оцифровка будет
играть важную роль в определении
новой
«нормальной»,
поскольку
социальное дистанцирование будет
продолжаться даже после ослабления
ограничений
на
передвижение.
Технологии имели неожиданный бум во
время эпидемии, и мы замечаем, что

6 УМНЫЙ ГОРОД, УМНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
6.1 Взгляд на Румынию
Как
уже
упоминалось
ранее,
Европейская
комиссия
определяет
«умный город» как «место, где
традиционные сети и услуги более
эффективны
с
использованием

цифровых и телекоммуникационных
технологий на благо своих жителей и
бизнеса».
Учитывая
постоянное
развитие Европейского союза (через
процесс расширения, экономического

94

95

Smirnov AV, Kashevnik AM, Shilov N,
Mikhailov S, Gusikhin O, Martinez H.
Intelligent content management system for
tourism smart mobility: approach and cloudbased android application. In: Proceedings of
the 5th International Conference on Vehicle
Technology and Intelligent Transport Systems,
VEHITS 2019, Heraklion, Crete, Greece, May
3-5, 2019; pp. 426–433.

Nguyen TT, Camacho D, Jung JE. 2017,
Identifying and ranking cultural heritage
resources on geotagged social media for smart
cultural tourism services. Personal Ubiquitous
Comput 21(2), pp. 267–79
96
Kontogianni, A. Alepis, E. (2019). Smart
tourism: State of the art and literature review for
the last six years. Department of Informatics,
University of Piraeus, Piraeus, Greece
https://doi.org/10.1016/j.array.2020.100020
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развития, технологического развития и
т.д.), мы также можем заметить
последовательное
продвижение
и
трансформацию европейских городов,
развитие, которое ориентировано на
каждый аспект деятельности, будь то
индивидуальная/групповая
деятельность, или конкретная для
компании. Хотя скорость, с которой
города развиваются, становятся более
инновационными
и
"умными",
варьируется от региона к региону, в
данной главе, мы покажем решение
конкретных
вопросов
страны
в
отношении
"умного
города"
на
румынском уровне97.

разработала индекс «Умный город».
Бухарест,
столица
Румынии
позиционируется на 85-м месте. Этот
рейтинг составлен по выборке городов
из 102 стран. Город имеет низкий балл по
ряду
вопросов,
от
здоровья
и
безопасности до мобильности, и до
государственного и корпоративного
управления.98 То же исследование
показало, что основной областью для
беспокойства в отношении управления
городом являются вопросы коррупции
(67,2% респондентов), а затем дорожные
заторы, загрязнение воздуха и зеленых
насаждений.
Ранее упомянутый индекс указывает на
направление, к которому должно быть
привлечено внимание местных властей,
с тем чтобы и далее развивать Бухарест
как умный город. Поэтому для
повышения своего рейтинга с точки
зрения особенностей "умного города"
местные органы управления должны
повысить
транспарентность
в
отношении процесса принятия решений,
в том, что касается составления бюджета
и государственных расходов, а также
повысить осведомленность и совместное
участие. Несмотря на это, в этом
направлении
были
предприняты
различные позитивные шаги, и мы
заметили более широкое участие
частного сектора в деятельности
государственных
органов.
Город
Бухарест заключил партнерство с
консалтинговой ветвью бухгалтерского
гиганта Deloitte для разработки проекта

Несмотря на то, что развитие событий в
направлении того, чтобы города
становились
«умными»,
следует
рассматривать как новые в их
утонченности, в отличие от других стран
по всей Европе, Румыния, тем не менее,
имеет несколько ключевых городов,
которые начали свой поворот от
обычных и только оцифрованных
городов до умных городов.
Может показаться очевидным, что
большая часть информации, касающейся
испытаний в области развития и
возможностей,
направленных
на
повышение
общего
благополучия
региона/города, поступает из столицы,
однако в случае Румынии города из
различных регионов имеют более
высокий уровень транспарентности.
IMD World Competitiveness Index
97

European Commission, 2018. Smart cities.
Available at: https://ec.europa.eu/info/euregional-and-urban-development/topics/cities-

and-urban-development/city-initiatives/smartcities_en, [Accessed 02 02 2020].
98
IMD World Competitiveness Index, 2019.
Smart City Index.
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В 2019 году на уровне Румынии был
начат 331 проект, направленный на
развитие городов с «умной» точки
зрения, в 45 румынских городах. Сейчас
происходит увеличение количества
проектов следующим образом: у АльбыИулии уже 109 проектов, у Брасова 20
проектов, у Тимишоара и Бухареста по
19, у Арада и Яссы по 18, у Сибиу 13
проектов, у Орадеи и Аврига по 12 таких
проектов, это самые важные и заметные
города.
Основными
областями,
представляющими интерес, для каждого
из заинтересованных городов являются
следующие:
интеллектуальная
экономика,
интеллектуальная
мобильность, интеллектуальная среда,
умные
люди,
умная
жизнь
и
101
интеллектуальное управление . Из всех
проектов в этих городах, важно доля от
общего числа, то есть, сколько проектов
из общего числа проектов, развернутых
в городе, сосредоточены на конкретной
теме.
Таким
образом,
проекты,
направленные на улучшение города с
точки зрения «умной мобильности» и
«умной жизни», имеют более высокую
долю от общего числа проектов,
направленных на превращение города в
«умный» (как представлено в таблице
5.5).

стратегии превращения Бухареста в
умный город99.
На всей территории Румынии мы
обнаружили различные организации, как
из государственного, так и из частного
секторов, которые с точки зрения
настоящего исследования имеют дело с
задачей развития городов. Несмотря на
то, что их усилия достойны восхищения,
необходимо разработать определенный
единый или общий политический
подход, с тем чтобы более быстрыми
темпами происходил переход от
оцифрованных городов к умным
городам; творческий подход к процессу
коммуникации
между
местными/национальными
органами
власти является обязательным.
По данным Румынской ассоциации
умных городов (Romanian Smart City
Association (ARSC), в 2018 году на
румынском национальном уровне 24
города
можно
считать
умными
городами. Следующие города являются
наиболее заметными с точки зрения
того,
сколько
проектов
было
предпринято для развития умного
города: в городе Альба-Иулиа 60 таких
проектов, в городе Клуж-Напока - 10, у
Арад - 9, у Сибиу и Орадеи - по восемь
проектов, а в Бухаресте - шесть таких
проектов100.

99

Romanian Insider, 2018. Bucharest City Hall
selects consultant for Smart City strategy,
https://www.romania-insider.com/bucharestconsultant-smart-city.
100
ARSC (Asociația Română Pentru Smart
City/Romanian Association for Smart City),
2019. ARSCM – Raport de activitate
2018/Activity
report
2018

https://romaniansmartcity.ro/arsc-raport-deactivitate-2019/.
101
Vegacomp Consulting, 2018. Radiografia
Smart City Romania. Raport pilot martie 2018/
Smart City Romania. Pilot report March 2018.
Available at: <https://vegacomp.ro/wpr/wpcontent/uploads/2018/03/radiografia-smartcity_2018.03.14.pdf> [Accessed 16 May
2020].
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Таблица 5.5. Функциональная зона и количество (умных) проектов на национальном уровне
Румынии в 2019 году
Функциональная
область
Интеллектуальная
мобильность
Умная жизнь
Интеллектуальное
управление
Умная экономика
Интеллектуальная
среда
Умные люди

Количество
проектов

Процент от
общего числа

82

24.7%

80

24.1%

68

20.5%

59

17.8%

26

7.8%

16

4.8%
Источник: Vegacomp Consulting (2019)

Как можно заметить из таблицы 5.5.
выше, наиболее важными областями,
представляющими интерес для лучшего
развития умных городов на румынском
национальном
уровне,
являются
разработки и проекты, начатые в области
smart Mobility и Smart Living. Более
углубленный анализ показывает, что на
городском уровне Alba Iulia предложено
13 решений/проектов Smart Mobility,
Бухарест - 8, Брасов и Орадеа
предложили по 6 таких проектов.
Большинство
предлагаемых
и/или
начатых проектов ориентированы на

следующее:
интеллектуальные
городские решения для общественного
освещения,
интеллектуальная
и
адаптивная
парковка,
прокат
электровелосипедов,
виртуальные
государственные служащие (для целей
уплаты налогов), свободный доступ к
Wi-Fi,
ИТ-терминалам
самообслуживания, интеллектуальному
управлению отходами и системам. В
следующей части документа наше
внимание будет сосредоточено на
анализе города Орадея в западной части
Румынии.

6.2 Муниципалитет Орадея для умного города
Орадея - город, расположенный в
западной части Румынии и самый
важный город округа Бихор. По данным
регионального
отделения
Национального института статистики, в
конце января 2020 года Бихор имел
общее число 178566 занятых лиц, и что

валовой средний доход для Бихора
(также на конец января 2020 года)
составил 4115 RON102 (примерно 858
евро, рассчитанный по обменному курсу
4,7779 RON за 1 евро на 31-й января

102

/ The number of employees, the salary gain, the
number of registered unemployed and the
unemployment rate at the level of Bihor county,
in January 2020.

Romanian National Institute of Statistics,
2020. Efectivul de salariaţi, câştigul salarial,
numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului
la nivelul judeţului Bihor, în luna ianuarie 2020.
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2020 года уровень безработицы составил
1,5% из общей численности населения в
616 264 человека104.

2020 года103. В том же докладе,
представленном
Национальным
институтом статистики, говорится, что в
целом по округу Бихор на конец января

Рис. 5.16. Карта Румынии и расположение города Орадея (Северо-Запад)
Источник : http://medico-abroad.com/oradealoc.html

Что касается стратегии превращения
Орадеи в умный город, то с 2015 года
муниципалитет установил руководящие
принципы для достижения этой цели.
Основными направлениями, представляющими интерес для развития города, в
соответствии
с
этой
стратегией,
сформулированной муниципалитетом,
являются следующие: интеллектуальное

управление, интеллектуальная мобильность, интеллектуальная жизнь, умное
образование,
умные
граждане,
интеллектуальная
инфраструктура,
интеллектуальная среда, интеллектуальный бизнес и информационная
безопасность105. Одной из основных
целей преобразования этого города

103

105

Primăria Oradea/Oradea Municipality,
2016. Strategia de informatizare a Municipiului
Oradea 2016-2025./Digitization strategy of
Oradea Municipality 2016-2025 Available at:
http://www.oradea.ro/stiri-oradea/primariaoradea-inten-539-ioneaza-sa-elaboreze-ostrategie-integrata-de-informatizare-amunicipiului [Accessed 23 April 2020]

National Bank of Romania, 2020. NBR
Archive, National Bank of Romania
104
Romanian National Institute of Statistics,
2020. Efectivul de salariaţi, câştigul salarial,
numărul şomerilor înregistraţi şi rata şomajului
la nivelul judeţului Bihor, în luna ianuarie 2020.
/ The number of employees, the salary gain, the
number of registered unemployed and the
unemployment rate at the level of Bihor county,
in January 2020.
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является повышение инновационной
деятельности.
Таким
образом,
муниципалитет предложил увеличить на
45%
инновационную
продукцию,
которая должна быть произведена на
местном уровне, и, на административном уровне - автоматизировать 80%
существующих
административных
процессов (начиная от уплаты налогов и
получения запросов, чтобы облегчить
связь
между
государственным
управлением и населением Орадеи). Что

касается областей, представляющих
интерес, муниципалитет планирует
оптимизировать
общественный
транспорт и связанные с ним услуги, так
чтобы граждане могли получить в
режиме
реального
времени
транспортные данные по всему городу
Орадея. Следующий рисунок обобщает
наиболее важные четыре области для
развития Орадеи как умного города.
(Municipality of Oradea, 2016)

Рисунок 5.17. Основные направления деятельности по развитию Орадеи, как умного города

Рис.5.17. адаптирован из доклада
муниципалитета Орадеа (Municipality of
Oradea, 2016). Хотя некоторые термины
можно считать общими, доклад о
деятельности/оценке муниципалитета
проливает свет на конкретные пути, с
помощью которых Орадея сделала
важные шаги для того, чтобы стать
умным городом. По каждому из четырех
основных направлений деятельности

муниципалитета
были
начаты
и
находятся
в
стадии
реализации
конкретные проекты. В то время как на
рисунке 5.17. основное внимание
уделяется общей области интересов и
целям, которые должны быть получены,
на рисунке 5.18. будут подчеркнуты
конкретные проекты, которые были
осуществлены по каждой области,
представляющие интерес:
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Рисунок 18. Конкретные проекты для каждой из 4 основных областей, представляющих
интерес
Источник: Адаптировано из отчета о деятельности муниципалитетов за 2019 год
(Дирекция по управлению проектами по международному финансированию, 2020 год)

На 2014-2020 годы Oradea заключила
контракты и разработала проекты общей
стоимостью 368,7 млн евро, и вся эта
сумма была получена через ЕС: от
финансируемых грантов до конкретных
оперативных программ. По-прежнему
существует 81 инвестиционный грант,
который будет интегрирован в 59
проектов. Более того, есть 41 проект,
который еще не реализован, на общую
сумму около 209 миллионов евро106.

частности, распределение операционных
программ,
посредством
которых
финансируются
гранты,
включает
программы, показанные в Таблице 5.6.
41 проект находится в различных
областях, представляющих интерес, и
имеет различные этапы развития.
Большинство из этих проектов касаются
восстановления различных зданий по
всей
Орадее,
с
энергетической
эффективностью (с точки зрения как
тепловой,
так
и
структурной
перспективы). Из 41 проекта 15 связаны
с восстановлением зданий.

Как упоминалось ранее, большинство
проектов, реализованных в Орадea,
финансируются за счет грантов ЕС. В
106

Project Management Directorate for
International Financing, 2020. 2019 Annual
Activity Report.
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Таблица 5.6. Программы финансирования и относительная доля стоимости
Доступ к сумме
гранта (евро)

Программа финансирования

Процент от
общего числа

Региональная оперативная программа на
2014-2020 годы

233.188.589

63,34

Программа эксплуатации инфраструктуры
высокого уровня на 2014-2020 годы

105.865.404

28,75

Программа трансграничного румынсковенгерского сотрудничества на 2014-2020
годы

13.687.622

3,72

Прочие гранты

15.436.005

4,19

368.177.620

100,00

Общая

Источник: Адаптировано из отчета о деятельности муниципалитета (Project Management
Directorate for International Financing, 2020).

В целом средний этап разработки этих
проектов составляет 25%, что означает,
что большинство из этих проектов
находятся
на
начальной
стадии
разработки. Отдельно стадия развития
различных реабилитационных проектов

составляет 18%. Будущие исследования
будут
направлены
на
анализ
воздействия, которое эти 41 проекты
имели в преобразовании города Орадея в
примечательный умный город.

7 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Термин
«умный
город»
часто
ассоциируется
с
стремлением
к
ускоренной модернизации городского
социального взаимодействия, особенно
на
основе
информационнокоммуникационных технологий. Есть
несколько понятий, охватывающих то
же значение: "цифровой
город",
"электронные сообщества", "умный
город", "e-City", "проводной город".
Однако
«умный
город»
призван
реагировать на необходимость того,
чтобы города творчески и по-разному
подходили к вызовам, вызванным
глобализацией и интеграцией (рост
населения,
потребление
ресурсов,
загрязнение
окружающей
среды,
изменение
климата,
ограниченные
природные ресурсы). Умный город – это

не просто место, основанное на
модернизации и расширении ITC, а
область, которая творчески сочетает в
себе,
конкурентоспособность
с
устойчивым
городским
развитием.
Другими словами, умный город должен
использовать в своих интересах,
творческим и революционным образом,
предложение
и
характеристики
модернизации, технологии и цифровые
навыки.
Умные города не являются целью сами
по себе, и они не могут быть созданы
сами
по
себе.
Умные
города
резервируют специальное пространство
для образования, потому что только
образованные лидеры могут взять на
себя эту задачу и только образованные
граждане
(не
обязательно
в
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технологической
области
умного
города) могут поддержать и добиться
перемен. Умное образование предлагает
изменение парадигмы в том, как
студенты
получают
доступ
к
образованию, интегрируя использование
современных технологий в методы
обучения, помогая студентам и учителям
подготовиться к завтрашнему дню.

студентов, который быстро движется к
принятию цифрового мира.
Умный город является одновременно
пропеллером и бенефициаром умного
образования. Как подробно описано в
настоящем
исследовании,
интеллектуальное
образование
использует человеческий капитал в
контексте вездесущих технологий. Оно
содействует гражданскому участию в
поддержке приемлемого опыта и в
осуществлении постоянных инноваций.
Кроме
того,
интеллектуальное
образование играет определенную роль в
устранении любых диспропорций в
отношении инклюзивности, равенства,
доступа к технологиям и выгодам.
Изучая пример Румынии на этом фоне,
очевидно, что многое еще предстоит
сделать для того, чтобы достичь уровня
сбалансированного принятия всех тех
характеристик,
которые
возводят
структуру того, каким будет разумное
образование.

Умное образование является ключевым
компонентом развития умного города.
Базовое
образование,
продвинутая
подготовка
и
сертификация,
образовательные и научные результаты
университетов,
инфраструктура
электронного обучения, обучение на
протяжении
всей
жизни
и
стимулирование инноваций (как в
различных технологиях, так и в
технологиях
самого
образования)
являются
основными
элементами
создания и управления умным городом.
Умные
города
признают
и
поддерживают
образовательные
программы,
которые
готовят
выпускников с современными знаниями,
практическими
навыками,
специфичными для современных задач.

Мы определили ряд инициатив и
проектов, которые признаны жизненно
важными
для
парадигмы
интеллектуального образования. Хотя
большинство из этих инициатив связаны
с
цифровизацией,
которая
рассматривается как предвестник того,
что такое разумное образование, их
осуществление
имеет
основополагающее значение. Новая
волна мер, которые необходимо принять,
можно лучше понять, если посмотреть
на новые цифровые инициативы,
предпринятые Румынией, и на новые,
быстрые
разработки
в
области
технологий, таких как блокчейн и

Конечно, есть много дискуссий, которые
говорят о неадекватности традиционных
методов и методов образования в
современной
парадигме. Даже в
условиях ускоренной модернизации
экономики и общества в последние
десятилетия, многие методы обучения
сочетают
традиционные
методы
преподавания и модернизации. Это
подход,
подпитываемый
страхом
появления
нового
менталитета
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искусственный
интеллект.
Хотя
потребность
в
инвестициях
в
инфраструктуру
и
цифровой
образовательный
контент
будет
постоянной, мы должны стремиться к
согласованной стратегии в будущем,
унитарной и цепкой стратегии, которая
позволила бы создать все учебные
инфраструктуры
для
новой
технологической волны.

таких вопросах, как устойчивость и
доступность.
Интеллектуальные
туристические
услуги дополняют, усиливают, а иногда
и заменяют существующие услуги в
более традиционных туристических
направлениях - от установки сетей Wi-Fi
в различных районах города до
реорганизации
старых
кварталов,
маршрутов, доступных для людей с
ограниченной
подвижностью,
и
содействия
использованию
общественного транспорта, разработки
туристических
маршрутов,
адаптированных к различным профилям
посетителей, оцифровки муниципальной
информации, чтобы обеспечить легкий
доступ с мобильных устройств и
реализации различных планов обучения
для SMEs и даже граждан.

Осознавая размер спроса и возможности,
которые открываются в результате
выражения этих потребностей, власти
разных городов, в разных странах
внедряют многие услуги и инновации в
туристическом секторе, превращая свои
города в умные города. Это не просто
меры, направленные на посетителей, они
обслуживают и местных жителей.
Следовательно, многие из них не могут
быть созданы и распределены до тех пор,
пока сам город или курорт не построили
цифровую
инфраструктуру,
не
проинформировали и не обустроили
граждан
и
должностных
лиц,
участвующих в использовании этих
объектов. Положительный эффект от
умного туризма в умном городе может
пойти еще дальше - стимулирование
туризма
будет
стимулировать
сопутствующие услуги, местные отрасли
промышленности, приносить пользу
местному бизнесу и создавать рабочие
места.

Технологический прогресс позволяет
превратить туризм в важный компонент
мировой экономики. С другой стороны,
местные общины, преобразованные в
туристические направления, страдают от
негативных последствий растущего
потока туристов, а именно загрязнения
окружающей
среды,
интенсивного
движения и увеличения потребления
ресурсов, что приводит к снижению
качества жизни. Общины начали
осознавать, что проблемы также могут
быть решены с помощью технологий,
переосмыслив туризм как деятельность,
которая не вредит жителям и наследию.

Правительству следует также оказывать
помощь и финансировать муниципальные образования, ищущие помощи в
улучшении их туристических услуг с
помощью технологий и инноваций,
сосредоточив внимание, в частности, на

Таким
образом,
концепция
интеллектуального туризма становится
важным компонентом умного города,
который относится к использованию
информационно-коммуникационных
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технологий для обеспечения туристам
подлинного опыта, обеспечивая при
этом благополучие города и лучшее
качество жизни для общества. Как видно
из примеров передовой практики на
европейском и румынском уровнях,
представленных
в
документе,
технологии, внедренные в направлениях
интеллектуального туризма, отвечают на
важные
туристические
проблемы
посредством
доступности,
устойчивости, оцифровки и культурнотворческих проектов. Интеллектуальные
решения можно увидеть для поощрения
ходьбы, велосипедов обмена или
использования
общественного
транспорта для уменьшения заторов на
дорогах и загрязнения окружающей
среды.
Общины
стали
более
осведомлены о том, что эффективная
эксплуатация ресурсов и охрана
окружающей среды имеют важное
значение для ухода за природным и
культурным
наследием.
Города
сосредотачиваются на оцифровке, за
счет инвестиций в wi-fi сети, которые
распространяются по всему городу или
приложений,
которые
позволяют
туристам и гражданам получить
информацию о лучших маршрутах,
чтобы избежать пробок. Важный
прогресс был также достигнут в
освещении подлинности туристических
направлений за счет инновационного
использования культурного наследия.
Умные города понимают, что для того,
чтобы быть умными туристическими
направлениями, технологии должны
стать
посредниками
для
более
конкурентоспособного и устойчивого
туризма.

Участие
руководителей
местных
органов власти имеет важное значение
для успеха процесса превращения города
в умный. Даже если прагматичная цель
«умного
города»
заключается
в
улучшении качества городской жизни,
этот город должен быть живым,
устойчивым,
инклюзивным
и
интересным местом для жизни и работы,
достигнутым благодаря гражданскому
участию его жителей.
Итак, что же им делать, какими должны
быть
лидеры
этих
общин,
муниципалитет и местные лидеры?
Прежде
всего,
им
необходимо
заниматься масштабной мобилизацией
населения, сообщая гражданам не только
о будущих выгодах, но и о расходах
(финансовых,
организационных,
комфортных), прибыльности проектов,
повышении эффективности и временных
перебоях
в
обслуживании,
технологических преимуществах и
проблемах, связанных с безопасностью
данных и т.д. Должен быть открытый и
честный диалог между местными
органами власти и гражданами, который
дает успехи, но который также признает
неудачи
и
извлеченные
уроки.
Городские руководители должны также
обеспечить, чтобы весь процесс был
транспарентным и всеобъемлющим, с
тем чтобы они могли получить
необходимую
общественную
поддержку.
Гражданским
лидерам
необходимо будет обеспечить, чтобы по
мере развития города в масштабах
технологий и интеграции потерянные
рабочие
места
компенсировались
новыми
возможностями
для
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переподготовки,
поддержкой
малообеспеченных районов и граждан в
поиске преимуществ в новых услугах и
сокращении «цифровой пропасти».

эффективным и наиболее эффективным
с точки зрения затрат образом. Это
может обеспечить их успех и
профессиональную деятельность, а
также
их
политическую
или
административную
карьеру,
преемственность и уверенность в том,
что то, что они делают, является
правильным для будущего.

Затраты,
расходы,
варианты
финансирования,
государственночастное партнерство являются другими
областями, которые должны быть
хорошо управляемы и доведены до
сведения
граждан,
поскольку
совершенствование
государственных
услуг и преобразование существующих
муниципальных активов в новые
источники доходов сделаны для жизни
их жителей, чтобы воспользоваться
новыми технологиями.

Как мы видели, учитывая скорость, с
которой происходят преобразования,
оказывается жизненно важным для
каждого
города
стремиться
к
достижению статуса умного города так
быстро, как они могут. Несмотря на
отсутствие единого определения того,
что делает город по-настоящему умным,
в ситуации Румынии мы видели, что
различные местные органы власти
предпринимают многочисленные шаги
для того, чтобы оцифровать города,
сделать их более адаптируемыми в
тенденциях глобализации и для них,
вовлечь граждан в процесс принятия
решений,
преобразовать
как
государственный, так и частный сектор с
технологической точки зрения, а также
привлечь
в
эти
города
агентов/индивидуалов.

Руководители также должны быть
проинформированы об изменениях в
национальном
законодательстве,
возможностях предоставления субсидий
на
эти
действия,
налоговых
обязанностях,
конфиденциальности
данных,
обеспечении
управляемой
конкуренции муниципальных услуг и
мотивации государственных служащих.
Даже если все эти требования,
упомянутые выше, относятся к более
широкой категории ответственности
государственных (местных) органов
власти, мы должны также видеть более
сдержанный, но такой же эффективный
повод
для
местных
выборных
должностных лиц, чтобы сделать всё,
что согласовано с интересами всей
общины. В частности, умные городские
власти и руководители хотят оставаться
на переднем крае эволюционной
траектории «умного города», чтобы
обеспечить, чтобы потребности жителей
были удовлетворены самым умным,

Бухарест, столица Румынии, занимает
лишь
85-е
место
по
уровню
интеллектуального развития из 102
городов по всему миру, не является
показателем общего развития умного
города в Румынии. Другие города из
других частей страны превосходят
столицу по объему реализованных
проектов,
приобретенного
финансирования и технологического
развития. В целом, 2019 год был

226

Глава 5. Умные города в Румынии

продуктивным годом в Румынии с
трансформационной точки зрения: 331
проект в стадии их исполнения на
национальном уровне, из которых
большинство проектов направлены на
область умной мобильности. Хотя число
проектов можно рассматривать как
показатель
будущих
результатов,
давайте не будем забывать о том, что
источники финансирования играют
ключевую роль в осуществлении таких
проектов. Таким образом, поиск
альтернативных
источников
финансирования
(кроме
государственного
бюджета
и
финансируемых ЕС грантов) должен
быть на повестке дня для каждого
города, желающего стать умным.

По-прежнему
существует
81
инвестиционный грант, который будет
интегрирован в 59 проектов. Более того,
есть 41 проект, который все еще
реализуется, на общую сумму 209
миллионов евро. Эти проекты весьма
разнообразны по своей природе и
ориентированы
на
4
основных
функциональных направления развития
умного города: интеллектуальная среда
(конкретные
проекты
Oradea:
повышение
энергоэффективности
городской больницы, развитие зарядной
станции электромобилей на городском
уровне, восстановление исторических
зданий), интеллектуальная мобильность
(конкретные
проекты
Oradea:
приобретение 15 новых трамваев и 20
новых автобусов, развитие коридора
мобильности и 10 новых пешеходных
площадей) , умная экономика (Oradea).
Конкретные проекты: развитие бизнесакселераторных программ и программ
передачи технологий - от частного
сектора
и
направленных
на
государственный сектор, имеющих в
качестве
основного
бенефициара
Университет
Орадеи),
и
умное
управление
(Oradea
конкретных
проектов:
автоматизация
80%
государственных
услуг,
развитие
программ частичного управления).

В нашем исследовании мы уделили
особое внимание к городу Орадея одному из самых развитых городов в
Румынии, который является одним из
крупнейших бенефициаров проектов,
реализованных в качестве средства
превращения
городов
в
умный.
Муниципалитет
поставил
цели
сокращения расходов на энергию на 30%
в области общественного транспорта и
увеличение на 45% инновационной
продукции, которые должны быть
произведены на местном уровне, Oradea
установила высокую планку того, что
может быть достигнуто за счет
стратегического развития. На период
2014-2020 годов Oradea заключила
контракты и разработала проекты общей
стоимостью 368,7 млн евро, и вся эта
сумма была достигнута за счет грантов
ЕС, финансируемых за счет конкретных
оперативных программ.

Несмотря на то, что в настоящее время
большинство из 41 оставшегося проекта
имеют стадию разработки всего 25%,
крайне важно не только постоянно
отслеживать этот прогресс, но и
реализовывать проекты адаптируемым
образом, с тем чтобы противостоять
любым непредвиденным ситуациям,
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которые могут возникнуть. Не только
это, но постоянная поддержка и
постоянное развитие новых проектов
следует рассматривать как жизненно

важные элементы для дальнейшего
развития как нынешних умных городов,
так и претендента на звание умного
города.
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